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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Черчение" является: освоение и применение общих правил выполнения чертежей,

взаимодействие составных частей объекта и способов соединения основных частей, выполнение сборочных
единиц, деталей в области дизайна костюма. Для достижения целей ставятся следующие задачи:выполнение
сборочных чертежей и отдельных элементов чертежа, требования к оформлению чертежей, инструментарий,
спецификация.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Дизайн-проектирование по профилю Дизайн костюма
2.2.2 Проектная графика в дизайне костюма
2.2.3 Пропедевтика в дизайне костюма
2.2.4 Учебная практика. Творческая практика
2.2.5 История домов моды
2.2.6 История костюма
2.2.7 Компьютерная графика в дизайне
2.2.8 Компьютерное моделирование в дизайне
2.2.9 Конструирование в дизайне костюма

2.2.10 Методика проектирования костюма
2.2.11 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.12 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности
2.2.13 Эргономика в дизайне костюма
2.2.14 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.15 Рисунок в дизайне
2.2.16 Техника графики в дизайне
2.2.17 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.18 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.19 Видеографика в дизайне
2.2.20 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.21 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.22 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.24 Преддипломный проект

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и
коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений

архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное
построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики

Знать:
Уровень 1 Вцелом основы шрифтовых композиций и области и их применения в компьютерных технологиях
Уровень 2 Принципы построения работы с модульной сеткой, особенности разработки шрифтов с помощью

компьютерных технологий.
Уметь:

Уровень 1 Редактировать существующие шрифты в художественной шрифтовой композиции и в операционной базе
данных ПК, размещать их на носителях различного формата.

Уровень 2 Построить шрифт с помощью компьютерных технологий и внедрить его в общую базу данных шрифтов.
Уровень 3 Строить шрифтовую композицию на основе предустановленных и авторских шрифтов , создавать

шрифтовые блоки.
Владеть:
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Уровень 1 Компьютерными технологиями для проектирования двухмерной графики, допускающими простейшие
манипуляции со шрифтами

Уровень 2 Компьютерными технологиями для редактирования и сохранения изменений в существующих
предустановленных  шрифтах

Уровень 3 Компьютерными технологиями для проектирования и эксплуатации авторских шрифтов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК 4.1.1 Теоретические и практические основы моделирования, проектирования и конструирования предметов и
промышленных образцов

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК 4.2.1 Проектировать объекты, использовать методы конструирования, шрифтовой культуры, основы

композиции и колористики.
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК 4.3.1. Навыками разработки формы и конструкции объекта, композиционными приемами оформления
изделия.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Цветоведение» является формирование у обучающихся компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в предметной области дисциплин в области дизайна костюма: подготовка будущего
дизайнера, знающего основы теории цвета и закономерности формирования живописного изображения, а также в
развитие и совершенствование способности цветоощущения, использование навыков знаний о цвете в
профессиональной деятельности художника.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения и навыки полученые на предыдущем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственная практика. Проектно-технологическая практика
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Преддипломный проект
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и
коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений

архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное
построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики

Знать:
Уровень 1 Теоретические основы колористики. Свойства различных красок в теории и способы их практического

применения в составлении цветовых композициях с обоснованием художественного замысла дизайн-
проекта.

Уметь:
Уровень 1 Проектировать композиции в соответствии с теорией цвета. Использовать методы конструирования в

графических работах и промышленных образцах.Оценивать эффект от воздействия цвета в проектируемых
цветовых композициях.

Владеть:
Уровень 1 Навыками разработки колористического  решения объекта проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 4.1.1 Теоретические и практические основы моделирования, проектирования и конструирования предметов и
промышленных образцов.

3.2 Уметь:
3.2.1 4.2.1 Проектировать объекты , использовать методы конструирования, шрифтовой культуры, основы композиции и

колористики.
3.3 Владеть:

3.3.1 4.3.1. Навыками разработки формы и конструкции объекта, композиционными приемами оформления изделия.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является формирование у обучающихся по нарпавлению

подготовки 54.03.01 Дизайн в области дизайна костюма компетенций в соответствии с ФГОС ВО. В процессе
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4.

1.2 Задачи дисциплины: 1. Ознакомление обучающихся с методикой самостоятельной работы с текстами по профилю
(адаптированными). 2. Обучение методике выявления наиболее сложных грамматических конструкций и
правильного их использования при переводе. 3. Совершенствование навыков монологического и диалогического
высказывания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Необходимые "входные" требования по Иностранному языку для успешного формирования у обучающихся

компетенций в соответствии с ФГОС являются:
2.1.2 Обучающийся должен иметь представление о: системе времён; артикле; правилах построения предложений

(повествовательных, вопросительных, отрицательных); различии в употреблении предлогов в Русском  и
Английском языке; формировании множественного числа существительных.

2.1.3 Обучающийся должен знать: правила чтения; основы перевода; правила пересказа.
2.1.4 Обучающийся должен уметь: читать простые тексты бытовой тематики (Семья, Школа, Досуг и др.), переводить

тексты со словарём; воспринимать элементарную речь на иностранном языке на слух.
2.1.5 Обучающийся должен владеть: Лексическим минимумом в объёме 800 слов.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:
Уровень 1 Порядок слов в повествовательном, вопросительном и отрицательном предложении, основную лексику по

изученным разговорным темам.
Уровень 2 Правила употребления активного и пассивного залогов. Как составить развернутое сообщение по

изученным разговорным темам.
Уметь:

Уровень 1 Построить повествовательное, вопросительное и отрицательное предложение по изученным разговорным
темам.

Уровень 2 Составить развернутое сообщение по изученным разговорным темам.
Владеть:

Уровень 1 Навыками построения повествовательного, вопросительного и отрицательного предложения по изученным
разговорным темам.

Уровень 2 Навыками употребления активного и пассивного залогов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.1.1 Современные технологии деловой коммуникации с отечественными и иностранными специалистами.
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-4.2.1 Осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской федерации и иностранных языках.

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-4.3.1 Навыками коммуникаций с иностранными делегациями и с ведущими специалистами в сфере дизайна в

рамках деловых программ, творческих мероприятий, круглых столов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения курса является овладение навыками практической деятельности в области

квалифицированного использования информационных технологий для обеспечения практической деятельности
дизайнера в сфере коммуникативного дизайна. Знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины,
помогут обучающимся ориентироваться в современном информационном пространстве, грамотно формулировать
свои информационные потребности и способствовать осознанному использованию информационных технологий
в своей профессиональной деятельности.

1.2 Ключевыми задачами курса являются следующие: 1. Дать представление о современных информационных
технологиях, используемых в профессиональной деятельности. 2. Рассмотреть на практике, как полученные
знания можно использовать для построения информационных моделей и решения конкретных профессиональных
задач. 3. Ориентировать обучающихся на самостоятельное изучение компьютерных технологий, углубление
знаний, выработку уверенных навыков и умений, повысить мотивацию к самообучению для дальнейшего
профессионального роста и карьеры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Компьютерная графика в дизайне
2.2.2 Компьютерное моделирование в дизайне
2.2.3 Технологии в игровом дизайне
2.2.4 Типографика
2.2.5 Визуальные искусства в дизайне
2.2.6 История материальной культуры
2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.8 Художественно-техническое редактирование
2.2.9 Айдентика в коммуникационном дизайне

2.2.10 Арт-менеджмент
2.2.11 Фирменный стиль в коммуникационном дизайне
2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.13 Патентоведение
2.2.14 Преддипломный проект

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 иметь представление о способах создания, методах отбора, анализа и переработки в проектных целях
информационных материалов посредством компьютерных технологий, техниках выполнения проектных задач;
знать о возможностях совершенствования профессионального мастерства и повышения квалификации

3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в спектре продуктов профессионального программного обеспечения, осуществлять выбор

оптимальной технологии выполнения поставленной задачи; создавать, преобразовывать, использовать в процессе
проектирования информацию

3.3 Владеть:
3.3.1 пользоваться базовыми технологиями и программными продуктами для  поиска, создания, редактирования и

транслирования участникам совместной деятельности основных типов информационных ресурсов, необходимых
для обеспечения учебного процесса
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «История дизайна» является формирование компетенций в соответствии с ФГОС

ВО в предметной области дисциплин в области дизайна костюма: знакомства с основными течениями и
направлениями в дизайне, творчеством самых известных дизайнеров и содержанием их творческих концепций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История искусств

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Культурология
2.2.2 Основы теории и методологии дизайна
2.2.3 Философия
2.2.4 Методика научной работы в дизайне
2.2.5 Патентоведение
2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
2.2.7 квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в
профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного
исторического периода

Знать:
Уровень 1 Историю дизайна и ее важность в профессиональной деятельности

Уметь:
Уровень 1 Рассматривать произведения дизайна в широком культурно-историческом контестве

Владеть:
Уровень 1 Методами применения знаний истории дизайна в профессиональной деятельности

ОПК-2: Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных
исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу;

участвовать в научно-практических конференциях
Знать:

Уровень 1 Методы работы с научной литературой
Уметь:

Уровень 1 Самостоятельно обучаться, приобретать и использовать в практичечкой деятельности новые знания и
умения

Владеть:
Уровень 1 Способами работы с научной литературой

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК 1.1.1  Историю дизайна, ее важность в профессиональной деятельности
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК 1.2.1  Рассматривать произведения дизайна в широком культурно-историческом контексте
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК 1.3.1  Методами применения знаний истории дизайна в профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Академический рисунок" является формирование у обучающегося компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в области художественной подготовки по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в
сфере дизайна костюма. В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Академическая живопись
2.2.2 Рисунок фигуры человека в костюме
2.2.3 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.2.4 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Преддипломный проект

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;
разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании
дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование,

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
Знать:

Уровень 1 Приемы линейно-конструктивного и светотеневого  рисунка.
Уровень 2 Приемы линейно-конструктивного, светотеневого и стилизованного рисунка, технологии и  материалы

ручной графики.
Уровень 3 Приемы линейно-конструктивного, светотеневого и стилизованного рисунка, технологии и  материалы

ручной графики   при разработке концептуальных решений изобразительными  средствами.
Уметь:

Уровень 1  Использовать навыки рисунка с натуры.
Уровень 2  Использовать навыки рисунка с натуры и по воображению.
Уровень 3 Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных решений, используя навыки рисунка с

натуры и по воображению
Владеть:

Уровень 1 Навыками изображения дизайн-обьектов средствами ручной графики.
Уровень 2 Навыками эскизирования дизайн-обьектов средствами ручной графики.
Уровень 3 Навыками эскизирования и проектирования дизайн-обьектов средствами ручной графики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК 3.1.1 Приемы и технологию подходов к разработке концептуальных решений изобразительными и
проектными средствами.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК 3.2.1 Разрабатывать проектную идею ; синтезировать набор возможных решений; обосновывать свои

предложения с учетом утилитарных и эстетических потребностей человека.
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК 3.3.1 Навыками эскизирования и проектирования дизайн-обьектов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Академический рисунок" является формирование у обучающегося компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в области художественной подготовки по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в
сфере  дизайна костюма. В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Преддипломный проект

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;
разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании
дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование,

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
Знать:

Уровень 1 Приемы линейно-конструктивного и светотеневого  рисунка фигуры человека в костюме
Уровень 2 Приемы линейно-конструктивного, светотеневого и стилизованного рисунка, технологии и  материалы

ручной графики в рисунке фигуры человека в костюме.
Уровень 3 Приемы линейно-конструктивного, светотеневого и стилизованного рисунка, технологии и  материалы

ручной графики  в рисунке фигуры человека в костюме  при разработке концептуальных решений
изобразительными  средствами.

Уметь:
Уровень 1  Использовать навыки рисунка фигуры человека в костюме   с натуры.
Уровень 2  Использовать навыки рисунка фигуры человека в костюме  с натуры и по воображению.
Уровень 3 Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных решений, используя навыки рисунка

фигуры человека в костюме с натуры и по воображению.
Владеть:

Уровень 1 Навыками изображения обьектов дизайна костюма средствами ручной графики.
Уровень 2 Навыками эскизирования обьектов дизайна костюма средствами ручной графики.
Уровень 3 Навыками эскизирования и проектирования обьектов дизайна костюма средствами ручной графики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК 3.1.1 Приемы и технологию подходов к разработке концептуальных решений изобразительными и
проектными средствами.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК 3.2.1 Разрабатывать проектную идею ; синтезировать набор возможных решений; обосновывать свои

предложения с учетом утилитарных и эстетических потребностей человека.
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК 3.3.1 Навыками эскизирования и проектирования дизайн-обьектов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель – дать представление об основных областях и объектах профессиональной деятельности дизайнера

костюма,пройти весь алгоритм дизайн-проектирования от рождения идеи костюма/коллекции костюма до
выполнения образца модели/коллекции  из конкретных материалов, на конкретную фигуру с созданием
законченного образа с прической макияжем и аксессуарами.

1.2 Задачи :
1.3  научить понимать, анализировать и использовать исторические аспекты и модные тенденции дизайна в

проектировании нового продукта;
1.4
1.5 ориентировать  на эксперимент, решая задачи проектирования одежды различного ассортимента и назначения;
1.6  ознакомить с методологией поиска форм, деталей, пластики линий, цвета, фактур путем разработки графических

материалов с целью создания принципиально нового образа модели/коллекции моделей;
1.7  научить  воплощать плоский эскиз в конструкцию модели из конкретных материалов на конкретную фигуру;
1.8  научить анализировать и выбирать перспективные методы обработки узлов и деталей одежды с учетом свойств

материалов и изготавливать образцы моделей;
1.9  научить создавать законченный образ модели/коллекции моделей, развивать чувство стиля;

1.10  научить представлять результаты дизайн-проектирования в графической подаче и пояснительной записке

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной,

производственной и художественной жизни. Методы поиска и анализа инфрмации для решения
поставленных задач.

Уметь:
Уровень 1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных задач.

Осуществлять критический анализ информации при решении конкретных проектных задач
Владеть:

Уровень 1  Методами критического анализа при решении проблемных ситуаций на основе системного подхода в
творческой, научной, производственной и художественной жизни.  Навыком выбора стратегии действий при
решении конкретных научно-исследовательских и проектных задач.

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Знать:

Уровень 1  Базовые основы дефектологии в различных сферах. Знать  дефекты костюма различного назначения.
Уметь:

Уровень 1  Различать дефекты костюма различного назначения
Владеть:

Уровень 1 Навыками расознавания и устранения дефектов костюма различного назначения

ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в
профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного
исторического периода

Знать:
Уровень 1  Историю и теорию искусств и дизайна, их важность в профессиональной деятельности.основные

положения истории и теории искусств.  Историю костюма в истрическом и современном контексте.
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Уметь:
Уровень 1 Рассматривать историю костюма, в том числе 20 века,в тесной связи с идеями развития современого

костюма
Владеть:

Уровень 1 Способами применения знаний истории искусства и дизайна в профессиональной деятельности. Навыками
стилизации исторического костюма в профессиональной деятельности

ОПК-3: Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;
разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании
дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование,

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
Знать:

Уровень 1 Средства и способы проектной графики в выполнении поисковых и художественных эскизов проектируемой
модели, коллекции моделей

Уметь:
Уровень 1 Разрабатывать проектную идею ; синтезировать набор возможных решений; обосновывать свои

предложения с учетом утилитарных и эстетических потребностей человека. Делать эскизы  модели, мудборт,
коллорборд, карту аксессуаров для модели/коллекции моделей костюма

Уровень 2 Синтезировать набор возможны хрешений и научно-обосновывать свои предложения при проектировании
модели/коллекции моделей различного назначения

Владеть:
Уровень 1 Навыками эскизирования и проектирования дизайн-обьектов. Навыками  проектной графики в выполнении

графической подачи проектируемого изделия. Навыками синтеза набора возможных решений и научного
обоснования своих предложений при проектировании модели/коллекции моделей различного  назначения.
Навыками разработки проектной идеи дизайна костюма/коллекции костюма, основанной на
концептуальном, творческом подходе в профессиональной деятельности.

ОПК-4: Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и
коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений

архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное
построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики

Знать:
Уровень 1  Теоретические и практические основы моделирования, проектирования и конструирования предметов и

промышленных образцов. Содержание и этапы проектной деятельности дизайнера.
Уровень 2 Методы  дизайн-проектирования костюма  при реализации художественно-дизайнерского замысла  и выбора

средств достижения проектной идеи.
Уметь:

Уровень 1  Проектировать объекты , использовать методы конструирования, шрифтовой культуры, основы композиции
и колористики. Видеть и ставить творческую задачу по проектированию дизайн-проекта костюма.

Уровень 2 Реализовывать проектную идею костюма на конкретную фигуру из конкретных материалов в образе.
Уровень 3 Разрабатывать и представлять проектную документацию и графическую подачу в виде пояснительной

записки.
Владеть:

Уровень 1 Навыками разработки формы и конструкции объекта, композиционными приемами оформления изделия.
Навыками моделирования, конструирования и технологии изготовления костюма различного назначения на
конкретную фигуру из конкретного мкатериала. Навыками презентации проектной идеи.

Уровень 2 Навыками разработки проектной документации и графической подачи дизайн проектирования костюма
различного назначения.

ПК-1: Способен исследовать потребности, предпочтения потребителей, предъявляемых к дизайну костюма
Знать:

Уровень 1 Основы маркетинга, социологии и культурологии в области дизайна костюма.
Методы, технологии и средства сбора и обработки данных, необходимых для проведения дизайнерского
исследования.
Определять потребительские предпочтения и значимые для них характеристики для дизайна коллекции
костюма по назначению.

Уметь:
Уровень 1 Осуществлять сбор и проводить анализ , критическое резюмирование информации для принятия

дизайнерского решения.
Определять потребительские предпочтения и значимые для них характеристики для дизайна костюма.
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Уровень 2 Определять потребительские предпочтения и значимые для них характеристики для дизайна коллекции
костюма по назначению.

Владеть:
Уровень 1 Навыками определять потребительские предпочтения и значимые для них характеристики для дизайна

костюма. Разрабатывать техническое задание на проектирование и разрабатывать портрет потребителя.

ПК-2: Способен выполнять анализ и прогнозирование дизайн-трендов
Знать:

Уровень 1 Источники информации для анализа и прогнозирования дизайн-трендов.  История дизайна исторического
костюма, костюма 20 века различных стилей.
Долгосрочные и краткосрочные модные тренды в области индустрии моды.
Историю дизайна исторического костюма, костюма 20 века различных  стилей.

Уметь:
Уровень 1 Исследовать современные тенденции моды. Осущствлять сбор, синтезировать  и интерпретировать

информацию  различных источников по истории искусств, моды и этническим культурам, современным
модным тенденциям

Владеть:
Уровень 1 Навыками анализа современного состояния индустрии моды.  Навыками анализа исторического костюма и

костюма 20 века.   Навыками анализа  представления модных тенденций в коллекциях современного
костюма на различных междунардных площадках.

Уровень 2 Навыками формирования и обоснования  автрской идеи дизайн-проекирования костюма различного
назначения.

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 основные этапы и разделы дизайн-проектирования модного костюма/коллекции костюма различного

назначения и ассортимента
Уметь:

Уровень 1 Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики.
Самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного
назначения.
 Разрабатывать выразительные и целостные композиции одиночных моделей и коллекций костюма
представлять результаты разделов дизайн-проектирования в графической подаче, пояснительной записке и
готовом швейном изделии/коллекции изделий костюма различного назначения и ассортимента  из
конкретных материалов на конкретную фигуру.

Владеть:
Уровень 1 навыками проектной деятельности костюма/коллекции костюма различного назначения и ассортимента в

новом модном образе и стиле из конкретных материалов, на конкретную фигуру

ПК-4: Способен выполнять конструирование безопасных, удобных, функциональных, практичных и эстетичных
моделей/коллекций

Знать:
Уровень 1 Методики конструирования и модельного конструирования деталей костюма из конкретных материалов на

конкретную фигуру, сохраняя главную проектную художественную идею. Правила и последовательность
макетирования элементов костюма различных форм. Прогрессивные методы, инструментарий и технологии
конструирования при создании новых моделей костюма. Теоретические основы конструирования и
макетирования костюма различного ассортимента и назначения.

Уметь:
Уровень 1 Использовать методы модельного конструирования отражающих художественный замысел с учетом

особенностей технологии из конкретных материалов.  Соединять в целостной структуре и гармоничнной
форме все необходимые свойства и требования, предъявляемые к проектируемой моделе/коллекции.
Оценивать качества макетов и образцов моделей костюма. Разрабатывать удобные, функцинальные модные
модели костюма различного ассортимента и назначения из конкретных материалов, на конкретную фигуру
отражающих художественный замысел проекта.

Владеть:
Уровень 1 Навыками воплощать творческие замыслы в реальные конструкции моделей. Навыками разрабатывать

конструкции моделей с учетом свойств материалов и технологии изготовления. Умениями соединять в
целостной структуре и гармоничной форме все необходимые свойства и требования, предъявляемые к
проектируемой модели. Навыками кнструирования и макетирования костюма  различного ассортимента и
назначения из конкретных материалов, на конкретную фигуру.

ПК-5: Способен изготавливать и проводить апробацию экспериментальных моделей костюма
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Знать:
Уровень 1 Современные технологии изготовления костюма с учетом свойств материалов и конструкции модели

костюма.  Приемы гармонизации форм костюма с учетом ведущих свойств материалов для одежды и
влияние их на формообразование и пластику костюма.  Современное технологическое оборудование и
режимы работы. Требования к технологии изготовления костюма. Современное технологическое
оборудование и режимы работы.

Уровень 2 Современные технологии изготовления костюма различного назначения и ассортимента.
Уметь:

Уровень 1 ПК-5.2.1 Учитывать ведущие конструкторско-технологические свойства материалов в проектной
деятельности, Принципы и методы конфекционирования материалов в пакет изделия
ПК-5.2.2 Применять оптимальные методы и технологии изготовления костюма из конкретных материалов
ПК-5.2.3 осуществлять экономную раскладку деталей на материале

осуществлять раскрой и изготовление модели костюма  различного назначения и ассортимента из
конкретных материалов, осуществлять декорирование костюма, отражающего основной художественный
замысел проекта

Владеть:
Уровень 1 Технологией кроя, изготовления, формования, соединения и отделки деталей костюма с учетом воплощения

основного художественного замысла.  Анализом свойств материалов в проектных решениях. Навыками
представления изготовленных моделей в законченном образе для показов, просмотров и презентаций.
Навыками раскроя,  изготовления и декорирования модели костюма различного назначения и ассортимента
из конкретных материалв, на конкретную фигурус воплощением  основной художественной идеи проекта.

ПК-6: Способен выполнять техническое моделирование и адаптировать проектируемые модели/коллекции костюма
к технологическому процессу производства

Знать:
Уровень 1 Требования и содержание конструкторско-технологической документации дизайн-проекта. Общие сведения

об организации швейного производства. Рациональное использование материалов на швейных
предприятиях.

Уметь:
Уровень 1  Разрабатывать конструкторско-технологическую документацию дизайн-проекта костюма. Осуществлять

нормирование расхода материалов на модель костюма различного назначения и ассортимента.
Разрабатывать техническую документацию на новую модель костюма различного назначения и
ассортимента из конкретных материалов.

Владеть:
Уровень 1 Первичными навыками разработки и оформления конструкторско -технологической документации дизайн-

проекта костюма. Навыками призводства экспериментальной модели костюма различного назначения и
ассортимента из конкретных материалов, адаптируемую к условиям швейного производства, с разработкой
технической документации и рационального использования материалов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни.

3.1.2 УК-9.1.1 Базовые основы дефектологии в различных сферах.
3.1.3 ОПК-1.1.1 Историю и теорию искусств и дизайна, их важность в профессиональной деятельности.
3.1.4 ОПК-3.1.1 Приемы и технологию подходов к разработке концептуальных решений изобразительными и

проектными средствами.
3.1.5 ОПК-4.1.1 Теоретические и практические основы моделирования, проектирования и конструирования предметов

и промышленных образцов.
3.1.6 ПК-1.1.1 Основы маркетинга, социологии и культурологии в области дизайна костюма.
3.1.7 ПК-1.1.2 Методы, технологии и средства сбора и обработки данных, необходимых для проведения дизайнерского

исследования.
3.1.8 ПК-2.1.2 История дизайна исторического костюма, костюма 20 века различных стилей.
3.1.9 ПК-2.1.3 Долгосрочные и краткосрочные модные тренды в области индустрии моды.

3.1.10 ПК-3.1.2 Принципы, подходы и средства дизайн проектирования костюма различного назначения.
3.1.11 ПК-4.1.3 Прогрессивные методы, инструментарий и технологии конструирования при создании новых моделей

костюма.
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3.1.12 ПК-5.1.3 Современное технологическое оборудование и режимы работы. Требования к технологии изготовления
костюма.

3.1.13
3.1.14 ПК-6.1.1 Требования и содержание конструкторско-технологической документации дизайн-проекта.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных

задач.
3.2.2 УК-9.2.1 Использовать дефектологические знания в социальной и профессиональной деятельности.
3.2.3
3.2.4 ОПК-1.2.1 Рассматривать произведения искусств и дизайна в широком  культурно-историческом контексте.
3.2.5 ОПК-3.2.1 Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных решений; обосновывать свои

предложения с учетом утилитарных и эстетических потребностей человека.
3.2.6 ОПК-4.2.1 Проектировать объекты , использовать методы конструирования, шрифтовой культуры, основы

композиции и колористики.
3.2.7
3.2.8 ПК-1.2.1 Осуществлять сбор и проводить анализ , критическое резюмирование информации для принятия

дизайнерского решения.
3.2.9 ПК-1.2.2 Определять потребительские предпочтения и значимые для них характеристики для дизайна костюма.

3.2.10 ПК-2.2.1 Осущствлять сбор, синтезирование и интерпретирование различных источников по истории искусств,
моды и этническихкультур, современным модным тенденциям.

3.2.11 ПК-3.2.1 Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики.
3.2.12 ПК-3.2.3 Разрабатывать выразительные и целостные композиции одиночных моделей и коллекций костюма.
3.2.13 ПК-4.2.2 Соединять в целостной структуре и гармоничнной форме все необходимые свойства и требования,

предъявляемые к проектируемой моделе/коллекции.
3.2.14 ПК-4.2.3 Оценивать качества макетов и образцов моделей костюма.
3.2.15 ПК-5.2.2 Применять оптимальные методы и технологии изготовления костюма из конкретных материалов.
3.2.16 ПК-6.2.1 Разрабатывать конструкторско-технологическую документацию дизайн-проекта костюма.

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-1.3.1 Методами критического анализа при решении проблемных ситуаций на основе системного подхода в

творческой, научной, производственной и художественной жизни.
3.3.2 УК-9.3.1 Навыками инклюзивного взаимодействия.
3.3.3 ОПК-1.3.1 Способами применения знаний истории искусства и дизайна в профессиональной деятельности.
3.3.4 ОПК-3.3.1 Навыками эскизирования и проектирования дизайн-обьектов.
3.3.5
3.3.6 ОПК-4.3.1 Навыками разработки формы и конструкции объекта, композиционными приемами оформления

изделия.
3.3.7
3.3.8 ПК-1.3.1 Навыками определять потребительские предпочтения и значимые для них характеристики для дизайна

костюма.
3.3.9 ПК-2.3.1 Навыками анализа современного состояния индустрии моды.

3.3.10 ПК-2.3.3 Навыкам исследования лучших мировых аналогов моделей костюма.
3.3.11 ПК-3.3.3 Методами  визуализации модели и коллекции для презентации.
3.3.12 ПК-4.3.1 Навыками воплощать творческие замыслы в реальные конструкции моделей.
3.3.13 ПК-4.3.2 Навыками разрабатывать конструкции моделей с учетом свойств материалов и технологии изготовления.
3.3.14 ПК-5.3.2 Анализом свойств материалов в проектных решениях.
3.3.15 ПК-5.3.3 Навыками представления изготовленных моделей в законченном образе для показов, просмотров и

презентаций.
3.3.16 ПК-6.3.1 Первичными навыками разработки и оформления конструкторско -технологической документации

дизайн-проекта костюма.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности у
обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в области Дизайн костюма.

1.2 Задачи дисциплины: создать представление о социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности; сформировать систему знаний и научно-методических
основ физической культуры и здорового образа жизни; создание основы для творческого и методически
обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Социальную значимость физической культуры её роль в развитии личности и подготовке к

профессиональной деятельности
Уровень 2 Методические основы организации занятий физической культурой различной направленности
Уровень 3 Методы контроля функционального состояния и физической подготовленности.

Уметь:
Уровень 1 Самостоятельно организовывать занятия малыми формами физической культуры в процессе
Уровень 2 Определять собственный  уровень физической подготовленности; выбирать средства и методы  физической

культуры для организации самостоятельных занятий физической культурой различной направленности.
Уровень 3 Составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования исходя из особенностей

профессиональной деятельности и индивидуально-личностных особенностей.
Владеть:

Уровень 1 Основными принципами физического самосовершенствования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-7.1.1. Методические основы физической культуры для поддержания должного уровня физической
подготовленности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-7.2.1 Использовать средства и методы  физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-7.3.1 Основными принципами физического самосовершенствования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование у обучающихся компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История материальной культуры
2.1.2 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История костюма, кроя и орнамента
2.2.2 История дизайна
2.2.3 Искусство и религия
2.2.4 Психология и педагогика
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.6 Основы теории и методологии дизайна
2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 о становлении, основных положениях и методах культурологии, об основных направлениях эмпирического
исследования и теоретического осмысления феноменов культуры и культурных процессов

3.2 Уметь:
3.2.1 обобщать и анализировать социально-значимые проблемы феноменов культуры и культурных процессов

3.3 Владеть:
3.3.1 навыком научного осмысления актуальных проблем теории и истории культуры
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Академическая живопись" является формирование у обучающихся компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в области художественной подготовки по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в
сфере дизайна костюма. В процессе освоения дисциплины формируются компетенции: ОПК-3.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
2.1.2 Учебная практика. Учебно-ознакомительная практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Преддипломный проект
2.2.4 Производственная практика.
2.2.5 Академическая скульптура и пластическое моделирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;
разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании
дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование,

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
Знать:

Уровень 1 Приемы академической  живописи, технологии и  материалы живописи.
Уровень 2 Приемы академической  и условно-декоративной живописи, технологии и  материалы живописи.
Уровень 3 Приемы академической  и условно-декоративной живописи, технологии и  материалы живописи   при

разработке концептуальных цветовых и объемно-пространственных  решений изобразительными
средствами.

Уметь:
Уровень 1  Использовать навыки живописи с натуры.
Уровень 2 Использовать навыки живописи с натуры и по воображению.
Уровень 3 Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных цветовых и объемно-пространственных

решений, используя навыки живописи с натуры и по воображению.
Владеть:

Уровень 1 Навыками изображения дизайн-обьектов средствами живописи.
Уровень 2 Навыками эскизирования дизайн-обьектов средствами живописи.
Уровень 3 Навыками эскизирования и проектирования колористики и текстур дизайн-обьектов средствами живописи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК 3.1.1 Приемы академической  и условно-декоративной живописи, технологии и  материалы живописи   при
разработке концептуальных решений изобразительными  средствами.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК 3.2.1 Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных решений, используя навыки

живописи с натуры и по воображению.
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК 3.3.1 Навыками эскизирования и проектирования дизайн-обьектов средствами живописи.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Академическая скульптура и пластическое моделирование" является формирование

у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО в области художественной подготовки  по направлению
подготовки 54.03.01 Дизайн в области дизайна костюма. В процессе освоения дисциплины  формируются
компетенции: ОПК-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учебная практика. Учебно-ознакомительная практика
2.1.2 Академическая живопись

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;
разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании
дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование,

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
Знать:

Уровень 1 Приемы академической  скульптуры.
Уровень 2 Приемы, технологии и  материалы академической  скульптуры.
Уровень 3 Приемы академической  скульптуры, технологии и  материалы скульптуры   при разработке концептуальных

объемно-пластических решений  средствами скульптуры.
Уметь:

Уровень 1  Использовать навыки академической  скульптуры при лепке с натуры .
Уровень 2  Использовать навыки академической  скульптуры при лепке с натуры и по воображению.
Уровень 3 Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных объемно-пластических решений,

используя навыки академической  скульптуры с натуры и по воображению.
Владеть:

Уровень 1 Навыками скульптурного эскизирования круглой формы.
Уровень 2 Навыками скульптурного эскизирования круглой формы и рельефа.
Уровень 3 Навыками скульптурного эскизирования пластического образа дизайн-обьектов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК 3.1.1 Приемы академической  скульптуры, технологии и  материалы скульптуры   при разработке
концептуальных решений изобразительными  средствами.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК 3.2.1 Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных решений, используя навыки

академической  скульптуры с натуры и по воображению.
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК 3.3.1 Навыками скульптурного эскизирования дизайн-обьектов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Основы теории и методологии дизайна» является формирование у обучающихся

компетенций в соответствии с ФГОС ВО в  области методологии дизайн-программирования. Ознакомление с
основными положениями о системе приёмов и методов дизайн-проектирования, теоретических аспектах создания
дизайн-продукта,вопросах стилеобразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История дизайна
2.1.2 Культурология
2.1.3 История искусств

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Методика научной работы в дизайне
2.2.2 Патентоведение
2.2.3 Преддипломный проект
2.2.4 Философия
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в
профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного
исторического периода

Знать:
Уровень 1 Основы теории и методологии дизайн-проектирования

Уметь:
Уровень 1 Рассматривать произведения искусства и дизайна в широком историко-культурном контексте

Владеть:
Уровень 1 Данными из истории и теории дизайна в профессиональной деятельности

ОПК-2: Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных
исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу;

участвовать в научно-практических конференциях
Знать:

Уровень 1 ОПК 2.1.1 Методы работы с научной литературой, способы сбора, анализа и обобщения результатов
научных исследований.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК 1.1.1 Историю и теорию искусств и дизайна, их важность в профессиональной деятельности.
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК 1.2.1 Рассматривать произведения искусств и дизайна в широком  культурно-историческом контексте.
3.3 Владеть:

3.3.1 ОПК 1.3.1 Способами применения знаний истории искусства и дизайна в профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и

экономического цикла; знать предмет философии и специфику философского знания; знать основные отрасли
философского знания (онтология, гносеология, аксиология; натурфилософия, социальная философия,
философская антропология); знать содержание ряда основных философских категорий; знать содержание
важнейших философско-мировоззренческих проблем (онтологическая проблема, гносеологическая проблема,
проблема смысла жизни); знать основные философские принципы (принцип противоречия и непротиворечия,
материализм и идеализм, монизм и дуализм, релятивизм, гностицизм и агностицизм, рационализм и сенсуализм);
уметь пользоваться справочной литературой философско-методологического характера; уметь использовать
логический метод обобщения и философский метод восхождения от абстрактного к конкретному; уметь
использовать философский категориальный аппарат для формирования мировоззренческой позиции; уметь
использовать философские принципы при обработке и анализе (оценке) данных в профессиональной и публичной
сферах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культурология
2.1.2 История (история России, всеобщая история)
2.1.3 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История искусств
2.2.2 Основы менеджмента
2.2.3 Правовые основы в архитектурной деятельности
2.2.4 Этика деловых отношений
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Основы научных исследований

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Знать:
Уровень 1 Социально исторические, этические и философские основы межкультурного взаимодействия на пороговом

уровне.
Уровень 2 Социально исторические, этические и философские основы межкультурного взаимодействияна базовом

уровне.
Уровень 3 Социально исторические, этические и философские основы межкультурного взаимодействияна

продвинутом уровне.
Уметь:

Уровень 1 Воспринимать межкультурное разнообразие общества на пороговом уровне.
Уровень 2  Воспринимать межкультурное разнообразие общества на базовом уровне.
Уровень 3  Воспринимать межкультурное разнообразие общества на продвинутом уровне.

Владеть:
Уровень 1 Навыками межкультурного взаимодействия в рамках научных и творческих мероприятий на пороговом

уровне
Уровень 2 Навыками межкультурного взаимодействия в рамках научных и творческих мероприятийна базовом уровне
Уровень 3 Навыками межкультурного взаимодействия в рамках научных и творческих мероприятий на продвинутом

уровне

ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в
профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного
исторического периода

Знать:
Уровень 1 Историю и теорию искусств и дизайна, их важность в профессиональной деятельности на пороговом уровне
Уровень 2 Историю и теорию искусств и дизайна, их важность в профессиональной деятельности на базовом уровне
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Уровень 3 Историю и теорию искусств и дизайна, их важность в профессиональной деятельности на продвинутом
уровне

Уметь:
Уровень 1 Рассматривать произведения искусств и дизайна в широком  культурно-историческом контексте на

пороговом уровне
Уровень 2 Рассматривать произведения искусств и дизайна в широком  культурно-историческом контексте на базовом

уровне
Уровень 3 Рассматривать произведения искусств и дизайна в широком  культурно-историческом контексте на

продвинутом уровне
Владеть:

Уровень 1 Способами применения знаний истории искусства и дизайна в профессиональной деятельности на
пороговом уровне

Уровень 2 Способами применения знаний истории искусства и дизайна в профессиональной деятельности на базовом
уровне

Уровень 3 Способами применения знаний истории искусства и дизайна в профессиональной деятельности на
продвинутом уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.1.1 Социально исторические, этические и философские основы межкультурного взаимодействия.
3.1.2 ОПК-1.1.1 Историю и теорию искусств и дизайна, их важность в профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-5.2.1 Воспринимать межкультурное разнообразие общества.
3.2.2 ОПК-1.2.1 Рассматривать произведения искусств и дизайна в широком  культурно-историческом контексте.

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-5.3.1 Навыками межкультурного взаимодействия в рамках научных и творческих мероприятий.
3.3.2 ОПК-1.3.1 Способами применения знаний истории искусства и дизайна в профессиональной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является формирование представлений у

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в области Дизайна костюма о неразрывности
социальной и профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека, что
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных
ситуациях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения, а также на остаточные

знания по курсу среднего (полного) общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности».
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Элементы конструктивных систем
2.2.3 Технология строительного производства
2.2.4 Экология и климатология в архитектуре

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:

Уровень 1 Теоретические учения о безопасности жизнедеятельности человека
Уровень 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и социального характера; основы защиты

населения и территорий в условиях ЧС
Уровень 3 Основы личной безопасности от преступлений террористического характера

Уметь:
Уровень 1 Прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их последствия
Уровень 2 Контролировать и управлять условия безопасной жизнедеятельности в повседневной жизни, в том числе при

чрезвычайных ситуациях
Уровень 3 Применять средства защиты от негативных воздействий, оказать первую помощь в случае чрезвычайной

ситуации
Владеть:

Уровень 1 Правилами оказания первой доврачебной помощи
Уровень 2 Правилами социальной, медицинской и пожарной безопасности, в том числе при  возникновении

чрезвычайных ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-8.1.1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности, в том числе при чрезвычайных ситуациях
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-8.2.1 Выбирать методы защиты от опасностей в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-8.3.1 Основами обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе при угрозе и возникновении

чрезвычайных ситуаций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплина «Психология и педагогика» направлена на организацию и координацию познавательных усилий

обучающихся в направлении осознания основных психологических проблем и способов их разрешения в
творчестве и обучении художественной деятельности. Для реализации этой цели ставятся следующие задачи:
ознакомление обучающихся с теориями и гипотезами сущности творческого процесса; формирование системных
знаний о психофизиологических основах творческой деятельности; выявление психологической специфики
художественной деятельности; определение особенностей личностных установок на творчество у обучаемых;
выработка системных представлений о правилах эффективного поведения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Маркетинг и менеджмент в дизайне
2.1.2 Культурология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 предмет общей, социальной психологии, педагогики образования и психологии творчества, основные понятия,
составляющие теоретический аппарат этого научного направления;

3.1.2 собственные психофизиологические особенности, объективные возможности для самосовершенствования и
субъективные ограничения в развитии профессиональных знаний и навыков;

3.1.3 социокультурные ограничения свободы творческого самовыражения художника.
3.2 Уметь:

3.2.1 теоретически и практически разграничивать объективные и субъективные проблемы в процессе обучения
профессиональному художественному творчеству;

3.2.2 использовать теоретически знания курса в практической работе.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками психологически и педагогически корректного общения на профессиональные темы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Арт-менеджмент» является формирование у обучающихся профессиональных

знаний, навыков и умений в области арт-менеджмента и воспитание у них соответствующих профессиональных и
личностных качеств, необходимых будущим специалистам дизайнерам в сфере дизайна костюма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Маркетинг и менеджмент в дизайне

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:

Уровень 1 содержание понятий «арт-менеджмент», «творческая индустрия»; основные функции и механизмы
менеджмента творческой индустрии; технологии арт-менеджмента; механизмы взаимодействия для
успешной работы в команде.

Уметь:
Уровень 1 осуществлять профессиональные функции арт-менеджера, осуществлять взаимодействие в команде.

Владеть:
Уровень 1 навыками анализа состояния, проблем и тенденций развития творческой индустрии, организации работы

творческих коллективов.

ОПК-5: Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других
творческих мероприятиях

Знать:
Уровень 1 базовые категории рынка и рыночных отношений творческой индустрии, механизмы финансирования

творческих индустрий, особенности арт-менеджмента в России для успешной организации и участия в
выставках, конкурсах, фестивалях.

Уметь:
Уровень 1 применять полученные знания и навыки в будущей профессиональной деятельности, разрабатывать план-

концепт творческих мероприятий, оформлять документы и готовить презентации для участия в творческих
мероприятиях.

Владеть:
Уровень 1 навыками создания творческих проектов; привлечения финансовых источников на производство и

реализацию творческих проектов; участия в творческих мероприятиях; осуществления деятельности по
продвижению и реализации социально-культурных проектов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3.1.1 Теоретические основы социального взаимодействия для успешной работы в команде.
3.1.2 ОПК-5.1.1 Условия и технологии организации и участия в выставках, конкурсах, фестивалях.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-3.2.1 Осуществлять взаимодействие  и реализовывать свою роль в команде.
3.2.2 ОПК-5.2.1 Разрабатывать план-концепт творческих мероприятий, оформлять документы и готовить презентации

для участия в конкурсах, выставках, фестивалях.
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-3.3.1 Навыками командной работы.
3.3.2 ОПК-5.3.1 Навыками участия  в конкурсах, выставках, фестивалях  различного уровня.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Методика научной работы в дизайне" является освоение обучающимися

технологии научного исследования, необходимых для формирования подходов разработки научного
инновационного продукта. Процесс научного исследования осуществляется с помощью выработанных методов,
приемов и средств в сфере коммуникационного дизайна.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Веб-дизайн
2.1.2 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.1.3 Дизайн-проектирование по профилю Коммуникационный дизайн
2.1.4 История материальной культуры
2.1.5 Печатное издание
2.1.6 Визуальные коммуникации
2.1.7 Философия
2.1.8 Моушн-дизайн
2.1.9 Знаковая среда

2.1.10 Знаковый ансамбль
2.1.11 Пропедевтика в коммуникационном дизайне
2.1.12 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.13 Учебная практика. Творческая практика
2.1.14 Объект дизайна костюма
2.1.15 Объект коммуникационного дизайна
2.1.16 Объект промышленного дизайна
2.1.17 Основы дизайн-проектирования
2.1.18 Цветоведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных
исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу;

участвовать в научно-практических конференциях
Знать:

Уровень 1 Методы работы с научной литературой, способы сбора, анализа и обобщения результатов научных
исследований

Уметь:
Уровень 1 Выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований
Уровень 2 Самостоятельно обучаться, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и

умения
Владеть:

Уровень 1 Способами работы с научной литературой, способами оценки полученной информации, навыками участия в
научно-практических конференциях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК 2.1.1 Методы работы с научной литературой, способы сбора, анализа и обобщения результатов научных
исследований

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК 2.2.1 Выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований.
3.2.2 ОПК 2.2.2 Самостоятельно обучаться, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и

умения.
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3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК 2.3.1 Способами работы с научной литературой, способами оценки полученной информации, навыками

участия в научно-практических конференциях
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Курс «Производственное мастерство в дизайне костюма» направлен на обучение обучающихся формированию

комплексной концепции и всестороннего рассмотрения проектируемых изделий, помогает обучающемуся
разобраться в специфике индустрии моды, иметь реальное представление о текущей ситуации на рынке моды и
умение анализировать происходящие процессы, приобрести навыки прочтения трендов и умение прогнозировать
длительные тренды, умение выявлять социальные проблемы с целью создания актуальной продукции и выведение
на рынок собственного бренда. Освоение дисциплины помогает обучающимся разобраться в специфике
художественного проектирования одежды и новых задачах, которые стоят перед современным дизайном, а так же
научить обучающихся осуществлять творческий поиск объемной формы изделий, на манекене или фигуре
человека с учетом свойств и пластической выразительности материалов в соответствии с замыслом дизайнера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.1.2 Костюм как искусство XXI века
2.1.3 Методика проектирования костюма
2.1.4 Рисунок фигуры человека в костюме
2.1.5 Эргономика в дизайне костюма
2.1.6 Академическая живопись
2.1.7 История домов моды
2.1.8 История костюма
2.1.9 История орнамента

2.1.10 Основы материаловедения в дизайне костюма
2.1.11 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.12 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.13 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.14 Учебная практика. Учебно-ознакомительная практика
2.1.15 Технология в дизайне костюма
2.1.16 Академический рисунок

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.2 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.3 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Преддипломный проект
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.7 Видеографика в дизайне
2.2.8 Медиа-технологии в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 Основы рисунка, живописи, основы проектирования костюма для создания и обоснования художественного

замысла; применять ,современные технологии изготовления и декорирования, в том числе арт-текстиля
требуемые для формообразования и проектирования костюма в дизайнерской деятельности  из конкретных
материалов;способы исполнения эталонных образцов костюма или его отдельных элементов в макете,
материале учитывая художественные и технологические свойства конкретного материала и элементы
художественного творчества через арт-текстиль

Уметь:
Уровень 1 Применять простейшие законы изобразительного искусства для обоснованияя художественного замысла,

применять основы технологии швейного производства, формообразования и проектирования костюма в
дизайнерской деятельноссти из конкретных материалов; выполнять эталонные образцы костюма и его
отдельных элементов из конкретных материалов с отражением художественного замысла
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Владеть:
Уровень 1 Приемами изобразительного искусства для обоснования художественного замысла, основами технологии

швейного производства, формообразования и творческого переносса знаний и умений в процессы
проектирования костюма из конкретных материалов;способность выполнять эталонные образцы костюма в
макете или из конкретных материалов с учетом свойств материала и художественных приемов арт-текстиля

ОПК-3: Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;
разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании
дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование,

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
Знать:

Уровень 1 Приемы и технологию подходов к разработке концептуальных решений изобразительными и проектными
средствами.

Уметь:
Уровень 1  Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных решений; обосновывать свои

предложения с учетом утилитарных и эстетических потребностей человека.
Владеть:

Уровень 1 Навыками эскизирования и проектирования дизайн-обьектов.

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1  Принципы, подходы и средства дизайн проектирования костюма различного назначения.

Уметь:
Уровень 1 Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики

Владеть:
Уровень 1  Навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной

деятельности дизайна костюма

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни.

3.1.2 ОПК-3.1.1 Приемы и технологию подходов к разработке концептуальных решений изобразительными и
проектными средствами.

3.1.3 ПК-3.1.2 Принципы, подходы и средства дизайн проектирования костюма различного назначения.
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных
задач.

3.2.2 ОПК-3.2.1 Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных решений; обосновывать свои
предложения с учетом утилитарных и эстетических потребностей человека.

3.2.3 ПК-3.2.1 Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики.
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-1.3.1 Методами критического анализа при решении проблемных ситуаций на основе системного подхода в
творческой, научной, производственной и художественной жизни.

3.3.2 ОПК-3.3.1 Навыками эскизирования и проектирования дизайн-обьектов.
3.3.3 ПК-3.3.1 Навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной

деятельности дизайна костюма.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Преддипломный проект" является освоение обучающимися формирование знаний

и умений по моделированию, проектированию и изготовлению коллекции изделий, необходимых для
формирования основных нормативных требований используемых при проектировании в дизайне костюма,
методически правильно организовать процесс проектирования, использовать полученные знания при выполнении
проектов дизайна костюма из конкретных материалов на конкретную фигуру. Для реализации проектной  цели
необходимо решить следующие задачи: осуществить систематизацию и знаний и практических умений разработки
коллекции изделий через осуществление художественного замысла,применения современных технологий и
материалов, разработки конструкции в чертежах и макетах и подготовки полного набора технологической
документации, использование информационных ресурсов и информационных технологий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дизайн-проектирование по профилю Дизайн костюма
2.1.2 Организация швейного производства
2.1.3 Инновационные технологии в дизайне костюма
2.1.4 Производственная практика. Проектно-технологическая практика
2.1.5 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.6 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.1.7 Рисунок фигуры человека в костюме
2.1.8 Академическая живопись
2.1.9 Академический рисунок

2.1.10 Учебная практика. Учебно-ознакомительная практика
2.1.11 Цветоведение
2.1.12 Черчение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной,

производственной и художественной жизни.
Уметь:

Уровень 1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных задач.
Владеть:

Уровень 1 Методами критического анализа при решении проблемных ситуаций на основе системного подхода в
творческой, научной, производственной и художественной жизни.
 Навыком выбора стратегии действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных
задач.

ОПК-3: Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики;
разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской

задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании
дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование,

транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
Знать:

Уровень 1 Приемы и технологию подходов к разработке концептуальных решений изобразительными и проектными
средствами.

Уметь:
Уровень 1 Разрабатывать проектную идею ; синтезировать набор возможных решений; обосновывать свои

предложения с учетом утилитарных и эстетических потребностей человека.
Владеть:

Уровень 1 Навыками эскизирования и проектирования дизайн-обьектов.
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ОПК-4: Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и
коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений

архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное
построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики

Знать:
Уровень 1 Теоретические и практические основы моделирования, проектирования и конструирования предметов и

промышленных образцов.
Уметь:

Уровень 1 Проектировать объекты , использовать методы конструирования, шрифтовой культуры, основы композиции
и колористики.

Владеть:
Уровень 1 Навыками разработки формы и конструкции объекта, композиционными приемами оформления изделия.

ПК-5: Способен изготавливать и проводить апробацию экспериментальных моделей костюма
Знать:

Уровень 1 Современные технологии изготовления костюма с учетом свойств материалов и конструкции модели
костюма. Приемы гармонизации форм костюма с учетом ведущих свойств материалов для одежды и влияние
их на формообразование и пластику костюма. Современное технологическое оборудование и режимы
работы. Требования к технологии изготовления костюма.

Уметь:
Уровень 1 Учитывать ведущие конструкторско-технологические свойства материалов в проектной деятельности.

Принципы и методы конфекционирования материалов в пакет изделия. Применять оптимальные методы и
технологии изготовления костюма из конкретных материалов. Осуществлять экономную раскладку деталей
на материале.

Владеть:
Уровень 1

Технологией кроя, изготовления, формования, соединения и отделки деталей костюма с учетом воплощения
основного художественного замысла. Анализом свойств материалов в проектных решениях. Навыками
представления изготовленных моделей в законченном образе для показов, просмотров и презентаций.

ПК-6: Способен выполнять техническое моделирование и адаптировать проектируемые модели/коллекции костюма
к технологическому процессу производства

Знать:
Уровень 1 Требования и содержание конструкторско-технологической документации дизайн-проекта.
Уровень 2 Современные технологии изготовления костюма с учетом свойств используемых материалов и модельных

особенностей изделия различного ассортимента в реализации конкретных задач.
Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать конструкторско-технологическую документацию дизайн-проекта костюма.

Уровень 2 Видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения взаимосвязанного
ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний, использовать современные
швейные технологии изготовления костюма с учетом свойств используемых материалов и модельных
особенностей изделия

Уровень 3 Видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения взаимосвязанного
ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний, использовать современные
швейные технологии изготовления костюма с учетом свойств используемых материалов и модельных
особенностей изделия различного ассортимента в реализации конкретных задач

Владеть:
Уровень 1 Методикой организации целостного художественно-творческого процесса, швейными навыками и умениями

современного  производства
Уровень 2 Методикой организации целостного художественно-творческого процесса, швейными навыками и умениями

современного   производства с учетом свойств используемых материалов и модельных особенностей
изделия

Уровень 3 Методикой организации целостного художественно-творческого процесса, швейными навыками и умениями
современного  производства с учетом свойств используемых материалов и модельных особенностей изделия
различного ассортимента в реализации конкретных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК 1.1.1 Методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой,
научной, производственной и художественной жизни.
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3.1.2
3.1.3 ОПК 3.1.1 Приемы и технологию подходов к разработке концептуальных решений изобразительными и

проектными средствами.
3.1.4 ОПК 4.1.1 Теоретические и практические основы моделирования, проектирования и конструирования предметов и

промышленных образцов.
3.1.5 ПК 5.1.1 Современные технологии изготовления костюма с учетом свойств материалов и конструкции модели

костюма.
3.1.6
3.1.7 ПК 6.1.1 Требования и содержание конструкторско-технологической документации дизайн-проекта.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК 1.2.1 Вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных

задач.
3.2.2 ОПК 3.2.1 Разрабатывать проектную идею; синтезировать набор возможных решений; обосновывать свои

предложения с учетом утилитарных и эстетических потребностей человека.
3.2.3 ОПК 4.2.1 Проектировать объекты, использовать методы конструирования, шрифтовой культуры, основы

композиции и колористики.
3.2.4 ПК 5.2.2 Применять оптимальные методы и технологии изготовления костюма из конкретных материалов.
3.2.5 ПК 6.2.1 Разрабатывать конструкторско-технологическую документацию дизайн-проекта костюма.

3.3 Владеть:
3.3.1 УК 1.3.2 Навыком выбора стратегии действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных

задач.
3.3.2 ОПК 3.3.1 Навыками эскизирования и проектирования дизайн-обьектов.
3.3.3 ОПК 4.3.1. Навыками разработки формы и конструкции объекта, композиционными приемами оформления

изделия.
3.3.4 ПК-5.3.3 Навыками представления изготовленных моделей в законченном образе для показов, просмотров и

презентаций.
3.3.5 ПК-6.3.1 Первичными навыками разработки и оформления конструкторско-технологической документации дизайн

-проекта костюма.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у
обучающихся по направлению подготовки: 54.03.01 Дизайн. Задачи дисциплины: овладение системой
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональнных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей
профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области  дисциплин школьной общеобразовательной программы

"Физическая культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры, правила безопастности и профилактики травматизма на

занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Физическая культура и спорт.
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Методические основы организации занятий физической культурой различной направленности
Уровень 2 Методы контроля функционального состояния и физической подготовленности.

Уметь:
Уровень 1 Самостоятельно организовывать занятия малыми формами физической культуры в процессе
Уровень 2 Определять собственный  уровень физической подготовленности; выбирать средства и методы  физической

культуры для организации самостоятельных занятий физической культурой различной направленности.
Уровень 3 Составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования исходя из особенностей

профессиональной деятельности и индивидуально-личностных особенностей.
Владеть:

Уровень 1 Средствами и методами избранного вида спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-7.1.1. Методические основы физической культуры для поддержания должного уровня физической
подготовленности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-7.2.1 Использовать средства и методы  физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-7.3.1 Основными принципами физического самосовершенствования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у
обучающихся по направлению подготовки: 54.03.01 Дизайн. Задачи дисциплины: овладение системой
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональнных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей
профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области  дисциплин школьной общеобразовательной программы

"Физическая культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры,правила безопастности и профилактики травматизма на

занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Физическая культура и спорт.
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Методические основы организации занятий физической культурой различной направленности
Уровень 2 Методы контроля функционального состояния и физической подготовленности.

Уметь:
Уровень 1 Самостоятельно организовывать занятия малыми формами физической культуры в процессе
Уровень 2 Определять собственный  уровень физической подготовленности; выбирать средства и методы  физической

культуры для организации самостоятельных занятий физической культурой различной направленности.
Уровень 3 Составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования исходя из особенностей

профессиональной деятельности и индивидуально-личностных особенностей.
Владеть:

Уровень 1 Средствами и методами избранного вида спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-7.1.1. Методические основы физической культуры для поддержания должного уровня физической
подготовленности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-7.2.1 Использовать средства и методы  физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-7.3.1 Основными принципами физического самосовершенствования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у
обучающихся по направлению подготовки: 54.03.01 Дизайн. Задачи дисциплины: овладение системой
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональнных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей
профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области  дисциплин школьной общеобразовательной программы

"Физическая культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры, правила безопастности и профилактики травматизма на

занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Физическая культура и спорт.
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 Методические основы организации занятий физической культурой различной направленности
Уровень 2 Методы контроля функционального состояния и физической подготовленности.

Уметь:
Уровень 1 Самостоятельно организовывать занятия малыми формами физической культуры в процессе
Уровень 2 Определять собственный  уровень физической подготовленности; выбирать средства и методы  физической

культуры для организации самостоятельных занятий физической культурой различной направленности.
Уровень 3 Составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования исходя из особенностей

профессиональной деятельности и индивидуально-личностных особенностей.
Владеть:

Уровень 1 Средствами и методами избранного вида спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-7.1.1. Методические основы физической культуры для поддержания должного уровня физической
подготовленности

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-7.2.1 Использовать средства и методы  физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-7.3.1 Основными принципами физического самосовершенствования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения дисциплины является изучение основных понятий (категорий формальной композиции

и сематики формы (формообразования), как ее составной части в дизайне костюма. Получение практических
навыков работы с композиционными средствами в дизайне костюма различного асортимента и стиля. Отработка
важнейших закономерностей формообразования и взаимовлияния форм в дизайне костюма

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Цветоведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История костюма
2.2.2 Компьютерная графика в дизайне
2.2.3 Компьютерное моделирование в дизайне
2.2.4 Материаловедение в дизайне костюма
2.2.5 Скетчинг костюма
2.2.6 Техника графики в дизайне костюма
2.2.7 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.8 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.9 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Методика проектирования костюма
2.2.11 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.12 Видеографика в дизайне
2.2.13 Медиа-технологии в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Основы художественно-конструкторского анализа композиций произведений дизайна костюма; ведущие

компоновочные методы создания эстетически грамотных композиций в костюме; компоновочные категории
при создании семантико-графических учебных композиций в костюме; основы композиционного мышления
и  художественно-конструкторского анализа композиций в дизайне костюма; применение пропорций и
пропорционирования в дизайне костюма; отличия композиционных и формообразующих категорий в
дизайне костюма различного назначения и стиля.

Уметь:
Уровень 1 Пользоваться специальными материалами и инструментами для создания графических произведений

костюма; самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного
назначения и стиля.

Владеть:
Уровень 1 Первичными навыками  создания эстетически грамотных композиций в костюме; навыками

композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной деятельности
дизайна костюма

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.1 Стили, орнаменты и образы костюма исторических периодов, в том числе 20 века.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.2 Самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного
назначения

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.3.1 Навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной

деятельности дизайна костюма.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Определить значимость орнамента в системе выразительных средств произведения искусства и безошибочно

определять стилевую принадлежность; ознакомить с основными творческими процессами при создании
орнамента, дать смысловую основу взаимосвязи универсальных мотивов и композиций в орнаменте с
композицией костюма, формы, силуэта в проектной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История искусств
2.1.2 Цветоведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История домов моды
2.2.2 История костюма
2.2.3 Компьютерная графика в дизайне
2.2.4 Методика проектирования костюма
2.2.5 Материаловедение в дизайне костюма
2.2.6 Скетчинг костюма
2.2.7 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.8 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.9 Компьютерное моделирование в дизайне

2.2.10 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.11 Техника графики в дизайне костюма
2.2.12 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.13 Видеографика в дизайне
2.2.14 Медиа-технологии в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Историю, специфику и художественную образность орнамента разных эпох и стилей; законы построения

универсальных композиций в орнаменте и построения орнаментальных композиций; роль орнамента в
обосновании художественного замысла дизайн-проекта костюма.

Уметь:
Уровень 1 Обосновывать цвет и цветовые композиции в исторических орнаментах различных эпох и стилей;

использовать орнаменты и орнаментальные композиции в дизайн-проектировании костюма; копировать и
стилизировать исторические орнаменты через художественный замысел дизайн-проектирования костюма,
использовать орнаменты и орнаментальные композиции в дизайн-проектировании костюма.

Владеть:
Уровень 1 Навыками копирования  и стилизации  исторических орнаментов выражая художественный замысел дизайн-

проектирования; приемами работы по стилизации исторических орнаментов  для реализации
художественного замысла дизайн-проекта в костюме; первичными навыками создания орнаментальных
композиций для современного костюма.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.1 Стили, орнаменты и образы костюма исторических периодов, в том числе 20 века.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.1 Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики.
3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-3.3.1 Навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной
деятельности дизайна костюма.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания об основных позициях создания графического образа и

навыки точной, убедительной передачи своих идей в различных видах проектной деятельности: создания
графического образа, в которой используются коммуникативные и эстетические возможности графических
средств и приёмов, семантика элементов костюма и стилистические варианты подачи рисунка, наброска, эскиза, т.
е. основных составляющих образного решения изображения человека в костюме

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Цветоведение
2.1.2 Черчение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 История костюма
2.2.2 Компьютерная графика в дизайне
2.2.3 Компьютерное моделирование в дизайне
2.2.4 Методика проектирования костюма
2.2.5 Материаловедение в дизайне костюма
2.2.6 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.7 Скетчинг костюма
2.2.8 Техника графики в дизайне костюма
2.2.9 Видеографика в дизайне

2.2.10 Медиа-технологии в дизайне
2.2.11 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.12 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Теоретические основы рисунка и специфику выразительных средств для эскизного проектирования

костюма;  основы художественно проектной деятельности дизайна костюма; основы  рисунка, живописи,
цветоведения и колористики, проектирования, макетирования в дизайне костюма с обоснованием
художественного замысла; современные информационные ресурсы. Информационные технологии и
графические редакторы в проектной деятельности для создания документации  на этапе эскизного
проектирования.

Уметь:
Уровень 1 Находить и использовать основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы

рисунка, живописи, применять простейшие законы изобразительного искусства в практике составления
композиции и перерабатывать их в направлении проектирования дизайна костюма; использовать
современные информационные ресурсы. Информационные технологии и графические редакторы в
проектной деятельности  для создания документации на всех этапах проектной деятельности дизайнера.

Владеть:
Уровень 1 Рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, навыками линейно-

конструктивного построения в дизайне костюма; начальным умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования дизайна костюма;
первоначальными навыками передачи основных цветовых и фактурных отношений в костюме, основами
реализации художественного замысла в практической деятельности дизайна костюма; современными
информационнми ресурсами, информационными технологиями и графическими редакторами в проектной
деятельности  для создания документации на этапе эскизного проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.2 Принципы, подходы и средства дизайн проектирования костюма различного назначения.
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3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-3.2.3 Разрабатывать выразительные и целостные композиции одиночных моделей и коллекций костюма.

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.3.1 Навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной

деятельности дизайна костюма.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 В результате освоения дисциплины обучающийся должен систематизировать представления по выбору материала

на изделие с учетом требований к материалам и изделию и осуществлении идейно-художественного замысла
проекта; понимать роль материала в формообразовании изделия и его частей, знать особенности технологических,
эксплуатационных и гигиенических свойств текстильных материалов в зависимости от строения и природы
применяемого сырья.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен исследовать потребности, предпочтения потребителей, предъявляемых к дизайну костюма
Знать:

Уровень 1  Строение и свойства материалов и их применение в дизайн-проектах костюма при реализации его
художественного замысла. Особенности эстетических свойств текстильных материалов. Существующие и
потенциальные требования потребителей , характеристики свойств материалов для выбора  на изделие.

Уметь:
Уровень 1 Определять группу текстильного материала по производству и особенности ее  строения для рационального

выбоора на изделие.
Уровень 2 Работать с фактурой и цветом и орнаментом текстильного материала  при реализации художественного

замысла дизайн-проекта и требований потребителей.
Владеть:

Уровень 1  Навыками определения группы материала по строению, особенностей фактуры, цвета и орнамента
материала и их роли в реализации художественного замысла. Навыками выбора материала на изделия по
показателям  строения и эстетических свойств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-1.1.1 Основы маркетинга, социологии и культурологии в области дизайна костюма.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-1.2.2 Определять потребительские предпочтения и значимые для них характеристики для дизайна костюма.
3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-1.3.1 Навыками  определять потребительские предпочтения и значимые для них характеристики для дизайна
костюма.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование системного представления о проектировании конкурентоспособных изделий, способствующих

повышению уровня культуры, освоение методологических и методических основ творческой технической
деятельности и формирования качества швейного изделия в процессе изготовления на конкретную фигуру, из
конкретных материалов с сохранением художественного замысла. Формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Черчение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Материаловедение в дизайне костюма
2.2.2 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.3 Скетчинг костюма
2.2.4 Техника графики в дизайне костюма
2.2.5 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.6 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Видеографика в дизайне
2.2.9 Медиа-технологии в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Современные способы соединения деталей одежды ;нормативную и техническую документацию на

изготовление одежды . Ассортимент и конструкция швейных изделий. Требования, предъявляемые к одежде;
общие сведения о процессах и этапах изготовления одежды различного назначения.

Уметь:
Уровень 1 Использовать машинные и ручные ниточные способы соединения и декорирования элементов одежды

различного назначения; выбирать и применять клеевую технологию в изготовлении швейных изделий;
разрабатывать технологическую  последовательность обработки швейных изделий и ее характеристики;
технологическую карта и графическую модель обработки деталей и элементов костюма из различных
материаловиспользовать машинные и ручные ниточные способы соединения и декорирования элементов
одежды различного назначения

Уровень 2
Владеть:

Уровень 1 Приемами и навыками поузловой обработки деталей костюма различного назначения; особенностями
поузловой обработки изделий из трикотажных полотен различных групп растяжимости; навыками
изготовления образцов и элементов швейного изделия  различного назначения из конкретных материалов,
приемами и навыками поузловой обработки деталей костюма различного назначения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.2 Принципы, подходы и средства дизайн проектирования костюма различного назначения.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.2 Самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного
назначения.

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.3.2 Навыками исследования лучших мировых аналогов моделей костюма.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Выполнение требований ФГОС ВО и формирование системного представления об эстетике форм и конструкций

исторических  и народных костюмов,  навыков применения знаний эволюции исторического костюма  в дизайне
современной одежды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История орнамента
2.1.2 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.3 Пропедевтика в дизайне костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Материаловедение в дизайне костюма
2.2.2 Скетчинг костюма
2.2.3 Техника графики в дизайне костюма
2.2.4 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.5 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.6 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Костюм как искусство XXI века
2.2.9 Преддипломный проект

2.2.10 Видеографика в дизайне
2.2.11 Медиа-технологии в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Историко-социальную и художественную связь костюма с исторической эпохой и искусством; способы и

приемы достижения художественной выразительности в "историческом" костюме разных
эпох;теоретические основы и разные типы рисунка для стилизации исторического костюма. Основные
этапы развития костюма в контексте развития мировой материальной и художественной культурой времени.
Основные этапы развития исторического костюма  в контексте развития мировой культуры; различать
особенности "исторических" стилей  и цвета костюма, аксессуаров, обуви

Уровень 2 Теоретические основы и разные типы рисунка для стилизации исторического костюма
Уметь:

Уровень 1 Анализировать основные этапы развития исторического костюма  в контексте развития мировой культуры;
различать особенности "исторических" стилей костюма, аксессуаров, обуви; Обосновать особенности цвета
и цветовых композиций "исторического" костюма; Использовать стилизацию "исторического" костюма в
дизайн-проектировании современного костюма; использовать и выбирать  разные техники рисунка для
воплощения проектного решения.

Владеть:
Уровень 1 Владеть рисунком и приемами работы по созданию художественных эскизов "исторических" костюмов

разных эпох; Навыками анализа цвета, материалов,  формы и   композиции "исторических" стилей костюма.
Навыками копирования костюма "исторических" стилей, разных времен и их стилизацией; навыками
линейно-конструктивного построения модели исторического костюма  и ее стилизацию  на фигуре человека

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.1 Стили, орнаменты и образы костюма исторических перидов, в том числе 20 века.
3.1.2

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-3.2.1 Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики

3.3 Владеть:
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3.3.1 ПК-3.3.1 Навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной
деятельности дизайна костюма.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Показать историю моды костюма 20 века как связь развития творческих авторских концепций дизайнеров с

основными особенностями эпохи и изменением образа жизни, с развитием новых направлений дизайна и
современного искусства, появлением новых материалов и новых технологий. Проанализировать творчество и
достижения новаторов новой моды через искусство П.Пуаре, К.Шанель, Э.Скьяпарелли , И.Сен-
Лорана,П.Кардена , Дж.Армани , Ж-П. Готье и др. дизайнеров, воплощающих многоликие образы современного
человека и способных предвосхищать будующее.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.1.2 История дизайна
2.1.3 История орнамента
2.1.4 История искусств

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 костюм как искусство XXI века
2.2.2 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.3 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен выполнять анализ и прогнозирование дизайн-трендов
Знать:

Уровень 1 Основные этапы и развития моды костюма 20 века; творчество великих дизайнеров 20 века; закономерности
исторического развития моды костюма через творчество классиков 20 века; особенности художественных
приемов создания моделей и коллекций великими дизайнерами 20 века.
Источники информации для анализа и прогнозирования дизайн-трендов.  Методики поиска творческих идей

Уметь:
Уровень 1 Применять знания и понимания моды 20 века в процессе исскуствоведческого анализа; выносить суждения

об истории развития моды костюма 20 века в контексте особенностей творчества великих дизайнеров;
понимать стилизацию классики стилей 20 века в современном  костюме; представлять стили и образы
костюма через копирование и эскизирование моделей костюма исторических периодов 20 века; уметь
выбирать техники рисунка отражающих основную проектную идею. Систематизировать , обобщать
иприменять знания и понимания моды 20 века в дизайне костюма

Владеть:
Уровень 1 Навыками анализа творческих этапов развития моды 20 века, пониманием закономерностей исторического

развития моды для практического использования в профессиональной деятельности;  линейно-
конструктивного построения модели костюма на фигуре человека. Навыками отслеживания тенденций в
сфере индустрии моды на разных этапах развития 20 века

Уровень 2 Навыками исследования лучших мировых образцов костюма великих дизайнеров костюма 20 века

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.1.2 История дизайна исторического костюма, костюма 20 века различных стилей
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-2.2.1 Осуществлять сбор, синтезирование и интерпретирование различных источников по истории искусств,
моды и этнических культур, современным модным тенденциям.

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-2.3.1 Навыками анализа современного состояния индустрии моды
3.3.2 ПК-2.3.2 Навыками анализа исторического костюма и костюма 20 века
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Выполнение требований и формирование системного представления о основах проектирования костюма с

высокими потребительскими свойствами, имеющими гармонически целую форму и высокие эстетические
качества и приобретение практических навыков для выполнения проектных работ. Задачей дисциплины является
развитие образно-ассоциативного мышления, необходимого для инновационных решений проектирования
костюма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История орнамента
2.1.2 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.3 Пропедевтика в дизайне костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.2 Скетчинг костюма
2.2.3 Техника графики в дизайне костюма
2.2.4 Видеографика в дизайне
2.2.5 Медиа-технологии в дизайне
2.2.6 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.7 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Принципы, подходы и средства дизайн проектирования костюма различного назначения как одиночной

модели и как коллекции моделей; методы визуализации модели и коллекции для презентации.
Уровень 2 Основы проектирования авторских и промышленных коллекций костюма.

Уметь:
Уровень 1 Пользоваться логическими и интуитивными методами, модными трендами поиска новых идей и решений в

дизайне костюма; разрабатывать выразительные и целостные композиции одиночных моделей и коллекций
костюма; проектировать стилевое единство моделей и коллекций моделей.

Владеть:
Уровень 1 Навыками проектирования  и визуализации авторских моделей и коллекций; навыками обоснования

основной идеи проекта, формообразования, цветографической концепции и стиля, преимущества по
отношению к существующим аналогам. Навыками проектирования авторских моделей и коллекций.

Уровень 2 Методами  визуализации модели и коллекции для презентации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.2 Принципы, подходы и средства дизайн проектирования костюма различного назначения.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.2 Самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного
назначения.

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.3.1 Навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной

деятельности дизайна костюма.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать представление об основных требованиях, предъявляемых к одежде, об основах размерной

типологии населения и правилах снятия размерных признаков фигуры человека, характеристике и терминологии
элементов конструкции швейных изделий; освоение способов построения чертежей деталей базовых и модельных
конструкций; формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.2 История искусств
2.1.3 Черчение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Преддипломный проект

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен выполнять конструирование безопасных, удобных, функциональных, практичных и эстетичных
моделей/коллекций

Знать:
Уровень 1 Основные  антропометрические характеристики тела человека; методики и правила конструирования

деталей костюма с учетом свойств материалов и технологии изготовления.
Уровень 2 Методики конструирования деталей одежды; расчет и построение базовых основ; методики

конструктивного маделирования различных деталей одежды.
Уровень 3 Правила и последовательность макетирования элементов костюма различных форм.

Уметь:
Уровень 1 Пользоваться различными методиками конструктивного моделирования и макетирования для отображения

художественного замысла костюма различного назначения; изготавливать  лекала-эталоны основных,
производных деталей одежды и вспомогательных лекал . Разрабатывать  проектно- конструкторскую
документацию. Пользоваться различными методиками построения базовых основ деталей и элементов
костюмаразличного назначения.

Уровень 2  Производить макетирование костюма по заданному эскизу.
Владеть:

Уровень 1 Приемами построения базовых основ деталей и элементов костюма на бумаге и в макете; приемами
модельного конструирования деталей и элементов костюма на конкретную фигуру  с учетом конкретных
материалов. Приемами макетирования костюма , работы с дефектами и модельными особенностями.
Приемами измерения сбора и измерения исходной информации для конструирования костюма.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-4.1.1 Методики конструирования и модельного конструирования деталей костюма из конкретных материалов
на конкретную фигуру, сохраняя главную проектную художественную идею.

3.1.2 ПК-4.1.2 Правила и последовательность макетирования элементов костюма различных форм.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-4.2.1 Использовать методы модельного конструирования, отражающие художественный замысел с учетом
особенностей технологии из конкретных материалов.

3.2.2 ПК-4.2.3 Оценивать качества макетов и образцов моделей костюма.
3.2.3

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-4.3.1 Навыками воплощать творческие замыслы в реальные конструкции моделей.
3.3.2 ПК-4.3.2 Навыками разрабатывать конструкции моделей с учетом свойств материалов и технологии изготовления.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение профессиональными компетенциями в области формирования комфортной среды обитания человека

через разработку костюма с учётом знаний эргономики, изучения основных законов её формирования; знакомство
с теоретическим и практическим набором инструментариев, необходимых для получения навыков создания
дизайн-проектов; овладение основными методами эргономических исследований; овладение эргономическими
методиками при проектировании костюма для современного человека; формирование проектного мышления с
учетом эргономических норм и требований, направленного на создание гуманной среды обитания человека в
системе «человек-одежда-среда».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История костюма
2.1.2 Технология в дизайне костюма
2.1.3 Проектная графика в дизайне костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен выполнять конструирование безопасных, удобных, функциональных, практичных и эстетичных
моделей/коллекций

Знать:
Уровень 1 Основы теоретических и практических навыков рисунка, композиции; понимания строения человеческой

фигуры и ее антропометрических данных в статике и динамике; эргономические методы дизайн-
проектирования костюма как комфортной среды обитания человека с учетом формообразующих свойств
материалов, законов размерных признаков и развертки деталей костюма с учетом формообразующих
свойств материалов  и художественного замысла.

Уметь:
Уровень 1 Формировать комфортную среду обитания человека в костюме через знания  эргономических законов  и

методов  дизайн-проектирования, свойств материалов, правил и методов конструирования, макетирования с
учетом антропометрических данных человеческой фигуры и ее размерных признаков, через
исследовательскую практику и ИМК. Формировать комфортную среду обитания человека в костюме через
знания  эргономических законов ,свойств материалов и методов  дизайн-проектирования

Владеть:
Уровень 1 Навыками проектного мышления, направленного на создание комфортной среды обитания человека в

костюме, владеть набором инструментариев эргономики для решения конкретных дизайнерских задач,
набором инструментариев эргономики для решения конкретных дизайнерских задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-4.1.1 Методики конструирования и модельного конструирования деталей костюма из конкретных материалов
на конкретную фигуру, сохраняя главную проектную художественную идею.

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-4.2.2 Соединять в целостной структуре и гармоничной форме все необходимые свойства и требования,

предъявляемые к проектируемой модели/коллекции.
3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-4.3.3 Умениями соединять в целостной структуре и гармоничной форме все необходимые свойства и
требования, предъявляемые к проектируемой модели.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 В результате освоения дисциплины обучающийся должен систематизировать представления по выбору материала

на изделие с учетом требований к материалам и изделию и осуществлении идейно-художественного замысла
проекта; понимать роль материала в формообразовании изделия и его частей, знать особенности технологических,
эксплуатационных и гигиенических свойств текстильных материалов в зависимости от строения и природы
применяемого сырья; понимать ассортимент и принципы конфекционирования материалов в пакет изделия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История костюма
2.1.2 Технология в дизайне костюма
2.1.3 История орнамента
2.1.4 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.5 Пропедевтика в дизайне костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.2 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Видеографика в дизайне
2.2.5 Медиа-технологии в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Свойства материалов и их применение в дизайн-проектах костюма при реализации его художественного

замысла. Ассортимент материалов и правила конфекционирования. Ведущие свойства  и характеристики
свойств текстильных материалов, влияние их на процессы проектирования костюма.

Уровень 2 Ассортимент материалов для одежды. Основные правила конфекционирования материалов в пакет изделия.
Уметь:

Уровень 1 Использовать знания о свойствах материалах при решении проектных задач, аргументировано выбирать
материалы на проектируемые изделия при реализации его художественного замысла. Использовать знания о
свойствах материалов в проектировании костюма при реализации художественного замысла.

Владеть:
Уровень 1 Методикой определения свойств материалов для одежды, применения сведений о показателях свойств при

решении выбора материала на изделие, эффективного формообразования и технологии изготовления
проектируемого изделия при реализации его художественного замысла. Методикой использования знаний о
свойствах материалов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.2 Принципы, подходы и средства дизайн проектирования костюма различного назначения.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.2 Самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного
назначения.

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.3.1 Навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной

деятельности дизайна костюма.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели и задачи дисциплины:
1.2  изучение новых методов технологии изготовления изделий на конкретную фигуру из конкретных материалов;
1.3  изучение основных параметров и режимов работы нового технологического оборудования для изготовленния

швейного изделия с   учетом свойств конкретных материалов;
1.4  изучение новейших методов технологической обработки изделий с учетом применяемых материалов и

оборудования;
1.5  получения навыков изготовления отдельных узлов, элементов и изделий , воспроизводимых художественный

замысел дизайна на новом оборудовании и из новых материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.2 Костюм как искусство XXI века
2.1.3 Технология в дизайне костюма
2.1.4 Черчение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Видеографика в дизайне
2.2.2 Медиа-технологии в дизайне
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.5 Преддипломный проект

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-5: Способен изготавливать и проводить апробацию экспериментальных моделей костюма
Знать:

Уровень 1 Современные технологии изготовления костюма с учетом свойств материалов и конструкции модели
костюма. Приемы гармонизации форм костюма с учетом ведущих свойств материалов для одежды и влияние
их на формообразование и пластику костюма.
Современное технологическое оборудование и режимы работы. Требования к технологии изготовления
костюма.

Уметь:
Уровень 1 Учитывать ведущие конструкторско-технологические свойства материалов в проектной деятельности,

принципы и методы конфекционирования материалов в пакет изделия.
Применять оптимальные методы и технологии изготовления костюма из конкретных материалов.
Осуществлять экономную раскладку деталей на материале.

Уровень 2 Осуществлять изготовление костюма согласно художественному замыслу
Владеть:

Уровень 1 Технологией кроя, изготовления, формования, соединения и отделки деталей костюма с учетом воплощения
основного художественного замысла.
Анализом свойств материалов в проектных решениях.
Навыками представления изготовленных моделей в законченном образе для показов, просмотров и
презентаций.

Уровень 2 Первичными навыками создания костюма сложных форм и технологии изготовления.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-5.1.1 Современные технологии изготовления костюма с учетом свойств материалов и конструкции модели
костюма.

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-5.2.2 Применять оптимальные методы и технологии изготовления костюма из конкретных материалов.

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-5.3.2 Анализом свойств материалов в проектных решениях.
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 дизайн костюмаПрофиль

экзамены 7
Виды контроля  в семестрах:

экзамены 36
самостоятельная работа 42
аудиторные занятия 30

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Бакалавр

108
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 14 14 14 14
Итого ауд. 30 30 30 30
Кoнтактная
рабoта

30 30 30 30

Сам. работа 42 42 42 42
Часы на
контроль

36 36 36 36

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров общего представления об организации швейного производства. Получение

теоретических знаний и практических навыков в области технической и технологической подготовки
производства. Формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инновационные технологии в дизайне костюма
2.1.2 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.3 Технология в дизайне костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Преддипломный проект

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-6: Способен выполнять техническое моделирование и адаптировать проектируемые модели/коллекции костюма
к технологическому процессу производства

Знать:
Уровень 1 Структуру  организации швейного производства; содержание конструкторско-технологической

документации дизайн-проекта,  нормативно-техническую документацию швейного производства,
используемую при разработке модели в экспериментальном цехе швейного предприятия. Проектирование и
организацию технологических процессов на швейном производстве.

Уметь:
Уровень 1 Определять факторы, влияющие на экономические показатели снижения материалоемкости изделия.

Производить нормирование расхода материалов на изделие различного назначения.
Владеть:

Уровень 1 Навыками оформления конструкторско-технологической документации дизайн-проекта; навыками расчета
расхода материала на изделие и процента межлекальных потерь костюма различного назначения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-6.1.1 Требования и содержание конструкторско-технологической документации дизайн-проекта.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-6.2.1 Разрабатывать конструкторско-технологическую документацию дизайн-проекта костюма.
3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-6.3.1 Первичными навыками разработки и оформления конструкторско-технологической документации дизайн
проекта костюма.
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 дизайн костюмаПрофиль

зачеты 2, 8, 5
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 72
аудиторные занятия 36

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Бакалавр

108
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

2 (1.2) 5 (3.1) 8 (4.2)
Итого

Недель 16 2/6 15 5/6 7 4/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 10 10 10 10 16 16 36 36
Итого ауд. 10 10 10 10 16 16 36 36
Кoнтактная
рабoта

10 10 10 10 16 16 36 36

Сам. работа 26 26 26 26 20 20 72 72
Итого 36 36 36 36 36 36 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины – дать общее представление о профессии дизайна костюма, его его специализации в

производственной деятельности; роль дизайнера в обществе, его влияние на развитие культуры костюма в
обеспечении жизнедеятельности человека. Способствовать использованию полученных знаний и опыта в
профессиональной дизайнерской деятельности, способствовать развитию мотивационной состовляющей
обучения. Знакомство с преадаптивной стратегией.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Маркетинг и менеджмент в дизайне

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни

Знать:
Уровень 1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, аспекты

здоровьесбережения.
Уметь:

Уровень 1 Выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования.
Владеть:

Уровень 1 Первичными навыками самоорганизации. самопрезентации  и развития в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, аспекты
здоровьесбережения.

3.2 Уметь:
3.2.1 У-6.2.1 Выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования.

3.3 Владеть:
3.3.1 УК-6.3.1 Способностью управлять своим временем, принципами и приемами здоровьесбережения.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д.Крячкова»
(НГУАДИ им. А.Д.Крячкова)

Коммуникационного дизайнаЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Компьютерная графика в дизайне

Учебный план 54.03.01_2021_Дизайн_1_ДК.plx54.03.01_2021_Дизайн_1_ДК.plx

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн
 дизайн костюмаПрофиль

зачеты с оценкой 3, 4, 5, 6
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 416
аудиторные занятия 124

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

15 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Бакалавр

540
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 15 5/6 16 2/6 15 5/6 16 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 30 30 32 32 30 30 32 32 124 124
Итого ауд. 30 30 32 32 30 30 32 32 124 124
Кoнтактная
рабoта

30 30 32 32 30 30 32 32 124 124

Сам. работа 114 114 112 112 114 114 76 76 416 416
Итого 144 144 144 144 144 144 108 108 540 540
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения дисциплины является овладение навыками практической деятельности в области

квалифицированного использования информационных технологий для обеспечения практической деятельности
дизайнера костюма. Знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, помогут обучающимся
ориентироваться в современном информационном пространстве, грамотно формулировать свои информационные
потребности и способствовать осознанному использованию информационных технологий в своей
профессиональной деятельности. Ключевыми задачами курса являются следующие: 1. Дать представление о
современных информационных технологиях, используемых в профессиональной деятельности в области
компьютерной графики. 2. Рассмотреть на практике, как полученные знания можно использовать для построения
информационных моделей и решения конкретных профессиональных задач средствами компьютерной графики. 3.
Ориентировать обучающихся на самостоятельное изучение компьютерных технологий в области компьютерной
графики, углубление знаний, выработку уверенных навыков и умений, повысить мотивацию к самообучению для
дальнейшего профессионального роста и карьеры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История орнамента
2.1.2 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.3 Пропедевтика в дизайне костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.2 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Видеографика в дизайне
2.2.5 Медиа-технологии в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Стили, орнаменты и образы костюма исторических периодов, в том числе 20 века. Принципы, подходы и

средства дизайн проектирования костюма различного назначения.  Методы визуализации модели и
коллекции для презентации.

Уметь:
Уровень 1 Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики.

Самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного
назначения.  Разрабатывать выразительные и целостные композиции одиночных моделей и коллекций
костюма.

Владеть:
Уровень 1 Навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной

деятельности дизайна костюма.
Методами визуализации модели и коллекции для презентации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.1
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.1
3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-3.3.1
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зачеты с оценкой 3, 4, 5, 6
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 416
аудиторные занятия 124
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Часов по учебному плану
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Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 15 5/6 16 2/6 15 5/6 16 2/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 30 30 32 32 30 30 32 32 124 124
Итого ауд. 30 30 32 32 30 30 32 32 124 124
Кoнтактная
рабoта

30 30 32 32 30 30 32 32 124 124

Сам. работа 114 114 112 112 114 114 76 76 416 416
Итого 144 144 144 144 144 144 108 108 540 540
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения дисциплины является овладение навыками практической деятельности в области

квалифицированного использования информационных технологий для обеспечения практической деятельности
дизайнера костюма. Знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, помогут обучающимся
ориентироваться в современном информационном пространстве, грамотно формулировать свои информационные
потребности и способствовать осознанному использованию информационных технологий в своей
профессиональной деятельности. Ключевыми задачами курса являются следующие: 1. Дать представление о
современных информационных технологиях, используемых в профессиональной деятельности в области
компьютерного моделирования. 2. Рассмотреть на практике, как полученные знания можно использовать для
построения информационных моделей и решения конкретных профессиональных задач средствами
компьютерного моделирования. 3. Ориентировать обучающихся на самостоятельное изучение компьютерных
технологий в области компьютерного моделирования, углубление знаний, выработку уверенных навыков и
умений, повысить мотивацию к самообучению для дальнейшего профессионального роста и карьеры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика
2.1.2 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.3 Черчение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Видеографика в дизайне
2.2.2 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.3 Медиа-технологии в дизайне
2.2.4 Организация швейного производства
2.2.5 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.6 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.8 Преддипломный проект
2.2.9 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.12 Видеографика в дизайне
2.2.13 Медиа-технологии в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования применяемых в

проектировании объектов
Уметь:

Уровень 1 анализировать, критически осмыслять, систематизировать техническое качество информации и средства
получения, хранения и переработки информации в рамках учебной программы

Владеть:
Уровень 1 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками

работы с компьютером, как средством управления информацией; средствами и методами компьютерного
моделирования архитектурно-пространственной среды и объектов  в рамках учебного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.1
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.1



стр. 3УП: 54.03.01_2021_Дизайн_1_ДК.plx

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.3.1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является общее представление о техники "Скетчинг", его значении в современном

дизайне одежды, приобретение базовых навыков скетчинга в проектировании костюма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика проектирования костюма
2.1.2 История костюма
2.1.3 Технология в дизайне костюма
2.1.4 История орнамента
2.1.5 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.6 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.7 Рисунок фигуры человека в костюме
2.1.8 Цветоведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.2 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Видеографика в дизайне
2.2.5 Медиа-технологии в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Стили, орнаменты и образы костюма исторических периодов, в том числе 20 века. Виды скетчинга в дизайне

и их характеристику для разных видов дизайна; основные понятия, принципы и методы построения
технического рисунка человека в костюме; виды быстрого рисунка и наброска человека в костюме

Уметь:
Уровень 1 Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики. Уметь

формировать композиционные основы скетчинга, авторскую стилистику скетчей  при изображении
различных фигур человека: женщина, мужчина, ребенок в костюме; воплощать творческий замысел, идею в
зарисовке, наброске, эскизе.

Владеть:
Уровень 1 Методами визуализации модели и коллекции для презентации.  Базовыми навыками в технике скетчинг;

передачи текстуры, цвета и фактуры материалов костюма; базисными навыками композиции человека в
костюме.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.1 Стили, орнаменты и образы костюма исторических периодов, в том числе 20 века.
3.1.2

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-3.2.1 Выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики
3.2.2

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.3.3 Методами визуализации модели и коллекции для презентации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Рисунок в дизайне" является формирование у обучающегося компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в области художественной подготовки по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в
сфере дизайна костюма. В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика проектирования костюма
2.1.2 История костюма
2.1.3 Технология в дизайне костюма
2.1.4 История орнамента
2.1.5 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.6 Пропедевтика в дизайне костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.2 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Видеографика в дизайне
2.2.5 Медиа-технологии в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Законы  композиции графического листа  как основы графической культуры в рисунке объектов дизайна

костюма

Уровень 2 Законы  композиции графического листа, материалы и техники графики  как основы графической культуры в
рисунке объектов дизайна костюма

Уровень 3 Законы  композиции графического листа, материалы и техники графики, практику  их применения  как
основы графической культуры в рисунке объектов дизайна костюма

Уметь:
Уровень 1 Использовать линейный, светотеневой, условно-декоративный рисунок  в при работе над изображением

объекта дизайна костюма
Уровень 2 Использовать линейный, светотеневой, условно-декоративный рисунок  в при работе над серией

изображений  объектов  дизайна костюма
Уровень 3 Использовать линейный, светотеневой, условно-декоративный рисунок  в при работе над серией

изображений  объектов  дизайна костюма с учетом их стилистики
Владеть:

Уровень 1 Техническими приемами применения различных графических и живописных материалов при разработке
эскизов костюма/коллекции

Уровень 2 Техническими и композиционными приемами применения различных графических и живописных
материалов при разработке эскизов костюма

Уровень 3 Техническими и композиционными приемами применения различных графических и живописных
материалов при разработке эскизов костюма/коллекции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1
3.1.2 ПК-3.1.1 теоретические основы графической культуры в дизайне костюма
3.1.3
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3.1.4
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.1 Использовать разные типы рисунка  в практике составления композиции в дизайне костюма/коллекции
разнй стилистики

3.2.2
3.2.3

3.3 Владеть:
3.3.1
3.3.2 ПК-3.3.1 Приемами графики и цвета в разработке эскизов костюма/коллекции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Фирменный стиль в дизайне костюма" является освоение обучающимися навыков

проектирования корпоративных и брендовых коллекций с идентификацией культуры, философии и системой
визуальной коммуникации на рынке; формирования у студента качественно нового подхода в проектировании
идентификационных элементов в одежде, а так же понимание принципов подачи информации клиенту. Для
достижения целей ставятся следующие задачи: владение методами творческого процесса, выполнение поисковых
эскизов моделей и коллекций, композиционных решений дизайн объектов, создание художественного образа
коллекций,владение практическими навыками различных видов и способов проетной графики для системы
коммуникаций, разработка и выполнение дизайн проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Компьютерная графика в дизайне
2.1.2 Скетчинг костюма
2.1.3 Техника графики в дизайне костюма
2.1.4 Костюм как искусство XXI века
2.1.5 Методика проектирования костюма
2.1.6 История домов моды
2.1.7 История костюма
2.1.8 Технология в дизайне костюма
2.1.9 Проектная графика в дизайне костюма

2.1.10 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.11 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.12 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.13 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.14 История орнамента

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен выполнять анализ и прогнозирование дизайн-трендов
Знать:

Уровень 1 Долгосрочные и краткосрочные модные тренды в области индустрии моды;основы и этапы проектной
деятельности, последовательность решения проектных задач;приемы гармонизации  форм,
графики,ритмов.Основы композиции в дизайне костюма;фирменную культуру, философию и систему
коммуникаций

Уметь:
Уровень 1 Понимать философию и индентификацию  фирменного стиля в костюме;пользоваться рисунком, выбирать

техники рисунка и построения композиций в эскизном проектировании фирменного стиля;проектировать
фирменный стиль костюма бренда.

Владеть:
Уровень 1 Навыками предложения и обоснования творческих идей в решении дизайнерских задач проектирования

фирменного стиля;методами оптимизации модельных признаков костюма фирменного стиля коллекции;
приемами использования принтов, цвета и аксессуаров в создании фирменного стиля коллекции костюма;
навыками разработки фирменного стиля коллекции костюма .

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1  Основы и этапы проектной деятельности, последовательность решения проектных задач. Приемы

гармонизации  форм, графики,ритмов.Основы композиции в дизайне костюма.
Уровень 2 Фирменную культуру, философию и систему  коммуникаций.

Уметь:
Уровень 1  Пользоваться рисунком, выбирать техники рисунка и построения композиций в эскизном проектировании

фирменного стиля.Проектировать фирменный стиль костюма бренда.
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Владеть:
Уровень 1  Методами оптимизации модельных признаков костюма фирменного стиля коллекции, приемами

использования принтов, цвета и аксессуаров в создании фирменного стиля коллекции костюма, навыками
разработки фирменного стиля коллекции костюма (поисковое эскизирование).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.1.3 Долгосрочные и краткосрочные модные тренды в области индустрии моды.
3.1.2 ПК-3.1.1 Стили, орнаменты и образы костюма исторических периодов, в том числе 20 века.

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-2.2.2 Исследовать современные тенденции моды.
3.2.2 ПК-3.2.3 Разрабатывать выразительные и целостные композиции одиночных моделей и коллекций костюма.

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-2.3.1 Навыками анализа современного состояния индустрии моды.
3.3.2 ПК-3.3.1 Навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной

деятельности дизайна костюма фирменного стиля
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изчения дисциплины является овладение студентами знаниями в области искусства и технологий создания

стиля, имиджа и образа костюма через развитие аналитических и творческих способностей студентов на основе
изучения художественных стилей и направлений моды 20 века; разработке эскизов художественного образа в том
числе с использованием современных технологий и графических редакторов; получение необходимых навыков и
рабочего инструмента в создании стиля и образа костюма

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Компьютерная графика в дизайне
2.1.2 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.3 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.4 Скетчинг костюма
2.1.5 Техника графики в дизайне костюма
2.1.6 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.7 Костюм как искусство XXI века
2.1.8 Методика проектирования костюма
2.1.9 История домов моды

2.1.10 История костюма
2.1.11 Технология в дизайне костюма
2.1.12 История орнамента
2.1.13 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.14 Пропедевтика в дизайне костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен выполнять анализ и прогнозирование дизайн-трендов
Знать:

Уровень 1 Историю стилей и направления моды в костюме 20 века, в том числе через прическу, макияж и аксессуары; ;
приемы художественной стилизации образа и стилей на примере костюма 20 века; долгосрочные и сезонные
тренды в индустрии моды.

Уровень 2 Приемы гармонизации форм и особеннсти стилевых композиций в костюме.
Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать концепцию художественного образа костюма; различать художественные особенности стилей
и образов в костюме 20 века; трансформировать современные художественные идей современными
информационными технологиями и графическими редакторами; выполнять эскизное проектирование
костюма с выражением стиля и образа, подбирая прическу, макияж и аксессуаров. Различать стили и
микростили в современной моде

Уровень 2 Различать образы и стили в костюме исторических периодов и современности
Владеть:

Уровень 1 Навыками обоснования своих предложений при разработке концепции художественного образа костюма;
навыками подбора прически,  элементов одежды, обуви, аксессуаров в соответствии с художественным
замыслом  стилизации  костюма.

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Стили, орнаменты и образы костюма исторических периодов, в том числе 20 века.

Уметь:
Уровень 1  Самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного

назначения .
Владеть:

Уровень 1  Методами визуализации модели и коллекции для презентации.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.1.1 Источники информации для анализа и прогнозирования дизайн-трендов.
3.1.2 ПК-2.1.2 Историю дизайна исторического костюма, костюма 20 века различных стилей.
3.1.3 ПК-3.1.1 Стили, орнаменты и образы костюма исторических периодов, в том числе 20 века.

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-2.2.1 Осуществлять сбор, синтезирование и интерпретирование различных источников по истории искусств,

моды и этнических культур, современным модным тенденциям.
3.2.2 ПК-3.2.2 Самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного

назначения.
3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-2.3.3 Навыкам исследования лучших мировых аналогов моделей костюма.
3.3.2 ПК-3.3.2 Методами визуализации модели и коллекции для презентации.
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 дизайн костюмаПрофиль
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самостоятельная работа 316
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
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7 (4.1) 8 (4.2)
Итого

Недель 15 5/6 7 4/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 30 30 14 14 44 44
Итого ауд. 30 30 14 14 44 44
Кoнтактная
рабoта

30 30 14 14 44 44

Сам. работа 186 186 130 130 316 316
Итого 216 216 144 144 360 360
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Видеографика в дизайне» является формирование у обучающихся компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в предметной области дизайна костюма. Получить представление о роли и месте знаний
в сфере видеографики при практическом использовании в своей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инновационные технологии в дизайне костюма
2.1.2 Компьютерная графика в дизайне
2.1.3 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.4 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности
2.1.5 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.6 Основы теории и методологии дизайна
2.1.7 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.8 Технология в дизайне костюма
2.1.9 Простейшее швейное изделие

2.1.10 Объект дизайна костюма
2.1.11 Объект коммуникационного дизайна
2.1.12 Объект промышленного дизайна
2.1.13 Основы дизайн-проектирования
2.1.14 Черчение
2.1.15 Компьютерная графика в дизайне
2.1.16 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.17 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.18 Скетчинг костюма
2.1.19 Техника графики в дизайне костюма
2.1.20 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.21 Методика проектирования костюма
2.1.22 История костюма
2.1.23 Технология в дизайне костюма
2.1.24 История орнамента
2.1.25 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.26 Пропедевтика в дизайне костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-5.1.3 Современное технологическое оборудование и режимы работы. Требования к технологии изготовления
костюма

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-5.2.2 Применять оптимальные методы и технологии изготовления костюма из конкретных материалов

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-5.3.3 Навыками представления изготовленных моделей в законченном образе для показов, просмотров и

презентаций
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 дизайн костюмаПрофиль

зачеты с оценкой 7, 8
Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 316
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Итого

Недель 15 5/6 7 4/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 30 30 14 14 44 44
Итого ауд. 30 30 14 14 44 44
Кoнтактная
рабoта

30 30 14 14 44 44

Сам. работа 186 186 130 130 316 316
Итого 216 216 144 144 360 360
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Видеографика в дизайне» является формирование у обучающихся компетенций в

соответствии с ФГОС ВО в предметной области дизайна костюма. Получить представление о роли и месте знаний
в сфере видеографики при практическом использовании в своей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инновационные технологии в дизайне костюма
2.1.2 Компьютерная графика в дизайне
2.1.3 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.4 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности
2.1.5 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.6 Основы теории и методологии дизайна
2.1.7 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.8 Технология в дизайне костюма
2.1.9 Простейшее швейное изделие

2.1.10 Объект дизайна костюма
2.1.11 Объект коммуникационного дизайна
2.1.12 Объект промышленного дизайна
2.1.13 Основы дизайн-проектирования
2.1.14 Черчение
2.1.15 Компьютерная графика в дизайне
2.1.16 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.17 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.18 Скетчинг костюма
2.1.19 Техника графики в дизайне костюма
2.1.20 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.21 Методика проектирования костюма
2.1.22 История костюма
2.1.23 Технология в дизайне костюма
2.1.24 История орнамента
2.1.25 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.26 Пропедевтика в дизайне костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-5.1.3 Современное технологическое оборудование и режимы работы. Требования к технологии изготовления
костюма

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-5.2.2 Применять оптимальные методы и технологии изготовления костюма из конкретных материалов

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-5.3.3 Навыками представления изготовленных моделей в законченном образе для показов, просмотров и

презентаций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности» является

формирование у обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в области Дизайна костюма
компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Общая цель изучения дисциплины – повышение уровня практического
владения современным русским языком бакалавров нефилологического профиля в разных сферах
функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение новыми навыками и
знаниями в данной области и совершенствование имеющихся неотделимо от понимания основных характеристик
свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного
кругозора, опирающегося на владение богатыми коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом
русского языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культура умственного труда

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Поясное швейное изделие (юбка)
2.2.2 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.3 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.4 Технология в дизайне костюма
2.2.5 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.7 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.8 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.10 Методика научной работы в дизайне

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:
Уровень 1 Основные единицы речевого общения, нормативный, коммуникативный и эстетический аспекты речевой

культуры. Формы и сферы существования языка, систему функциональных стилей русского литературного
языка. Об ответственности за нарушение норм публичного речевого общения.

Уровень 2 Вербальные и невербальные техники ведения диалога. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык
рекламы.

Уметь:
Уровень 1 Использовать основные единицы речевого общения, нормативный, коммуникативный и эстетический

аспекты речевой культуры.
Уровень 2 Использовать вербальные и невербальные техники ведения диалога. Использовать язык и стиль

коммерческой корреспонденции. Разбираться в языковых средствах в публицистике. Работать с документами
разных видов.  Использовать язык рекламы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.1.1 Современные технологии деловой коммуникации с отечественными специалистами.
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-4.2.1 Осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской федерации.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основная цель дисциплини формирование коммуникационных компетенций современного человека,

формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; подготовка профессионала в области коммуникационного
дизайна к участию в деловом общении для различных деловых целей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Печатное издание
2.1.2 Визуальные коммуникации
2.1.3 Иностранный язык
2.1.4 Моушн-дизайн
2.1.5 Знаковый ансамбль
2.1.6 Информационный дизайн-объект
2.1.7 Пропедевтика
2.1.8 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.9 Учебная практика. Творческая практика

2.1.10 Культура умственного труда
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Методика научной работы в дизайне
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:
Уровень 1 особенности деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской

Федерации
Уметь:

Уровень 1 осуществлять основные коммуникационные правила и алгоритмы  в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации

Владеть:
Уровень 1 опытом оставления базовых деловых документов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Особенности принципы и методы организации деловой коммуникации,  основы делового общения в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации

3.2 Уметь:
3.2.1 Планировать и осуществлять деловые коммуникации, деловое общение в различных формах и для различных

целей, осуществлять основные коммуникационные правила и алгоритмы  в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации

3.3 Владеть:
3.3.1 Опыт подготовки различных деловых документов, опыт публичных выступлений для обоснования своих

предложений при осуществлении профессиональной деятельности
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Вид занятий УП РП УП РП
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Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная
рабoта

32 32 32 32

Сам. работа 4 4 4 4
Итого 36 36 36 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является раскрыть возможности взаимодействия материала, силуэта, формы и пропорций в

изделии на исторических примерах шедевров костюма 20 века, сформировать новые возможнсти искусства
костюма через инновационные материалы и технологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История домов моды
2.1.2 История костюма

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.2 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен выполнять анализ и прогнозирование дизайн-трендов
Знать:

Уровень 1 Основные этапы историко-культурного развития человека и человечества в области дизайна; особенности
искусства моды 20 века; концептуальные особенности костюма 20 века и истории ее развития в переходный
период развития цифровой технологии и инновационных материалов.

Уметь:
Уровень 1 Выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать, анализировать историческую

информацию по вопросам искусство костюма; различать искусство моды исторических эпох и периодов как
отражение образа жизни человека,
как развитие культуры предметного мира; творчески подходить к решению дизайнерских задач на при
разработке концептуальной проектной идеи в области искусства костюма. творчески подходить к решению
дизайнерских задач на при разработке концептуальной проектной идеи в области искусства костюма.

Владеть:
Уровень 1 Навыками распознавать искусство моды и костюма исторических эпох и периодов 20 века; навыками

использования ИКТ для создания и обработки информации; навыками анализа искусства и культуры
костюма 20 века через творчество великих кутюрье и новых цифровых технологий и инновационных
материалов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.1.2 Историю дизайна исторического костюма, костюма 20 века различных стилей.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-2.2.2 Исследовать современные тенденции моды.
3.3 Владеть:

3.3.1 ПК-2.3.3 Навыками исследования лучших мировых аналогов моделей костюма.


