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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "История" является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с
ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла.
1.2 Задачи дисциплины: изучение процесса исторического пути России, становление и развитие политического и
социально-экономического устройства общества, личности во времени; определение места России в общем
контексте всемирной истории, выявление закономерностей функционирования Российского государства как части
мирового сообщества; формирование научного знания об основных концепциях отечественной истории и
особенностях российской цивилизации; обучение умению мыслить историческими категориями, выявлять
причинно-следственные связи прошедших событий на основе исторических фактов; вырабатывание научного
мировоззрения, активной гражданской позиции, формирование профессионального подхода к процессу
осознанного становления творческой личности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 История материальной культуры
2.2.2 История домов моды
2.2.3 История костюма
2.2.4 Культурология
2.2.5 История искусств
2.2.6 История дизайна
2.2.7 Искусство и религия
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Основы теории и методологии дизайна
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
Уровень 1
Иметь представление об основных социально-политических направлениях развития общества.
Уровень 2
Историю основных этапов общественно-политической жизни российского общества.
Уровень 3
Основные концепции развития социально-значимых процессов и явлений.
Уметь:
Уровень 1
Ставить вопросы, характеризующие процессы общественно-политической жизни.
Уровень 2
Анализировать социально-значимые процессы общественно-политичксой жизни.
Уровень 3
Принимать участие в общественно-политической жизни общества.
Владеть:
Уровень 1
Практическими навыками общественно-политической жизни.
Уровень 2
Навыками прогнозирования развития социально-значимых процессов и явлений.
Уровень 3
Основными категориями описания общественно-политических процессов и явлений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
Основные положения, методы, хронологию исторической науки.
Уметь:
На основе анализа социально-значимых проблем логично и аргументированно отстаивать свое мнение,
уважительно относиться к историческому наследию, культурным традициям общества.

3.2.2 Вербально трактовать прошедшие исторические события, видеть их политическую и социально-экономическую
взаимосвязь.
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «История материальной культуры» являются формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области общеобразовательного цикла образовательной
программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в области дизайна костюма.
1.2 Задачи дисциплины: дать представление обучающимся о характере формирования и логике развития объектов
«второй природы», предметного мира, созданного человеком с древнейших времён до конца 19 века; ознакомить
обучающихся с этапами развития предметного мира, в соответствии с природными, социо-культурными и
научными факторами в различных регионах и на различных стадиях исторического развития.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 История графического дизайна
2.2.2 История искусств
2.2.3 История костюма, кроя и орнамента
2.2.4 История дизайна
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 Культурология
2.2.8 Типология форм архитектурной среды
2.2.9 Искусство и религия
2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
Уровень 1
Периодизацию уровня развития материальеной культуры.
Уровень 2
Причины, влияющие на изменение конструкции формы объектов материального мира.
Уровень 3
Отличительные ообенности конструкции и формы объектов материального мира различных периодов.
Уметь:
Уровень 1
Определять принадлежность объектов материальной культуры к определённому периоду её развития.
Уровень 2
Дать характеристику конструкции и формы объектов материальной культуры определённого периода.
Уровень 3
Дать характерисику функциональной и конструктивной особенности каждого из элементов объектов
материальной культуры (архитектурной конструкции, мебели, костюма, средств транспорта, средств
отображения и хранения информации).
Владеть:
Уровень 1
Методами определения принадлежности объектов материальной культуры к определённому периоду.
Уровень 2
Методами определения характеристик причин изменения форм и конструкции объектов материальной
культуры.
Уровень 3
Методами анализа причин и характера процесса изменения конструкции и формы объектов материальной
культуры.
ОПК-7: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
Знать:
Уровень 1
Знать перечень информационных ресурсов, содержащих сведения о этапах развития материальной культуры
на разных этапах её развития.
Уровень 2
Знать перечень информационных ресурсов, содержащих сведения о этапах развития материальной культуры
на разных этапах её развития. Методы анализа и сравниня функциональных, эргономических и эстетическх
свойств объектов материальной культуры.
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Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
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Владеть:
Уровень 1
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Знать перечень информационных ресурсов, содержащих сведения о этапах развития материальной культуры
на разных этапах её развития. Методы анализа и сравниня функциональных, эргономических и эстетическх
свойств объектов материальной культуры. Знать способы наиболее эффективного представления этой
информации как в ручном, так и в комьютерном виде, с использованием современных технологий.
Уметь анализировать собранную информацию по объектам материальной культуры.
Уметь анализировать собранную информацию по объектам материальной культуры, критически
рассматривая сведегния, представляемые различными источниками.
Уметь анализировать собранную информацию по объектам материальной культуры, критически
рассматривая сведегния, представляемые различными источниками. Уметь аргументированно представлять
итоги процесса сбора и анализа информации, делая самостоятельные выводы из проведённого
исследования
Владеть методикой сбора, накопления и обработки информации по объектам материальной культуры.
Владеть методикой сбора, накопления и обработки информации по объектам материальной культуры,
грамотно проводить анализ собранной информации.
Методами анализа причин и характера процесса изменения конструкции и формы объектов материальной
культуры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные периоды становления материальной культуры, причины и закономерности её изменения и развития.
3.1.2 Отличительные особенности конструкции и формы объектов материального мира различных периодов.
3.1.3 Перечень информационных ресурсов, содержащих сведения о этапах развития материальной культуры на разных
этапах её развития.
3.1.4 Методы анализа и сравнения функциональных, эргономических и эстетических свойств объектов материальной
культуры. Знать способы наиболее эффективного представления этой информации как в ручном, так и в
электронном виде, с использованием современных технологий.
3.2 Уметь:
3.2.1 Демонстрировать способность ориентироваться в периодизации становления этапов материальной культуры,
соотносить их с уровнем развития потребностей общества, технологий, наличия и возможности освоения
природных ресурсов, природных условий и других факторов, а также показать готовность использовать усвоенные
знания в процессе дальнейшего обучения и в практической деятельности по избранной специализации.
3.2.2 Уметь дать характеристику функциональной и конструктивной особенности каждого из элементов объектов
материальной культуры (архитектурной конструкции, мебели, костюма, средств транспорта, средств отображения
и хранения информации).
3.2.3 Уметь анализировать собранную информацию по объектам материальной культуры, критически рассматривая
сведения, представляемые различными источниками.
3.2.4 Уметь аргументировано представлять итоги процесса сбора и анализа информации, делая самостоятельные
выводы из проведённого исследования
3.3 Владеть:
3.3.1 Методами определения характеристик объектов материальной культуры по периодам и характерным свойствам,
как по техническим, так и по эстетическим, функциональным и социальным параметром.
3.3.2 Методами анализа причин и характера процесса изменения конструкции и формы объектов материальной
культуры. Методами анализа причин и характера процесса изменения конструкции и формы объектов
материальной культуры.
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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
Уровень 1
основные этапы и закономерности исторического развития общества в контексте культурологии на
начальном уровне
Уровень 2
основные этапы и закономерности исторического развития общества в контексте культурологии на базовом
уровне
Уровень 3
основные этапы и закономерности исторического развития общества в контексте культурологии на
продвинутом уровне
Уметь:
Уровень 1
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества в контексте
культурологии на начальном уровне
Уровень 2
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества в контексте
культурологии на базовом уровне
Уровень 3
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества в контексте
культурологии на продвинутом уровне
Владеть:
Уровень 1
необходимыми знаниями в области культурологии для формирования гражданской позиции на начальном
уровне
Уровень 2
необходимыми знаниями в области культурологии для формирования гражданской позиции на базовом
уровне
Уровень 3
необходимыми знаниями в области культурологии для формирования гражданской позиции на продвинутом
уровне
ОК-6:

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

некоторые социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в контексте культурологии
основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на базовом уровне в
контексте культурологии
основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на продвинутом уровне в
контексте культурологии
анализировать некоторые социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в контексте
культурологии
анализировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на базовом уровне в
контексте культурологии
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Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

анализировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на продвинутом уровне
в контексте культурологии
основными навыками работы в команде в контексте занятий по культурологии
навыками работы в команде на базовом уровне в контексте занятий по культурологии
навыками работы в команде на продвинутом уровне в контексте занятий по культурологии

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
3.2.1
3.3
3.3.1
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Уметь:
обобщать и анализировать социально-значимые проблемы феноменов культуры и культурных процессов
Владеть:
навыком научного осмысления актуальных проблем теории и истории культуры
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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: ОК-5.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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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:
2.2.1 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1
Порядок слов в повествовательном, вопросительном и отрицательном предложении; основные понятия
временной грамматики; основную лексику по изученным разговорным темам
Уровень 2
Правила построения отрицательных и вопросительных предложений, разницу в употреблении
грамматических времен. Необходимую лексику для составления сообщений по изученным разговорным
темам
Уровень 3
Правила употребления активного и пассивного залогов во всех временах, необходимые предлоги. Как
составить развернутое сообщение по изученным разговорным темам
Уметь:
Уровень 1
Строить повествовательные, отрицательные и вопросительные предложения в простых временах на
иностранном языке. Делать небольшие сообщения на изученные разговорные темы на иностранном языке
Уровень 2
Строить повествовательные, отрицательные и вопросительные предложения во всех временах и залогах,
правильно использовать в речи на иностранном языке основные предлоги, составить развернутое сообщение
по изученным разговорным темам на иностранном языке
Уровень 3
Строить повествовательные, отрицательные и вопросительные предложения во всех временах и залогах,
правильно использовать в речи на иностранном языке основные предлоги, составить развернутое сообщение
по изученным разговорным темам на иностранном языке
Владеть:
Уровень 1
Основными правилами построения повествовательных, отрицательных и вопросительных предложений на
иностранном языке. Необходимой лексикой для построения небольших сообщений на изученные
разговорные темы на иностранном языке
Уровень 2
Правилами построения повествовательных, отрицательных и вопросительных предложений во всех
временах на иностранном языке. Навыками построения сообщений на изученные разговорные темы на
иностранном языке
Уровень 3
Иностранным языком используя как активный так и пассивный залог, навыками построения любых типов
предложений во всех временах, навыками использования основных предлогов, навыками свободного
общения на изученные разговорные темы на иностранном языке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 Правила построения всех типов предложений на иностранном языке. Правила использования времен в
письменной и устной речи. Правила использования пассивного залога. Основные предлоги. Необходимую лексику
по всем изученным разговорным темам(ОК-5).
3.2 Уметь:
3.2.1 Строить предложения всех типов во всех временах и залогах. Использовать основные предлоги в устной и
письменной речи (ОК-5).
3.3 Владеть:
3.3.1 Основные правила построения всех типов предложений во всех временах и залогах на иностранном языке.
Необходимой лексикой для построения сообщений на все изученные разговорные темы(ОК-5).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с развитием мирового искусства, его
основными видами: зодчеством, скульптурой, живописью, декоративно-прикладным искусством, развивающихся
на основе мировоззрений, присущих каждой исторической эпохе в различных странах мира.
1.2 В процессе изучения дисциплины обучающиеся учатся понимать идейную сущность и ход эволюции искусства,
связь конкретных произведений с мировоззрением эпохи. Поднимается вопрос о критериях художественного
качества, историчности восприятия искусства и его актуальности. Усвоение дисциплины повышает эстетикокультурный уровень знаний и эстетического восприятия произведений искусства для применения полученных
знаний на дальнейших ступенях обучения и в профессиональной деятельности в сфере дизайна котюма.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История домов моды
2.1.2 История костюма
2.1.3 Культурология
2.1.4 История материальной культуры
2.1.5 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История дизайна
2.2.2 Искусство и религия
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.4 Основы теории и методологии дизайна
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
Уровень 1
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции в культуре и искусстве;
Уровень 2
основные закономерности развития культуры и их влияние на все виды творчества;
Уровень 3
основные периоды эволюции искусства;
Уметь:
Уровень 1
определять гражданскую позицию в культуре и искусстве;
Уровень 2
понимать идейную сущность, композиционный строй, эстетику прекрасного, критерии ценности в мировом
масштабе и в современном мире;
Уровень 3
соотносить произведения искусства с соответствующими периодами в истории развития;
Владеть:
Уровень 1
навыками формирования гражданской позиции в культуре и искусстве;
Уровень 2
навыками понимания проблематики искусства;
Уровень 3
способностью восприятия произведений искусства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные периоды развития социоэкономических формаций, воздействующие на содержание искусства;
3.1.2 основные исторические этапы формирования и критерии ценности искусства;
3.1.3 произведения крупнейших мастеров мирового искусства;
3.2 Уметь:
3.2.1 определять принадлежность произведения искусства к исторической эпохе;
3.2.2 атрибутировать произведения искусства, определить стилевую принадлежность и страну происхождения;
3.2.3 критически осмысливать и анализировать произведения искусства;
3.3 Владеть:
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3.3.1 представлением об основных закономерностях развития стиля, о законах композиции, о вариантах синтеза
искусств;
3.3.2 способностью определения принадлежности произведения искусства к художественному стилевому направлению;
3.3.3 навыками анализа произведения искусства;

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

История дизайна
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Коммуникативного дизайна и графики

Учебный план

54.03.01_2019_Дизайн_1.plx

Направление подготовки
Профиль

54.03.01 Дизайн
дизайн костюма

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамены

144
32
76
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на
контроль
Итого

6 (3.2)

Итого

16 2/6
УП

РП

УП

32
32
32
76
36
144

32
32
32
76
36
144

32
32
32
76
36
144

РП

32
32
32
76
36
144

Виды контроля в семестрах:
экзамены 6

УП: 54.03.01_2019_Дизайн_1.plx

стр. 2

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 мастеров-дизайнеров, и содержанием их творческих
концепций.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История искусств
2.1.2 История домов моды
2.1.3 История костюма
2.1.4 Культурология
2.1.5 История материальной культуры
2.1.6 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Искусство и религия
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Основы теории и методологии дизайна
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
Уровень 1
Периодизацию этапов становления и развития дизайна.
Уровень 2
Периодизацию этапов становления и развития дизайна, причины, влияющие на процесс развития дизайна.
Уровень 3
Периодизацию этапов становления и развития дизайна, причины, влияющие на процесс развития дизайна,
отличительные признаки стилистических направлений дизайна, в соответствии с историческими периодами.
Уметь:
Уровень 1
Определять принадлежность произведений дизайна к определённому историческому периоду и
стилистическому направлению.
Уровень 2
Определять принадлежность произведений дизайна к определённому историческому периоду и
стилистическому направлению, разбираться в причинах, влияющих на изменение стилистических
особенностей произведений дизайна.
Уровень 3
Определять принадлежность произведений дизайна к определённому историческому периоду и
стилистическому направлению, разбираться в причинах, влияющих на изменение стилистических
особенностей произведений дизайна. Уметь ориентироваться в творчестве отдельных дизайнеров,
работающих в том или ином виде дизайн-деятельности.
Владеть:
Уровень 1
Методами определения принадлежности объектов дизайна к определённому периоду.
Уровень 2
Методами определения характеристик причин изменения форм и конструкции объектов дизайна.
Уровень 3
Методами анализа причин и характера процесса изменения конструкции и формы объектов дизайна.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 периоды развития дизайна, их хронологию, начиная с конца XIX века и заканчивая 2000 г.г. XXI века, а также
систематизацию и дополнение уже полученных ранее знаний с точки зрения именно истории дизайна.-знать
современных дизайнеров, их работы и область проектирования, а также стиль и методы проектирования
3.2 Уметь:
3.2.1 характеризовать каждый из периодов по основным параметрам, а именно: технический прогресс, объекты,
дизайнеры
3.3 Владеть:
3.3.1 методикой определения характерных конструктивно-технологических и стилистических черт предметов
определённого периода вообще и дизайнеров того или иного исторического периода
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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.2 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.3 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.4 Простейшее швейное изделие
2.1.5 Цветоведение
2.1.6 Культура умственного труда
2.1.7 Материаловедение в дизайне
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.2 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.4 Методика научной работы в дизайне
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
Уровень 1
предмет философии и структуру философского знания (онтология, гносеология, аксиология; философия
природы, философия общества, философия культуры, философия человека, философия науки, философия
архитектуры), основные этапы развития западноевропейской философии, функции философии
(мировоззренческая, методологическая)
Уровень 2
предмет философии и основные онтологические, гносеологические, антропологические и аксиологические
философские категории, общую логику истроико-философского процесса, функции философии
(мировоззренческая, методологическая)
Уровень 3
предмет философии и основные онтологические, гносеологические, антропологические и аксиологические
философские категории, общую логику истроико-философского процесса, мировоззренческую и
методологическую функции философии в профессиональной сфере деятельности
Уметь:
Уровень 1
использовать философский категориальный аппарат
Уровень 2
содержательно охарактеризовать основные этапы развития западноевропейской философии (основные
философские школы и концепции, имена, ключевые факты и понятия)
Уровень 3
применять изученные философские методы в профессиональной и общественной деятельности к решению
проблемных ситуаций с высокой степенью неопределенности
Владеть:
Уровень 1
некоторыми навыками обобщения и навыками критического анализа многоуровневого текста
Уровень 2
навыкоами обобщения и критического анализа многоуровневого тектса (выявление проблемного вопроса,
ответом на который является текст; воспроизведение аргументации приведенного в тексте ответа на вопрос)
Уровень 3
системными навыками работы с многоуровневым текстом (выявление проблемы; цель проблематизации;
задачи, решаемые в тексте; принципы решения проблемы, методы решения проблемы; воспроизведение и
анализ аргументации решения проблемы).
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ОК-10:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

понятия абстрактного и конкретного в философском и логическом смысле
метод восхождения от абстрактного к конкретному, анализ и синтез как общенаучные методы
метод восхождения от абстрактного к конкретному, анализ и синтез как общенаучные методы и их отличие
от метода абстрагирования
определить степень абстрактности (конкретности) понятия
осуществлять анализ и синтез как мысленные операции
применить метод восхождения от абстрактного к конкретному при решении некоторой задачи
абстрактным мышлением на пороговом уровне
абстрактным мышлением на базовом уровне
абстрактным мышлением на продвинутом уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 предмет философии и специфику философского знания; основные отрасли философского знания (онтология,
гносеология, аксиология; натурфилософия, социальная философия, философская антропология); содержание ряда
основных философских категорий; содержание важнейших философско-мировоззренческих проблем
(онтологическая проблема, гносеологическая проблема, проблема смысла жизни); основные философские
принципы (принцип противоречия и непротиворечия, материализм и идеализм, монизм и дуализм, релятивизм,
гностицизм и агностицизм, рационализм и сенсуализм)
3.2 Уметь:
3.2.1 формулировать в устной и письменной форме философские проблемы, имеющие социальное и личностное
значение; использовать философский категориальный аппарат;
3.2.2 применить изученные философские методы в профессиональной и общественной деятельности к решению
проблемных ситуаций с высокой степенью неопределенности.
3.3 Владеть:
3.3.1 гносеологическими процедурами анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения;
3.3.2 логически и гносеологически корректной постановкой философских, научных и практических проблем;
3.3.3 критического анализа многоуровневого текста (вычленять проблему, цель, задачи, принципы решения проблемы,
методы решения проблемы, оценивать представленное в тексте решение проблемы с позиции философскомировоззренческих оснований).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины в усвоении основных микроэкономических и макроэкономических теорий, которые
могут помочь обучающимся в создании проекта в профессиональной области.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Маркетинг и менеджмент в дизайне
2.1.2 Основы проектирования 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)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Уровень 1
понятие альтернативных издержек, доходов, затрат, прибыли
Уровень 2
понятие экономической эффективности
Уровень 3
основные показатели оценки экономической эффективности проетка
Уметь:
Уровень 1
решать задачи на расчет альтернативных издержек, доходов, затрат, прибыли
Уровень 2
решать задачи по расчету экономической эффективности проекта
Уровень 3
определять потенциальную экономическую эффективность проекта
Владеть:
Уровень 1
навыками расчета потенциальных затрат по проекту
Уровень 2
навыками оценки экономической эффективности проекта
Уровень 3
навыками разработки показателей по оценке экономической эффективности проекта
ОК-4:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

перечень правовых актов в экономической и профессиональной сфере
содержание правовых актов в экономической и профессиональной сфере
экономические аспекты законодательства в профессиональной сфере
выделять ключевые аспекты правовых актов в экономической и профессиональной сфере
видеть взаимосвязь между различными законами в экономической и профессиональной сфере
объяснять суть расчетных формул в законах
навыками чтения законов в экономической и профессиональной сфере
навыками подбора законодательных актов для различных ситуаций
навыками рассчитывать финансовые показатели исходя из законодательства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 экономические факторы на микроуровне и макроуровне, способные оказать влияние на проект;
3.1.2 экономико-правовые аспекты профессиональной сферы.
3.2 Уметь:
3.2.1 решать экономические проектные задачи;
3.2.2 понимать экономические аспекты правовых актов.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком расчета экономических показателей по проектам;
3.3.2 навыком чтения экономических аспектов законов.
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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

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать:
Уровень 1
имеет представление о процессе саморазвития и повышении квалификации
Уровень 2
имеет представление о процессе саморазвития и повышении квалификации, программах по
самоорганизации
Уровень 3
имеет представление о процессе саморазвития и повышении квалификации, программах по
самоорганизации, владеет информацией о ведущих специалистах своей области
Уметь:
Уровень 1
анализировать программы по саморазвитию, повышению квалификации
Уровень 2
на основе анализа анализировать программ по саморазвитию, повышению квалификации и учитывая
собственные психо-физиологические особенности выбирать наиболее эффективные
Уровень 3
на основе анализа анализировать программ по саморазвитию, повышению квалификации и учитывая
собственные психо-физиологические особенности выбирать и реализовывать наиболее эффективные
Владеть:
Уровень 1
навыками саморазвития и повышения уровня мастерства
Уровень 2
навыками саморазвития и повышения уровня мастерства, расставлять приоритеты.
Уровень 3
навыками саморазвития и повышения уровня мастерства , умениями находить выход в нестандартных
ситуациях
ОК-11:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
базовый курс «Психология и педагогика» для нахождения оптимальных организационно-управленческих
решений в нестандартных ситуациях
особенности самостоятельной работе над проектами, имеющими психолого-педагогическую специфику и
нести за них ответственность
принципы обобщения психолого-педагогической литературы для проведения анализа по выбранной
исследовательской тематике.
взаимодействовать на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к
историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре.
взаимодействовать на основе анализа процесса взаимодействия, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой культур, выявлять существующие проблемы и
предлагать тактику их решения.
самостоятельно планировать творческий и учебный процесс, выполнять методическую работу,
самостоятельно проводить лекции и практические занятия.
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навыками психологически и педагогически корректного общения на профессиональные темы
навыками по организации учебно-воспитательного процесса
навыками по организации учебно-воспитательного и управлению творческого процесса

ОПК-5: способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных
дисциплин (модулей)
Знать:
Уровень 1
основы курса "Психология и педагогика" для осуществления педагогической деятельности в рамках
художественных и проектных дисциплин
Уровень 2
законодательство РФ в области образования
Уровень 3
основные принципы работы в образовательной среде
Уметь:
Уровень 1
применять на практике знания для осуществления педагогической деятельности по профилю подготовки
Уровень 2
проводить занятия различного типа в общеобразовательных организациях с обучающимися
Уровень 3
осуществлять педагогическую деятельность в рамках художественных и проектных дисциплин
Владеть:
Уровень 1
способностью организовывать занятия
Уровень 2
способностью популязировать и преподавать художественные и проектные дисциплины
Уровень 3
навыками педагогической деятельности в образовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях
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 "Искусство и религия" является формирование у обучающегося знаний, умений и
навыков в соответствии с ФГОС в предметной области: культурная и социальная среда общества; художественнопросветительская и педагогическая деятельность. Задачи дисциплины: формирование у обучающихся
систематических знаний об историческом развитии и взаимовлиянии религиозной культуры и искусства
различных эпох и народов; формирование у обучающихся представлений о преемственном характере развития
религиозной культуры и искусства, о роли и значении культурного наследия в последующем развитии искусства;
Формирование у обучающихся способностей и навыков целостного творческого освоения мирового культурного
наследия. В процессе освоения программы учебной дисциплины "Искусство и религия" у обучающегося
формируются следующие компетенции: ОК-2.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История дизайна
2.1.2 История искусств
2.1.3 История домов моды
2.1.4 История костюма
2.1.5 Культурология
2.1.6 История материальной культуры
2.1.7 История
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 Основы теории и методологии дизайна
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
Уровень 1
основные этапы и закономерности развития общества, его культуры и искусства
Уровень 2
основные этапы, закономерности и события исторического развития общества, его культуры и искусства
Уровень 3
основные этапы, закономерности, хронологию и события исторического развития общества, его культуры и
искусства
Уметь:
Уровень 1
анализировать основные этапы и закономерности развития общества, его культуры и искусства
Уровень 2
на профессиональном уровне анализировать основные этапы, закономерности и события исторического
развития общества, его культуры и искусства
Уровень 3
на высоком профессиональном уровне основные этапы, закономерности, хронологию и события
исторического развития общества, его культуры и искусства
Владеть:
Уровень 1
способностью формирования самостоятельной позиции в осмыслении явлений исторической и современной
жизнедеятельности общества, исторической и современной культуры
Уровень 2
способностью формирования самостоятельной мировоззренческой позиции в осмыслении явлений
исторической и современной жизнедеятельности общества, исторической и современной культуры
Уровень 3
способностью формирования и совершенствования самостоятельной мировоззренческой позиции в
осмыслении явлений исторической и современной жизнедеятельности общества, исторической и
современной культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 о преемственном характере развития религиозной культуры и искусства, о роли и значении культурного наследия
в последующем развитии искусства;
3.1.2 современную картину мира на основе целостной системы научных знаний, ориентироваться в ценностях бытия,
жизни, культуры.
3.2 Уметь:
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3.2.1 анализировать процесс развития материальной культуры, художественно-декоративного искусства в историческом
контексте и в связи с другими видами искусства и архитектуры, литературы, общим развитием гуманитарных
знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками формирования и совершенствования собственного мировоззрения и эстетических взглядов на процессы,
происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой
культуры, религии, эстетики и философской мысли.
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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 дизайнера костюма. В процессе освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1,ПК-1.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 Рисунок в дизайне
2.2.2 Техника графики в дизайне
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного
построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать:
Уровень 1
изобразительные средства рисунка; законы линейного перспективного и светотеневого рисунка
Уровень 2
изобразительные средства рисунка; законы линейного перспективного и светотеневого рисунка; методы
наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства в рисунке
Уровень 3
изобразительные средства рисунка; законы линейного перспективного и светотеневого рисунка; методы
наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства в рисунке; различные техники
ручной графики
Уметь:
Уровень 1
изображать средствами рисунка формы и пространства с натуры с анализом их пространственного
построения
Уровень 2
изображать средствами рисунка формы и пространства с натуры с анализом их пространственного
построения, по ортогональным проекциям, по памяти и воображению
Уровень 3
изображать средствами рисунка формы и пространства с натуры с анализом их пространственного
построения, по ортогональным проекциям, по памяти и воображению с применением различных материалов
и технических приемов ручной графики
Владеть:
Уровень 1
навыками определения пропорций
Уровень 2
навыками определения пропорций; навыками применения различных графических материалов
Уровень 3
навыками определения пропорций; навыками применения различных графических материалов; навыками
использования рисунков в практике составления композиции
ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайнпроекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1
теоретические основы академического рисунка
Уровень 2
теоретические основы академического рисунка, изобразительные средства линейного и тонального
изображения, эскиза и длительного рисунка
Уровень 3
теоретические основы академического рисунка, изобразительные средства линейного и тонального
изображения, эскиза и длительного рисунка, их роли в обосновании художественного замысла дизайнера
Уметь:
Уровень 1
применять теоретические основы академического рисунка
Уровень 2
применять изобразительные средства линейного и тонального изображения, эскиза и длительного рисунка
Уровень 3
применять изобразительные средства линейного и тонального изображения, эскиза и длительного рисунка, в
том числе в обосновании художественного замысла дизайнера
Владеть:
Уровень 1
графическими навыками линейно- конструктивного и светотенового рисунка
Уровень 2
графическими навыками линейно- конструктивного и условного линейного рисунка, светотенового и
условного тонального изображения
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Уровень 3

графическими навыками линейно- конструктивного и условного линейного рисунка, светотенового и
условного тонального изображения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 изобразительные средства рисунка; законы линейного перспективного и светотеневого рисунка; методы
наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства в рисунке; основы пластической
анатомии при изображении человека; различные техники ручной графики и их изобразительные средства в
обосновании художественного замысла дизайнера
3.2 Уметь:
3.2.1 изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и
конструкции с натуры, по памяти и воображению с применением различных материалов и технических приемов
ручной графики
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками определения пропорций; навыками линейного и тонального изображения, применения различных
графических техники и их выбора при исполнения конкретного рисунка, в том числе в практике составления
композиции и обосновании художественного замысла дизайнера.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины Академическая живопись является формирование у студента компетенций в
соответствии с ФГОС ВО в области художественной подготовки дизайнера костюма. В процессе освоения
дисциплины формируется ОПК-2,ПК-1

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История орнамента
2.1.2 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.3 Учебная практика. Творческая практика
2.1.4 Цветоведение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Рисунок в дизайне
2.2.2 Техника графики в дизайне
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1
живописные материалы и их оптические свойства
Уровень 2
живописные материалы и их оптические свойства, приемы работы с различными живописными
материалами
Уровень 3
живописные материалы и их оптические свойства, приемы работы с различными живописными
материалами, типы цветовых палитр
Уметь:
Уровень 1
создавать живописные композиции на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира
Уровень 2
создавать живописные композиции на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира и пространства
Уровень 3
создавать живописные композиции на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира, пространства и человеческой фигуры
Владеть:
Уровень 1
сновами академической живописи. приемами работы с цветом при изображении объектов предметного мира
Уровень 2
сновами академической живописи. приемами работы с цветом при изображении объектов предметного мира
и пространства
Уровень 3
сновами академической живописи. приемами работы с цветом при изображении объектов предметного мира,
пространства и человеческой фигуры
ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайнпроекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1
приемы стилизации живописных изображений натуры
Уровень 2
приемы стилизации живописных изображений натуры, типы цветовых гармоний
Уровень 3
приемы стилизации живописных изображений натуры, типы цветовых гармоний, пути гармонизации
цветовой палитры, в том числе при обосновании художественного замысла дизайнера
Уметь:
Уровень 1
создавать цветовые композиции на основе стилизации живописных изображений с натуры
Уровень 2
создавать фигуративные цветовые композиции на основе стилизации живописных изображений с натуры и
по представлению
Уровень 3
создавать фигуративные и абстрактные цветовые композиции на основе стилизации живописных
изображений с натуры и по представлению
Владеть:
Уровень 1
опытом стилизации живописных изображений натуры
Уровень 2
опытом стилизации живописных изображений натуры, использования различных типов цветовых палитр
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опытом стилизации живописных изображений натуры, использования различных типов цветовых палитр,
навыком гармонизации цветовых композиций, в том числе при обосновании художественного замысла
дизайнера

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 живописные материалы и их оптические свойства, приемы работы с различными живописными материалами,
типы цветовых палитр,
3.1.2 приемы стилизации живописных изображений натуры, типы цветовых гармоний, пути гармонизации цветовой
палитры, в том числе при обосновании художественного замысла дизайнера
3.2 Уметь:
3.2.1 создавать живописные композиции на основе натурных постановок при изображении объектов предметного мира,
пространства и человеческой фигуры;
3.2.2 создавать фигуративные и абстрактные цветовые композиции на основе стилизации живописных изображений с
натуры и по представлению
3.3 Владеть:
3.3.1 основаные навыки в академической живописи, навыки работы с цветом при изображении объектов предметного
мира, пространства и человеческой фигуры;
3.3.2 опыт стилизации живописных изображений натуры, использования различных типов цветовых палитр; навыки
гармонизации цветовых композиций, в том числе при обосновании художественного замысла дизайнера
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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 дизайнера
костюма. В процессе освоения дисциплины формируется ОПК-3,ПК-3.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы проектирования костюма
2.1.2 Учебная практика. Творческая практика
2.1.3 Макетирование
2.1.4 Материаловедение в дизайне
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Макетирование в дизайне костюма
2.2.2 Технология в дизайне костюма
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в
макетировании и моделировании
Знать:
Уровень 1
последовательность построения круглой формы в скульптуре
Уровень 2
последовательность построения круглой формы в скульптуре, виды и правила построения классических
рельефов
Уровень 3
последовательность построения круглой формы в скульптуре, виды и правила построения классических
рельефов, пластическую анатомию на примере образцов классической культуры
Уметь:
Уровень 1
построить круглую форму в скульптуре с классического образца
Уровень 2
построить круглую форму и рельеф в скульптуре с классического образца
Уровень 3
построить круглую форму и рельеф в скульптуре с классического образца, с натурного натюрморта и по
авторскому эскизу
Владеть:
Уровень 1
основами академической скульптуры при построении скульптурной формы в круглой скульптуре
Уровень 2
основами академической скульптуры при построении скульптурной формы, как в рельефе, так и в круглой
скульптуре
Уровень 3
основами академической скульптуры при построении скульптурной формы, как в рельефе, так и в круглой
скульптуре, начальными профессиональными навыками скульптора
ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
Знать:
Уровень 1
виды скульптурных материалов
Уровень 2
виды скульптурных материалов и приемы выполнения работы в мягком материале
Уровень 3
виды скульптурных материалов, приемы выполнения работы в мягком материале, приемы работы в иных
материалах
Уметь:
Уровень 1
учитывать при разработке художественного замысла особенности скульптурных материалов
Уровень 2
учитывать при разработке художественного замысла особенности скульптурных материалов с учетом
приемов работы с ними
Уровень 3
учитывать при разработке художественного замысла особенности скульптурных материалов с учетом
приемов работы и их формообразующих свойств
Владеть:
Уровень 1
навыками работы в пластическом материале (глине)
Уровень 2
навыками работы в пластическом материале (глине) и иных пластических материалах
Уровень 3
навыками работы в пластическом материале (глине) и иных пластических материалах с учетом их
специфики и их формообразующих свойств
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 последовательность построения круглой формы в скульптуре, виды и правила построения классических рельефов,
пластическую анатомию на примере образцов классической культуры;виды скульптурных материалов, приемы
выполнения работы в мягком материале, приемы работы в иных материалах
3.2 Уметь:
3.2.1 построить круглую форму и рельеф в скульптуре с классического образца, с натурного натюрморта и по
авторскому эскизу, учитывать при разработке художественного замысла особенности скульптурных материалов с
учетом их формообразующих свойств
3.3 Владеть:
3.3.1 навыки основ академической скульптуры при построении скульптурной формы, как в рельефе, так и в круглой
скульптуре, начальные профессиональными навыки скульптора;навыки работы в пластическом материале(глине)
и иных пластических материалах с учетом их специфики и их формообразующих свойств
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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; адаптация обучающихся к требованиям высшей школы через актуализацию и
формирование норм конструктивно-логического мышления; усвоение различий между умственным и физическим
трудом; знакомство с основными характеристиками конкретно-образного и понятийно-логического мышления,
репродуктивного и продуктивного мышления.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 Пропедевтика в дизайне костюма
2.2.3 Простейшее швейное изделие
2.2.4 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.2.5 Цветоведение
2.2.6 Поясное швейное изделие (юбка)
2.2.7 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.8 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.9 Философия
2.2.10 Художественное творчество в дизайне
2.2.11 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.12 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.13 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.15 Методика научной работы в дизайне
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1
понятиея "общее и особенное"
Уровень 2
понятия "общее и особенное", "существенное и не существенное"
Уровень 3
соотношение понятий общего, особенного, существенного и не существенного
Уметь:
Уровень 1
осуществить логическую операцию обобщения и ограничения понятия
Уровень 2
осуществить обобщение нескольких понятий
Уровень 3
применить в конкретной познавательной ситуации метод от частного к общему
Владеть:
Уровень 1
способностью к обобщению на начальном уровне
Уровень 2
способностью к обобщению на продвинутом уровне
Уровень 3
способностью к обобщению на экспертном уровне
ОК-7:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

способностью к самоорганизации и самообразованию

основные характеристики учебной деятельности как разновидности умственного труда на пороговом уровне
основные характеристики учебной деятельности как разновидности умственного труда на базовом уровне
основные характеристики учебной деятельности как разновидности умственного труда на продвинутом
уровне
организовать самообразовательную деятельность на пороговом уровне
организовать самообразовательную деятельность на базовом уровне
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Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

организовать самообразовательную деятельность на продвинутом уровне
принципами организации самообразовательной деятельности на пороговом уровне
принципами организации самообразовательной деятельности на базовом уровне
принципами организации самообразовательной деятельности на продвинутом уровне
ОК-10:

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

понятие как форма мыщления, дефиниция понятия
понятие как форма мышления, объем и содержание понятия
понятие как форма мышления, соотнесение понятий по объему
отличать дефиницию понятия от дескриптивного высказывания
дать логический анализ структуры понятия
соотнести понятия по объему
способностью к логико-понятийному мышлению на начальном уровне
способностью к логико- понятийному мышлению на продвинутом уровне
способностью к логико-понятийному мышлению на экспертном уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 категории "общее и особенное", "существенное и не существенное"; логические требования к построению плана
научного текста; системные характеристики деятельности и мышления; понятие как форму мышления.
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществить логические операции обобщения и ограничения понятия; аргументировано строить реферативный
научный текст; дать общую характеристику творческой личности и ее связи с культурно-историческим
контекстом; определить понятие по объему и содержанию.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком обобщения понятий; принципом непротиворечия как основой построения устной и письменной речи;
иметь навыки творческой деятельности, дефиниции понятия, соотнесения понятий по объему.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Черчение
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Промышленный дизайн

Учебный план

54.03.01_2019_Дизайн_1.plx

Направление подготовки
Профиль

54.03.01 Дизайн
дизайн костюма

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

108

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 1

30
78

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

1 (1.1)

Итого

15 5/6
УП

РП

УП

30
30
30
78
108

30
30
30
78
108

30
30
30
78
108

РП

30
30
30
78
108

УП: 54.03.01_2019_Дизайн_1.plx

стр. 2

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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 Проектная графика в дизайне костюма
2.2.2 Учебная практика. Творческая практика
2.2.3 Цветоведение
2.2.4 Компьютерная графика в дизайне
2.2.5 Компьютерное моделирование в дизайне
2.2.6 Конструирование в дизайне костюма
2.2.7 Основы проектирования костюма
2.2.8 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.9 Эргономика в дизайне костюма
2.2.10 Рисунок в дизайне
2.2.11 Техника графики в дизайне
2.2.12 Технология в дизайне костюма
2.2.13 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.14 Видеографика в дизайне
2.2.15 Медиа-технологии в дизайне
2.2.16 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.17 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.18 Преддипломный проект
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного
построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать:
Уровень 1
Основы изображения элементов букв шрифтов.
Уметь:
Уровень 1
Построить линии кегельной площадки базовых линий шрифта оси овала основных соединительных
шрифтов и выносных элементов
Уровень 2
Использовать разные типы рисунка в практике составления шрифта и шрифтовой композиции,
перерабатывать шрифты в направлении проектирования любого объекта.
Уровень 3
Находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке шрифтовой композиции, использовать
разные типы рисунка для проектирования авторского шрифта.
Владеть:
Уровень 1
Первоначальными навыками линейно-конструктивного построения шрифта
Уровень 2
Живописными приемами в шрифтовой композиции
Уровень 3
Навыками колористики шрифтовой композиции
ОПК-4:
Знать:
Уровень 1

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые
в дизайн-проектировании
Вцелом основы шрифтовых композиций и области и их применения в компьютерных технологиях
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Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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Принципы построения работы с модульной сеткой, особенности разработки шрифтов с помощью
компьютерных технологий.
Редактировать существующие шрифты в художественной шрифтовой композиции и в операционной базе
данных ПК, размещать их на носителях различного формата.
Построить шрифт с помощью компьютерных технологий и внедрить его в общую базу данных шрифтов.
Строить шрифтовую композицию на основе предустановленных и авторских шрифтов , создавать
шрифтовые блоки.
Компьютерными технологиями для проектирования двухмерной графики, допускающими простейшие
манипуляции со шрифтами
Компьютерными технологиями для редактирования и сохранения изменений в существующих
предустановленных шрифтах
Компьютерными технологиями для проектирования и эксплуатации авторских шрифтов

ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта

Знать:
Уровень 1

Уметь:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:
Уровень 1

Уровень 2

Знает способы разработки конструкции изделия с учетом технологий изготовления; основные виды
художественно-конструкторской деятельности; методы разработки новых конструкторских решений
различных силуэтных форм, различного ассортимента и назначения изделий из различных конструктивных
материалов; сущность и структуру творческо-конструкторской деятельности как вида общественнополезной деятельности по преобразованию окружающей природной и предметной среды, созданию
социально значимых материальных ценностей в соответствии с потребностями современного общества;
Умеет конструировать изделия с учетом технологий изготовления; выполнять технические чертежи и
технологические карты; работать в основных направлениях художественно-конструкторской деятельности;
применять в своей творческой деятельности объективные закономерности формообразования и связанные с
ним средства конструирования любой формы изделий;
Умеет конструировать изделия с учетом технологий изготовления; выполнять технические чертежи и
технологические карты; работать в основных направлениях художественно-конструкторской деятельности;
применять в своей творческой деятельности объективные закономерности формообразования и связанные с
ним средства конструирования любой формы изделий; разрабатывать экономическое обоснование и
экономическую оценку художественной конструкции дизайн-проекта; воспринимать и определять сущность
и структуру творческо-конструкторской деятельности как вид общественно-полезной деятельности по
преобразованию окружающей природной и предметной среды, созданию социально значимых
материальных ценностей в соответствии с потребностями современного общества.
Умеет конструировать изделия с учетом технологий изготовления; выполнять технические чертежи и
технологические карты; работать в основных направлениях художественно-конструкторской деятельности;
применять в своей творческой деятельности объективные закономерности формообразования и связанные с
ним средства конструирования любой формы изделий;
оценивать качество конструкции; устанавливать оптимальные параметры конструируемого изделия;
разрабатывать экономическое обоснование и экономическую оценку художественной конструкции дизайнпроекта;
навыками разработки новых конструкторских решений различных силуэтных форм, различного
ассортимента и назначения изделий из различных конструктивных материалов;
навыками установления оптимальных параметров конструируемого изделия; навыками экономического
обоснования и экономической оценки художественной конструкции дизайн-проекта и технологии дизайнпроекта;
Владеет навыками разработки новых конструкторских решений различных силуэтных форм, различного
ассортимента и назначения изделий из различных конструктивных материалов; навыками установления
оптимальных параметров конструируемого изделия; навыками экономического обоснования и
экономической оценки художественной конструкции дизайн-проекта; представлениями о сущности и
структуре творческо-конструкторской деятельности как вида общественно-полезной деятельности по
преобразованию окружающей природной и предметной среды, созданию социально значимых
материальных ценностей в соответствии с потребностями современного общества.
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Уровень 3

Владеет основными видами художественно-конструкторской деятельности; представлениями об
объективных закономерностях формообразования и связанных с ним средствах конструирования любой
формы изделий; представлениями о требованиях к конструкции изделий; навыками формирования оценки
качества конструкции; навыками анализа существующих конструкторских решений; навыками установления
оптимальных параметров конструируемого изделия; навыками экономического обоснования и
экономической оценки художественной конструкции дизайн-проекта; навыками разработки новых
конструкторских решений различных силуэтных форм, различного ассортимента и назначения изделий из
различных конструктивных материалов;
навыками установления оптимальных параметров конструируемого изделия; навыками экономического
обоснования и экономической оценки художественной конструкции дизайн-проекта; представлениями о
сущности и структуре творческо-конструкторской деятельности как вида общественно-полезной
деятельности по преобразованию окружающей природной и предметной среды, созданию социально
значимых материальных ценностей в соответствии с потребностями современного общества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
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Знать:
Приемы геометрических построений
Уметь:
Формировать изображения на чертежах
Владеть:
Правилами выполнения чертежей, оформление шрифтов, спецификации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Макетирование" является выполнение требований и формирования системного
представления о пространственной структуре, размерах, пропорциях и пластике в дизайне костюма

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 Конструирование и макетирование в промышленном дизайне
2.2.2 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.3 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.2.4 Производственное мастерство в промышленном дизайне
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.6 Преддипломный проект
2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в
макетировании и моделировании
Знать:
Уровень 1
Техники и приемы работы в макетировании, моделировании, бумагопластики и декорирования
Уровень 2
Техники и приемы работы в макетировании, моделировании, бумагопластики и декорирования, законы
восприятия и объема
Уровень 3
Техники и приемы работы в макетировании, моделировании, бумагопластики и декорирования, законы
восприятия и объема, современные технологии объемно-пространственного моделирования и порядок
изготовления макета
Уметь:
Уровень 1
Разрабатывать композиции из макетных материалов
Уровень 2
Разрабатывать композиции из макетных материалов, выстраивать модель исходной ситуации
проектируемого объекта
Уровень 3
Разрабатывать композиции из макетных материалов, выстраивать модель исходной ситуации
проектируемого объекта с учетом целесообразности приемов работы
Владеть:
Уровень 1
Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Уровень 2
Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, методами ортогонального и трехмерного
проектирования
Уровень 3
Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, методами ортогонального и трехмерного
проектирования с учетом целесообразности приемов работы
ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
Знать:
Уровень 1
Современные технологии объемно-пространственного моделирования
Уровень 2
Современные технологии объемно-пространственного моделирования и порядок изготовления макета
Уровень 3
Современные технологии объемно-пространственного моделирования и порядок изготовления макета,
правила разметки деталей по шаблонам и трафаретам
Уметь:
Уровень 1
Изготавливать творческие работы с использованием приемов бумагопластики и декорирования
Уровень 2
Изготавливать творческие работы с использованием приемов бумагопластики и декорирования,
использовать различные макетные приемы
Уровень 3
Изготавливать творческие работы с использованием приемов бумагопластики и декорирования,
использовать различные макетные приемы с учетом формообразующих свойств
Владеть:
Уровень 1
Приемами макетной техники в моделировании объема и пространства
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Уровень 2
Уровень 3

Приемами макетной техники в моделировании объема и пространства, использовать рисунки в практике
составления композиции
Приемами макетной техники в моделировании объема и пространства, использовать рисунки в практике
составления композиции, приемами переработки их в направлении проектирования любого объекта

ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,
материале
Знать:
Уровень 1
Правила техники безопасности использования инструментов при работе с различными материалами
Уровень 2
Правила техники безопасности использования инструментов при работе с различными материалами для
выполнения эталонных образцов объекта дизайна
Уровень 3
Правила техники безопасности использования инструментов при работе с различными материалами для
выполнения эталонных образцов объекта дизайна, методику конструктивного изображения предметных
форм
Уметь:
Уровень 1
Выражать идею в материале макета и соответствующей модели, находить новаторские приемы
Уровень 2
Выражать идею в материале макета и соответствующей модели, находить новаторские приемы, материалы
для реализации идеи
Уровень 3
Выражать идею в материале макета и соответствующей модели, находить новаторские приемы, материалы
для реализации идеи, работать в макетировании, моделировании, обосновать художественный замысел
дизайн-проекта
Владеть:
Уровень 1
Приемами макетирования, способностью применять приемы работы
Уровень 2
Способностью применять приемы работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в
макетировании, моделировании
Уровень 3
Способностью применять приемы работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в
макетировании, моделировании, при работе с цветом и цветовыми композициями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 техники и приемы работы в макетировании, моделировании, бумагопластики и декорирования;
3.1.2 законы восприятия и объема;
3.1.3 современные технологии объемно-пространственного моделирования и порядок изготовления макета;
3.1.4 правила разметки деталей по шаблонам и трафаретам;
3.1.5 правила техники безопасности использования инструментов при работе с различными материалами;
3.1.6 методику конструктивного изображения предметных форм.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать композиции из макетных материалов;
3.2.2 выстраивать модель исходной ситуации проектируемого объекта
3.2.3 изготавливать творческие работы с использованием приемов бумагопластики и декорирования;
3.2.4 использовать различные макетные приемы;
3.2.5 абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать полученную информацию;
3.2.6 рисовать и использовать рисунки в практике составления композиций, перерабатывать их в направлении
проектирования любого объекта;
3.2.7 выражать идею в материале макета и соответствующей модели, находить новаторские приемы, материалы для
реализации идеи;
3.2.8 создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного рисунка;
3.2.9 работать в макетировании, моделировании, обосновать художественный замысел дизайн-проекта.
3.3 Владеть:
3.3.1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
3.3.2 методами ортогонального и трехмерного проектирования;
3.3.3 приемами макетной техники в моделировании объема и пространства;
3.3.4 рисунком и умением использовать рисунки в практике составления композиции, приемами переработки их в
направлении проектирования любого объекта, навыками ли-нейно-конструктивного построения и принципами
выбора техники исполнения конкретного рисунка;
3.3.5 способностью применять приемы работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в
макетировании, моделировании, при работе с цветом и цветовыми композициями.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование системного представления о роли материалов в дизайне предметного мира;
1.2 Влияния свойств материалов на художественные решения в области дизайна костюма; получения представления,
первичных навыков и умений применения информационных технологий для сбора и обработки информационных
данных;
1.3 Освоение логической последовательности выбора материала на изделие с учетом ведущих эстетических,
технологических, эргономических и других требований к изделию по заданному назначению в области дизайна
костюма.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 История материальной культуры
2.2.3 Пропедевтика в дизайне костюма
2.2.4 Простейшее швейное изделие
2.2.5 Учебная практика. Творческая практика
2.2.6 Цветоведение
2.2.7 Конструирование в дизайне костюма
2.2.8 Основы проектирования костюма
2.2.9 Поясное швейное изделие (юбка)
2.2.10 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.2.11 Материаловедение в дизайне костюма
2.2.12 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.13 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.14 Эргономика в дизайне костюма
2.2.15 Макетирование в дизайне костюма
2.2.16 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.17 Технология в дизайне костюма
2.2.18 Философия
2.2.19 Художественное творчество в дизайне
2.2.20 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.21 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.22 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.23 Организация швейного производства
2.2.24 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.25 Методика научной работы в дизайне
2.2.26 Основы теории и методологии дизайна
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
Уровень 1
Роль материала в дизайне изделия. Ведущие свойства материалов для изделия. Понятие характеристик и
показателей свойств материалов.
Уровень 2
Последовательность разработки требований к основному материалу для выбора на изделие
Уровень 3
Последовательность выбора и обоснования выбора основного материала на изделие с учетом его
эстетических, формообразующих и других свойств
Уметь:
Уровень 1
Критически воспринимать, анализировать и оценивать информацию о роли материала в дизайне изделия
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Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
ОПК-3:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1
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Оперировать требованиями к изделию и логически обосновывать ведущие с учетом назначения и
художественного образа изделия
Навыками анализа причинно-следственных связей в выборе основного материала на изделие с учетом его
назначения
Навыками анализа требований к изделию с учетом его художественного замысла и назначения
Навыками обоснования выбора основного материала на изделие с учетом свойств материалов и требований
к изделию
способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в
макетировании и моделировании
Ведущие свойства материалов, влияющих на формообразование в изделии
Иметь первичные представления о формообразовании и макетировании изделия
Роль цвета, фактуры и орнамента в решении создания художественного образа
Создавать простейшие формы изделия с учетом формообразующих свойств различных материалов
Пониманием создания простейших форм с учетом формообразующих свойств материала

ОПК-7: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
Знать:
Уровень 1
Возможности сбора, обработки и представления информации ассортиментных групп материалов различного
назначения
Уровень 2
Различные способы сбора, обработки и представления информации, приводит примеры
Уметь:
Уровень 1
Применять информационные технологии для сбора и обработки информационных данных
Владеть:
Уровень 1
Навыками использования ИКТ для обработки профессиональной информации о материалах для изделия
заданного назначения
Уровень 2
Навыками представления информации в отчетах по практическим работам
ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
Знать:
Уровень 1
Роль материала в дизайне изделия. Ведущие свойства материалов для изделия. Понятие характеристик и
показателей свойств материалов
Уровень 2
Последовательность разработки требований к основному материалу для выбора на изделие
Уровень 3
Последовательность выбора и обоснования выбора основного материала на изделие с учетом его
эстетических, формообразующих и других свойств
Уметь:
Уровень 1
Анализировать требования к изделию с учетом его художественного замысла
Уровень 2
Разрабатывать и обосновывать требования к материалам для реализации художественного замысла
изделия
Уровень 3
Обоснованно выбирать материал в зависимости от эстетических, формообразующих и других требований к
изделию
Владеть:
Уровень 1
Навыками работы с информационной базой свойств, характеристик и показателей свойств материалов для
выбора материала на изделие
Уровень 2
Навыками разработки требований к материалам для изделия для реализации его художественного замысла
Уровень 3
Навыками обоснования выбора основного материала на изделие с учетом свойств материалов и требований
к изделию
ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
Экспертный метод ранжирования определения значимости требований к материалам и изделию с учетом
назначения и художественного образа
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Обоснованно и логически обосновывать выбор материала на изделие с учетом его художественного
замысла, формообразования и др.свойств
Первичными навыками логического обоснования выбора материала на изделие

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Роль материала в дизайне изделия. Ведущие свойства материалов для изделия влияющих на формообразование и
создание заданного художественного образа. Понятие характеристик и показателей свойств
материалов.Последовательность разработки требований к основному материалу. Последовательность выбора и
обоснования выбора основного материала на изделие с учетом его эстетических, формообразующих и других
свойств
3.2 Уметь:
3.2.1 Критически воспринимать, анализировать и оценивать информацию о роли материалав дизайне изделия.
оперировать требованиями к изделию и логически обосновывать ведущие с учетом назначения и художественного
образа изделия. Осуществлять обоснованный выбор материалов на изделия заданного назначения
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками анализа причинно-следственных связей в выборе основного материала на изделие с учетом его
назначения. Навыками анализа требований к изделию с учетом его художественного замысла и назначения.
Навыками обоснования выбора основного материала на изделие с учетом свойств материалов и требований к
изделию Навыками поиска, обработки и представления информации в отчетах по практическим работам
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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 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.
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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 Конструирование в дизайне костюма
2.2.4 Технология в дизайне костюма
2.2.5 Фирменный стиль
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Преддипломный проект
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-7: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
Знать:
Уровень 1
Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации
Уровень 2
Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации, основные источники
получения необходимой информации
Уровень 3
Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации, основные источники и
базы данных получения необходимой информации
Уметь:
Уровень 1
Создавать и редактировать простые текстовые и иллюстрированные документы
Уровень 2
Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации
Уровень 3
Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации, альбом чертежей
учебного проекта и демонстрационный материал
Владеть:
Уровень 1
Пакетом офисных программ для создания и редактирования текстовых документов
Уровень 2
Пакетом офисных программ, и программ растровой и векторной графики для создания и редактирования
простых документов
Уровень 3
Пакетом офисных программ, и программ растровой и векторной графики для создания и редактирования
документов, презентаций и выставок
ПК-9: способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить полный набор
документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта
Знать:
Уровень 1
Обработка и хранение визуальной информации при помощи современных компьютерных технологий
Уровень 2
Обработка и хранение визуальной информации при помощи современных компьютерных технологий.
Закономерности привлечения внимания зрителя
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Обработка и хранение визуальной информации при помощи современных компьютерных технологий.
Закономерности привлечения внимания зрителя. Владение программами автоматизированного
проектирования для создания объекта специализации
Представить свой замысел, проектные предложения средствами компьютерной графики
Создавать, преобразовывать, использовать в процессе проектирования необходимую графическую
информацию
Проявлять творческий подход в гармонизации проектных решений на стадии компьютерного
проектирования
Уверенно и технически грамотно владеть технологиями создания и редактирования основных типов
компьютерной графики
Технологически грамотно владеть основными методами и способами переработки информации. Оформлять
сведения о предмете проектирования в комфортной интерактивной форме
Уверенно и технически грамотно владеть технологиями создания и редактирования основных типов
компьютерной графики

ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Знать:
Уровень 1
Основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; основные
принципы работы с компьютером, как средством управления информацией
Уровень 2
Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования применяемых в
проектировании объектов
Уровень 3
Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования применяемых в
конструировании и проектировании объектов монументально-декоративного искусства; Уникальные и
индивидуальные средства компьютерного моделирования в проектировании объектов
Уметь:
Уровень 1
Создавать и редактировать простые текстовые и иллюстрированные документы
Уровень 2
Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации
Уровень 3
Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации, альбом чертежей
учебного проекта и демонстрационный материал
Владеть:
Уровень 1
Пакетом офисных программ для создания и редактирования текстовых документов
Уровень 2
Пакетом офисных программ, и программ растровой и векторной графики для создания и редактирования
простых документов
Уровень 3
Пакетом офисных программ, и программ растровой и векторной графики для создания и редактирования
документов, презентаций и выставок
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 «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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культура умственного труда
2.1.2 Материаловедение в дизайне
2.1.3 Черчение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Академическая живопись
2.2.2 История домов моды
2.2.3 История костюма
2.2.4 Основы проектирования костюма
2.2.5 Поясное швейное изделие (юбка)
2.2.6 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.7 Эргономика в дизайне костюма
2.2.8 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.9 Рисунок в дизайне
2.2.10 Техника графики в дизайне
2.2.11 Философия
2.2.12 Художественное творчество в дизайне
2.2.13 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.14 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.16 Методика научной работы в дизайне
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
Уровень 1
Законы композиции в применении к дизайнерским проектам всех специализаций.
Уровень 2
Законы композиции в применении к дизайнерским проектам всех специализаций, проявление
композиционных законов в образах произведений дизайна.
Уровень 3
Законы композиции в применении к дизайнерским проектам всех специализаций, проявление
композиционных законов в образах произведений дизайна, морфологию объектов проектирования объектов
дизайнерского проектирования на плоскости и в объёме.
Уметь:
Уровень 1
Применять композиционные категории и принципы формообразования в проектной работе.
Уровень 2
Применять законы композиции и анализа в проектировании объектов дизайна по всем специализациям.
Уровень 3
Применять законы композиции, анализа и синтеза в проектировании объектов дизайна по всем
специализациям.
Владеть:
Уровень 1
Приёмами анализа и синтеза в проектировании.
Уровень 2
Приёмами и способами гармонизации визуальных образов в проектировании по всем специализациям.
Уровень 3
Приёмами и способами гармонизации и синтеза визуальных образов в проектировании по всем
специализациям.
ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного
построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
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Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
ОПК-2:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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основы рисунка
основы рисунка, как использовать рисунок в практике составления композиции.
основы рисунка, как использовать рисунок в практике составления композиции и переработки в
направлении проектирования любого объекта.
находить основные тональные отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка в практике
составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта (допускает
ряд ошибок)
находить основные тональные отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка в практике
составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта (делает
некоторые ошибки).
находить основные тональные отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка в практике
составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта.
первоначальными навыками линейно-конструктивного рисунка (построения простых геометрических фигур
и сложных пластических форм на плоскости, различными техниками исполнения (допускает ряд
определенных ошибок)).
навыками линейно-конструктивного рисунка (построения простых геометрических фигур и сложных
пластических форм на плоскости, различными техниками исполнения (делает некоторые ошибки)).
навыками линейно-конструктивного рисунка ( построения простых геометрических фигур и сложных
пластических фигур на плоскости, различными техниками исполнения).
владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
живописные материалы и их оптические свойства
живописные материалы и их оптические свойства, приемы работы с различными живописными
материалами
живописные материалы и их оптические свойства, приемы работы с различными живописными
материалами и приемами работы с цветом и цветовыми композициями
создавать живописные композиции на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира
создавать живописные композиции на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира и пространства
создавать живописные композиции на основе натурных постановок при изображении объектов предметного
мира, пространства и человеческой фигуры
основами академической живописи, приемами работы с цветом при изображении объектов предметного
мира
основами академической живописи, приемами работы с цветом при изображении объектов предметного
мира и пространства
основами академической живописи, приемами работы с цветом при изображении объектов предметного
мира, пространства и человеческой фигуры

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайнпроекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1
Способы составления цветовых композиций на базовом уровне.
Уровень 2
Свойства различных красок и способы их применения в составлении цветовых композициях.
Уровень 3
Свойства различных красок и способы их применения в составлении цветовых композициях с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании
Уметь:
Уровень 1
Составлять композиции в соответствии с теорией цвета.
Уровень 2
Составлять композиции в соответствии с теорией цвета. Использовать свойства цвета в графических
работах.
Уровень 3
Составлять композиции в соответствии с теорией цвета. Использовать свойства цвета в графических
работах.Оценивать эффект от воздействия цвета в проектируемых цветовых композициях.
Владеть:
Уровень 1
Методикой составления цвета и цветовых композиций.
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Уровень 2
Уровень 3

Методикой разработки проектов с использованием цвета.
Методикой анализа эффекта воздействия цвета в проектных разработках.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 возможные приёмы цветовой гармонизации форм, структур, комплексов и систем, комплекс цветовых решений
объектов проектирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 аргументировано и ясно формулировать творческую позицию по принятым цветовым решениям, критически
оценивать достоинства и недостатки своих работ по дисциплине
3.3 Владеть:
3.3.1 приёмами работы с цветом и цветовыми композициями.
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72
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

2 (1.2)

4 (2.2)

Итого

16 2/6

16 2/6

УП

РП

УП

РП

УП

8
16
24
24
12
36

8
16
24
24
12
36

8
16
24
24
12
36

8
16
24
24
12
36

16
32
48
48
24
72

РП

16
32
48
48
24
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2, 4

УП: 54.03.01_2019_Дизайн_1.plx

стр. 2

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
обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в области Дизайна 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Научные и научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни
Уровень 2
Социальную значимость физической культуры её роль в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности
Уровень 3
Методические основы организации занятий физической культурой различной направленности, методы
контроля функционального состояния и физической подготовленности
Уметь:
Уровень 1
Составлять и выполнять комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
особенностей профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 2
Составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования исходя из особенностей
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста и индивидуально-личностных
особенностей
Уровень 3
Осуществлять самоконтроль физической подготовленности, функционального состояния
Владеть:
Уровень 1
Навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-спортивной деятельности
Уровень 2
Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств
Уровень 3
Способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и
средствами совершенствования психофизической подготовленности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Социально-биологические основы физической культуры, основы здорового образа жизни.
3.1.2 Средства физической культуры в регулировании работоспособности,обеспечении здоровья и физического
совершенствования.
3.1.3 Виды физической культуры, принципы организации различных форм занятий физическими упражнениями,
содержание и критерии контроля фтзической подготовленности и функционального состояния
3.2 Уметь:
3.2.1 Составлять комплексы общеразвивающих физических упражнений, спортивно-видовой направленности, утренней
гигиенической гимнастики, физкультурных пауз и физкультурных минуток.
3.2.2 Определять содержание самостоятельных тренировочных занятий, малых форм занятий физическими
упражнениями,занятий рекреационной направленности, определять и контролировать интенсивность физической
нагрузки.

УП: 54.03.01_2019_Дизайн_1.plx

3.2.3 Осуществлять контроль физической нагрузки по субъективным и объективным признакам, определять и
выполнять тесты физической подготовленности
3.3 Владеть:
3.3.1 Составлять и самостоятельно выполнять комплексы физических упражнений различной направленности,
отдельных частей самостоятельных занятий физической культурой различной целевой направленности.
3.3.2 Организации самостоятельных физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий.
3.3.3 Определять собственный уровень физической подготовленности и функционального состояния
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Семестр
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Практические
Итого ауд.
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работа
Сам. работа
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УП

РП
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14
30
30
42

16
14
30
30
42

6 (3.2)

Итого

16 2/6
УП

16
16
32
32
40
36
72 72 108

РП

УП

16
16
32
32
40
36
108

32
30
62
62
82
36
180

РП

32
30
62
62
82
36
180

Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг в дизайне» явлется формирование у обучающихся
необходимых управленческих компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих
специалистов по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн использовать полученные знания, умения и навыки в
области управления организацией и деятельности менеджера, исследования рынка,получения и анализа
маркетинговой информации для принятия обоснованных управленческих решений, разработки и реализации
маркетинговой стратегии и всего комплекса маркетинга в сфере дизайна костюма.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 Организация проектной деятельности
2.2.2 Психология и педагогика
2.2.3 Экономика
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Преддипломный проект
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Уровень 1
основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности;
Уровень 2
специфику и возможности использования экономических знаний в различных сферах деятельности.
Уметь:
Уровень 1
использовать основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности;
Уровень 2
использовать на практике достижения и современные направления развития в области управления.
Владеть:
Уровень 1
инструментами и технологиями управленческой деятельности;
Уровень 2
навыками использования экономических знаний из области управления в различных сферах деятельности.
ОК-4:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
ОК-11:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

способы использования основ правовых знаний для сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
элементы процесса управления с учетом нормативно-правовой базы;
основные положения организационно-правовых форм юридических лиц, права и обязанности работников в
различных сферах деятельности.
анализировать особенности социально значимых проблем своей деятельности с учетом нормативноправовой базы;
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
навыками применения нормативно-правовых актов в своей деятельности;
навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах профессиональной
деятельности;
навыками правового решения конкретных задач в своей профессиональной деятельности.
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
основы принятия решений в управленческой деятельности;
технологию принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности.
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принимать организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них
ответственность;
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения в профессиональной деятельности.
способностью действовать в нестандартных ситуациях и нести ответственность за принятые решения;
навыками принятия решений в области менеджмента и маркетинга с учетом современных достижений науки
и передовых технологий в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 сущность, функции, роль менеджмента и маркетинга в профессиональной деятельности;подходы к развитию
теории управления;понятия, виды и цели организации;типы организационных структур; составляющие внешней и
внутренней среды организации,основные нормативно-правовые акты в своей детальности; маркетинговый
инструментарий;основные достижения и современные направления развития в области менеджмента и
маркетинга
3.2 Уметь:
3.2.1 структурировать и формировать организационную структуру предприятия;анализировать внешнюю и
внутреннюю среду организации, анализировать маркетинговые характеристики рынков товаров и услуг;
использовать коммуникации и функции мотивации в менеджменте;анализировать особенности социально
значимых проблем своей деятельности с учетом нормативно-правовой базы, разрабатывать комплексы маркетинга
и претворять в жизнь маркетинговые мероприятия
3.3 Владеть:
3.3.1 инструментами и технологиями управленческой деятельности; навыками применения нормативно-правовых актов
в своей детальности; навыками использования экономических знаний из области управления в различных
сферах деятельности;навыками принятия решений в области управления с учетом современных достижений
науки и передовых технологий в профессиональной деятельности; методами получения, обработки, анализа и
использования маркетинговой информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомиться с многообразием и различными методами конструирования объектов дизайна, получить
профессиональные навыки в освоении общей технологии и приемов и методов проектирования его различных
видов в рамках серийных объектов (сфера изучения: комплект, набор, ансамбль, комплекс).

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.2 Эргономика в дизайне костюма
2.1.3 Основы проектирования костюма
2.1.4 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.5 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.6 Простейшее швейное изделие
2.1.7 Цветоведение
2.1.8 Культура умственного труда
2.1.9 Материаловедение в дизайне
2.1.10 Объект дизайна костюма
2.1.11 Объект коммуникативного дизайна
2.1.12 Объект промышленного дизайна
2.1.13 Основы дизайн-проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Методика научной работы в дизайне
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
Уровень 1
Знает о принципах формирования общих способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Уровень 2
Знает о том, как развивать общие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Уровень 3
Знает о том, как развивать специальные способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Уметь:
Уровень 1
Умеет разбираться в принципах формирования общих способностей к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
Уровень 2
Умеет развивать общие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Уровень 3
Умеет развивать специальные способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Владеть:
Уровень 1
Владеет принципами формирования общих способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Уровень 2
Владеет развитием общих способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Уровень 3
Владеет развитием специальных способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1

Знает о принципах конструирования предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов,
сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды.
Знает как развивать общие способности конструирования предметов, товаров, промышленных образцов,
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды.
Знает как развивать специальные способности конструирования предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды.
Умеет разбираться в принципах конструирования предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций,
комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды.
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Умеет развивать общие способности конструирования предметов, товаров, промышленных образцов,
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды.
Умеет развивать специальные способности конструирования предметов, товаров, промышленных образцов,
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды.
Владеет принципами конструирования предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций,
комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды.
Владеет общими способностями конструирования предметов, товаров, промышленных образцов,
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды.
Владеет специальными способностями конструирования предметов, товаров, промышленных образцов,
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 о принципах формирования не только общих способностей, но и способностей конструирования предметов,
товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания
доступной среды и знать как их развивать, а также как развивать специальные способности к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.
3.2 Уметь:
3.2.1 разбираться в принципах формирования не только общих способностей, но и способностей конструирования
предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для
создания доступной среды и уметь их развивать, а также развивать специальные способности к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.
3.3 Владеть:
3.3.1 владеть принципами формирования не только общих способностей, но и способностей конструирования
предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для
создания доступной среды, а также их развитием, а также развитием специальных способностей к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.
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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

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
Уровень 1
Систему органов обеспечения безопасности жизнедеятельности
Уровень 2
Последствия влияния на человека поражающих факторов и основные меры защиты человека,
производственных процессов и среды обитания от негативных воздействий
Уровень 3
Механизмы и формы участия институтов гражданского общества в эффективном противодействии
экстремизму и терроризму
Уметь:
Уровень 1
Прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их последствия
Уровень 2
Применять средства защиты от негативных воздействий
Уровень 3
Ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе противодействия
терроризму
Владеть:
Уровень 1
Навыками оказания первой помощи в неотложных ситуациях
Уровень 2
Методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уровень 3
Способами организации социальной и профессиональную деятельность на основе требований
законодательных и нормативно-правовых документов в сфере безопасности и противодействия
террористической угрозе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Нормативно-технические, правовые и теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека
3.1.2 Принципы взаимодействия человека со средой обитания, понятие ЧС их классификация, систему ГО в РФ,
3.1.3 Современная нормативно-правовая база, информационная среда как механизм противодействия экстремизму
3.2 Уметь:
3.2.1 Применять средства защиты от поражающих факторов современных средств воздействия (информационного,
природного и техногенного характера), сигнальные знаки безопасности, методы мониторинга и прогнозирования
опасных ситуаций различного характера;
3.2.2 Применять средства индивидуальной защиты, оказывать первую помощь в неотложных ситуациях;
3.2.3 Ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе противодействия
терроризму
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками оказания первой помощи в неотложных ситуациях;
3.3.2 Методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
3.3.3 Способами организации социальной и профессиональную деятельность на основе требований законодательных и
нормативно-правовых документов в сфере безопасности и противодействия террористической угрозе.
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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 предметной области дизайна костюма, методологии дизайнпрограммирования и современных методах дизайн-программирования. Ознакомление с основными положениями
о системе приёмов и методов проектирования, теоретических аспектах методологии создания изделия, языке
дизайнерского искусства,вопросах стилеобразования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дизайн-проектирование по профилю Дизайн костюма
2.1.2 Искусство и религия
2.1.3 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.1.4 Организация швейного производства
2.1.5 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.1.6 История дизайна
2.1.7 Коллекция плечевых швейных изделий
2.1.8 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.9 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.10 Технология в дизайне костюма
2.1.11 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.1.12 История искусств
2.1.13 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.14 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.15 История домов моды
2.1.16 История костюма
2.1.17 Культурология
2.1.18 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.19 История материальной культуры
2.1.20 Простейшее швейное изделие
2.1.21 История
2.1.22 Материаловедение в дизайне
2.1.23 Объект дизайна костюма
2.1.24 Объект коммуникативного дизайна
2.1.25 Объект промышленного дизайна
2.1.26 Основы дизайн-проектирования
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)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
Уровень 1
основные исторические этапы и закономерности развития и воспроизводства предметной среды (от
ремесленного до массового промышленного производства)
Уровень 2
эстетические (общественные) свойства вещей
Уровень 3
основные направления в истории и современной практике отечественного и зарубежного дизайна
Уметь:
Уровень 1
аргументировать собственную гражданскую и профессиональную позицию по проблемам формирования
предметного мира
Уровень 2
применять в проектной практике знания о основных направлениях в истории отечественного и
зарубежного дизайна
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применять в проектной практике знания о основных направлениях в истории и современной практике
отечественного и зарубежного дизайна
навыками анализа основных этапов исторического развития отечественного дизайна
навыками анализа основных этапов исторического развития отечественного и зарубежного дизайна
навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития отечественного и
зарубежного дизайна

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
сущность системного подхода в дизайнерском проектировании
Уровень 2
главные системообразующие элементы дизайна
Уровень 3
основную нормативную литературу, свойства проектных материалов и декоративных материалов и область
их использования, а так же быть в курсе разработок новых перспективных материалов и технологий
Уметь:
Уровень 1
выявлять и формулировать основные требования к дизайн-проекту
Уровень 2
синтезировать набор возможных вариантов решения задач для выполнения дизайн-проектов
Уровень 3
Использовать методы анализа и обозначать основные требования к дизайн-проекту, синтезировать все
возможные решения задачи и находить оптимальное решение для выполнения дизайн-проекта
Владеть:
Уровень 1
навыками и приемами осуществления профессиональной деятельности дизайнера в аспектах:
аналитическом, конструкторском и художественном
Уровень 2
Методами анализа и обозначения основных требований к дизайн-проекту, способами решения проектной
задачи и определения оптимальных решений для выполнения дизайн-проекта
Уровень 3
Методами анализа и обозначения всех требований к дизайн-проекту, всеми возможными способами решения
проектной задачи и определения оптимальных решений для выполнения дизайн-проекта
ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1
основные фазы системного дизайн-программирования: концепция и сценарное моделирование
Уровень 2
исторические прототипы современных дизайн-программ
Уровень 3
пространственную типологию в дизайн-программировании
Уметь:
Уровень 1
использовать в дизайнерской деятельности средства проектирования основанные на принципах:
"конструктора" и "морфологической трансформации", а также новых современных методах: унификации,
агрегатирования, "мозгового штурма" и "синектики"
Уровень 2
применять принципы пространственной типологии в современном дизайн-программировании
Уровень 3
Использовать знания о новых технологиях проектирования в дазайн- проектировании и уметь применять их
на практике на высоком уровне.
Владеть:
Уровень 1
современными технологиями и методологическими подходами в дизайн-программировании
Уровень 2
Информацией о современном состоянии и направлениях дизайн - деятельности, владеть методикой
использования новых программ при дизайн-проектировании.
Уровень 3
Информацией о современном состоянии и направлениях дизайн - деятельности, владеть методикой
использования новых программ при дизайн-проектировании. Владеть способами установки новых программ
в ПК.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
Систему методов дизайн-проектирования объектов дизайна различного функционального назначения
Уметь:
Соотносить цели дизайн-проектирования и результат творческой деятельности.

3.2.2 Применять новые методы дизайн-проектирования.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками в области современного дизайн-проектирования.
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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 дизайна костюма.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.1.2 Дизайн промышленного оборудования и средств доставки и транспортировки
2.1.3 Дизайн-проектирование
2.1.4 Дизайн медицинского оборудования, изделий для реабилитации и активного отдыха
2.1.5 Художественное творчество в дизайне
2.1.6 Дизайн изделий для детей
2.1.7 Философия
2.1.8 Инструменты и бытовые электроприборы
2.1.9 Ювелирные изделия и аксессуары
2.1.10 Культура умственного труда
2.1.11 Проект системного дизайн-объекта
2.1.12 Пропедевтика
2.1.13 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.14 Учебная практика. Творческая практика
2.1.15 Цветоведение
2.1.16 Материаловедение в дизайне
2.1.17 Проект простейшего дизайн-объекта
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)
ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
Уровень 1
В целом основы культуры мышления
Уровень 2
В целом основы культуры мышления , основные этапы научного исследования в дизайне
Уровень 3
В целом основы культуры мышления , основные этапы научного исследования в дизайне, формы научного
познания
Уметь:
Уровень 1
Оценивать и проблематизировать мыслительную ситуацию
Уровень 2
Оценивать и проблематизировать мыслительную ситуацию, выдвигать гипотезы
Уровень 3
Оценивать и проблематизировать мыслительную ситуацию, выдвигать гипотезы подтверждать или
опровергать идею
Владеть:
Уровень 1
Мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения
Уровень 2
Мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации
Уровень 3
Мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения,
классификации
ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
Уровень 1
О возможностях сбора, обработки и представления информации, основные требования к информационной
безопасности.
Уровень 2
Различные способы сбора, обработки и представления информации, приводит примеры.
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Преимущества различных способов сбора, обработки и представления информации с учетом современных
требований , приводит сравнительную характеристику.
Применять информационные и коммуникационные технологии для обработки профессиональных
информационных продуктов.
Применять информационные и коммуникационные технологии для сбора, обработки и представления в
различных форматах профессиональной информации.
Использовать различные информационные и коммуникационные технологии для решения дизайна задач .
Навыками использования ИКТ для обработки профессиональных информационных продуктов.
Навыками использования ИКТ для создания и обработки информации в среде профессиональных
информационных продуктов. Владеет навыками работы с программными продуктами в сфере дизайна.
Владеет навыками использования ИКТ для синтеза информации в среде электронных профессиональных
продуктов. Владеет навыками работы с программными продуктами.

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
Приемы гармонизации форм, структур, комплексов. Основы композиции в дизайне.
Уровень 2
Основы теории и методологии проектирования.
Уровень 3
Механизм взаимодействия материальной и духовной культур основанный на методике системного анализа в
процессе комплексного проектирования.
Уметь:
Уровень 1
Работать в различных материалах с учетом их специфики как средств выражения замысла проектировщика.
Уровень 2
Видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения взаимосвязанного
ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний.
Уровень 3
Самостоятельно планировать свою деятельность в конкретной ситуации, отбирать методы, приемы, средства
решения художественной задачи, что способствует выработке индивидуального стиля проектной
деятельности, как интегральной характеристики творческой индивидуальности в профессиональном
становлении личности.
Владеть:
Уровень 1
Навыком формулировать проектные задачи
Уровень 2
Способами реализации достижение художественно-дизайнерского замысла в проектной деятельности
Уровень 3
Методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также осознает необходимость
использования информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Механизм взаимодействия материальной и духовной культур основанный на методике системного анализа в
процессе комплексного проектирования, преимущества различных способов сбора, обработки и представления
информации с учетом современных требований, приводит сравнительную характеристику, в целом основы
культуры мышления, основные этапы научного исследования в дизайне, формы научного познания.
3.2 Уметь:
3.2.1 Оценивать и проблематизировать мыслительную ситуацию, выдвигать гипотезы подтверждать или опровергать
идею, использовать различные информационные и коммуникационные технологии для решения дизайна задач,
самостоятельно планировать свою деятельность в конкретной ситуации, отбирать методы, приемы, средства
решения художественной задачи, что способствует выработке индивидуального стиля проектной деятельности,
как интегральной характеристики творческой индивидуальности в профессиональном становлении личности.
3.3 Владеть:
3.3.1 Методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также осознает необходимость
использования информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности. Владеет
навыками использования ИКТ для синтеза информации в среде электронных профессиональных продуктов.
Владеет навыками работы с программными продуктами, мыслительными операциями анализа и синтеза,
сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения, классификации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Объект коммуникативного дизайна» является формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области дисциплин в области дизайна костюма. Также
освоение принципов проектирования на основе трех констант фирменного стиля: формы, цвета и шрифта.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.01

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 Простейшее швейное изделие
2.2.3 Основы проектирования костюма
2.2.4 Поясное швейное изделие (юбка)
2.2.5 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.6 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.7 Эргономика в дизайне костюма
2.2.8 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.9 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.10 Технология в дизайне костюма
2.2.11 Художественное творчество в дизайне
2.2.12 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.13 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.14 Видеографика в дизайне
2.2.15 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.16 Медиа-технологии в дизайне
2.2.17 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.18 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.19 Методика научной работы в дизайне
2.2.20 Основы теории и методологии дизайна
2.2.21 Преддипломный проект
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Уровень 1
содержание процессов самоорганизации и самообразования.
Уровень 2
содержание процессов самоорганизации и самообразования, примерная оценка возможности реализации
проекта
Уровень 3
содержание процессов самоорганизации и самообразования, примерная оценка возможности реализации
проекта исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
Уровень 1
выбрать приоритет при проектирование объекта
Уровень 2
самостоятельно строить процесс овладения информацией
Уровень 3
анализировать самостоятельно строить процесс овладения информацией, перспективы востребованности
продукта
Владеть:
Уровень 1
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации
Уровень 2
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации, приемами целеполагания во
временной перспективе
Уровень 3
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; приемами целеполагания во
временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
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ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
Уровень 1
способы сбора, обработки и представления информации
Уровень 2
различные способы сбора, обработки и представления информации,основные требования к
информационной безопасности
Уровень 3
преимущества различных способов сбора, обработки и представления информации с учетом современных
требований к уровню защиты информации, имеет представление о сравнительной характеристике
Уметь:
Уровень 1
применять информационные и коммуникационные технологии для обработки профессиональных
информационных продуктов
Уровень 2
применять информационные и коммуникационные технологии для сбора, обработки и представления в
различных форматах профессиональной информации
Уровень 3
использовать различные информационные и коммуникационные технологии для решения однотипных
профессиональных задач
Владеть:
Уровень 1
навыками использования ИКТ для обработки профессиональных информационных продуктов.
Уровень 2
навыками использования ИКТ для создания и обработки информации в среде профессиональных
информационных продуктов. Владеет навыками работы с программными продуктами
Уровень 3
навыками обеспечения информационной безопасности
ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основы конструирования, теории и методологии проектирования простых дизайн-объектов
основы конструирования, теории и методологии проектирования, эскизирование простых дизайн-объектов
основы конструирования, теории и методологии проектирования, макетирование простых дизайн-объектов
осуществлять выбор объекта для проектирования
умеет формулировать признаки объекта для анализа
умеет графически представить аналитические данные по объекту и сгенерировать новый объект
приемами графического моделирования формы объекта
приемами графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации проектного
материала для передачи творческого художественного замысла для анализа исходного объекта
приемами графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации проектного
материала для передачи творческого художественного замысла нового объекта

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1
приемы гармонизации форм, структур, комплексов. Основы композиции в дизайне.
Уровень 2
основы теории и методологии проектирования.
Уровень 3
механизм взаимодействия материальной и духовной культур основанный на методике системного анализа в
процессе комплексного проектирования.
Уметь:
Уровень 1
работать в различных пластических материалах с учетом их специфики как средств выражения замысла
Уровень 2
собрать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической форме
Уровень 3
видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения взаимосвязанного
ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний
Владеть:
Уровень 1
проявлением умения формулировать проектные задачи
Уровень 2
способами добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной деятельности
Уровень 3
методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также осознает необходимость
использования информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 Знать основные приемы концептуального и творческого подхода в проектировании визуальных коммуникаций.
Знать основные приемы анализа и структурирования требований к дизайн-проекту. Знать основные приемы
синтеза возможных решений для выполнения проектных задач. Знать основные методы конструирования объектов
коммуникативного дизайна.
3.2 Уметь:
3.2.1 Уметь анализировать и выбирать оптимальные решения дизайнерских задач в сфере коммуникативного дизайна.
Уметь анализировать и выявлять оптимальные варианты решений проектных задач. Уметь синтезировать
оптимальные и оригинальные варианты решения проектных задач.
3.3 Владеть:
3.3.1 Владеть навыком обоснования, разработки и подачи проектной идеи. Владеть навыками демонстрации
оптимально выбранных решений и подходов к выполнению дизайн-проекта. Владеть навыком конструирования и
демонстрации объектов коммуникативного дизайна
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Объект промышленного дизайна» является первоначальное знакомство студентов
с технологией дизайн проектирования (функциональный анализ, эстетичекий анализ, эргономичекий анализ,
конструкторско-технологический анализ, анализ промышленных аналогов).

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.01

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 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Дизайн-проектирование по профилю Дизайн костюма
2.2.3 Культура умственного труда
2.2.4 Простейшее швейное изделие
2.2.5 Основы эргономики
2.2.6 Поясное швейное изделие (юбка)
2.2.7 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.8 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.9 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.10 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.11 Технология в дизайне костюма
2.2.12 Художественное творчество в дизайне
2.2.13 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.14 Видеографика в дизайне
2.2.15 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.16 Медиа-технологии в дизайне
2.2.17 Фирменный стиль
2.2.18 Методика научной работы в дизайне
2.2.19 Основы теории и методологии дизайна
2.2.20 Преддипломный проект
2.2.21 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать:
Уровень 1
содержание процессов самоорганизации
Уровень 2
содержание процессов самоорганизации и самообразования
Уровень 3
содержание процессов самоорганизации и самообразования, примерная оценка возможности реализации
проекта исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
Уровень 1
Изучение порядков приоритета при проектирование объекта
Уровень 2
Изучение порядков приоритета при проектирование объекта, самостоятельно строить процесс овладения
информацией
Уровень 3
Изучение порядков приоритета при проектирование объекта, самостоятельно строить процесс овладения
информацией, перспективы востребованности изделия
Владеть:
Уровень 1
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации
Уровень 2
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; приемами целеполагания во
временной перспективе, способами планирования
Уровень 3
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; приемами целеполагания во
временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
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ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
Уровень 1
возможности сбора, обработки и представления информации
Уровень 2
различные способы сбора, обработки и представления информации,основные требования к
информационной безопасности
Уровень 3
преимущества различных способов сбора, обработки и представления информации с учетом современных
требований к уровню защиты информации, имеет представление о сравнительной характеристике
Уметь:
Уровень 1
применять информационные и коммуникационные технологии для обработки профессиональных
информационных продуктов
Уровень 2
применять информационные и коммуникационные технологии для сбора, обработки и представления в
различных форматах профессиональной информации
Уровень 3
использовать различные информационные и коммуникационные технологии для решения однотипных
профессиональных задач
Владеть:
Уровень 1
навыками использования ИКТ для обработки профессиональных информационных продуктов.
Уровень 2
навыками использования ИКТ для создания и обработки информации в среде профессиональных
информационных продуктов. Владеет навыками работы с программными продуктами
Уровень 3
навыками обеспечения информационной безопасности
ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основы конструирования, теории и методологии проектирования простых дизайн-объектов
основы конструирования, теории и методологии проектирования, эскизирование простых дизайн-объектов
основы конструирования, теории и методологии проектирования, макетирование простых дизайн-объектов
осуществлять выбор объекта для проектирования,
формулировать признаки объекта для анализа
графически представить аналитические данные по объекту и сгенерировать новый объект
приемами графического моделирования формы объекта
приемами графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации проектного
материала для передачи творческого художественного замысла для анализа исходного объекта
приемами графического моделирования формы объекта, и соответствующей организации проектного
материала для передачи творческого художественного замысла нового объекта

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1
приемы гармонизации форм, структур, комплексов. Основы композиции в дизайне.
Уровень 2
основы теории и методологии проектирования.
Уровень 3
механизм взаимодействия материальной и духовной культур основанный на методике системного анализа в
процессе комплексного проектирования
Уметь:
Уровень 1
работать в различных пластических материалах с учетом их специфики как средств выражения замысла
проектировщика
Уровень 2
собрать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической форме
Уровень 3
видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения взаимосвязанного
ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний
Владеть:
Уровень 1
проявлением умения формулировать проектные задачи
Уровень 2
способами добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной деятельности
Уровень 3
методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также осознает необходимость
использования информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
3.1.1 Методику работы над проектом; этапы организации творческого процесса и их предметное содержание;
преимущества различных способов сбора, обработки и представления информации с учетом современных
требований к уровню защиты информации, имеет представление о сравнительной характеристике.
3.2 Уметь:
3.2.1 Проводить исследования объектов проектирования; определять цели и ставить задачи на проектирование; умеет
графически представить аналитические данные по объекту и сгенерировать новый объект; преимущества
различных способов сбора, обработки и представления информации с учетом современных требований к уровню
защиты информации, имеет представление о сравнительной характеристике.
3.3 Владеть:
3.3.1 Методами, приемами и средствами графического представления информации; приёмами организации и подачи
проектного материала для передачи творческого художественного замысла; методикой организации целостного
художественно-творческого процесса, а также осознает необходимость использования информационнокомпьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Объект дизайна костюма" является освоение обучающимися основ работы с
текстильными материалами, проектирование текстильных материалов (разработка паттерна, комплексного
материала, декорирование и применение аддитивных технологий), формирование умений и навыков грамотного
использования текстиля в композиции костюма.
1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: формирование представления о методах создания текстильных
поверхностей и паттернов, декорирования материалов, применения технологий и их место в процессе разработки
костюма; формирование представления и понимания трендов (в цветах,тканях, текстильных материалах) и их
внедрение в процесс дизайн-проектирования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.01

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 Культура умственного труда
2.2.3 Простейшее швейное изделие
2.2.4 Основы эргономики
2.2.5 Поясное швейное изделие (юбка)
2.2.6 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.7 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.8 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.9 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.10 Технология в дизайне костюма
2.2.11 Художественное творчество в дизайне
2.2.12 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.13 Видеографика в дизайне
2.2.14 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.15 Медиа-технологии в дизайне
2.2.16 Фирменный стиль
2.2.17 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.18 Методика научной работы в дизайне
2.2.19 Основы теории и методологии дизайна
2.2.20 Преддипломный проект
2.2.21 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Уровень 1
содержание процессов самоорганизации и самообразования.
Уметь:
Уровень 1
выбрать приоритет при проектирование объекта
Владеть:
Уровень 1
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации
ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
Уровень 1
информационную и библиографическую культуру
Уровень 2
информационную и библиографическую культуру, информационно-коммуникационные технологии

УП: 54.03.01_2019_Дизайн_1.plx

Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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информационную и библиографическую культуру, информационно-коммуникационные технологии и
основные требования информационной безопасности
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий,
организовывать поиск информации с учетом требований информационной безопасности
навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры
навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационо-коммуникационных технологий
навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационо-коммуникационных технологий, навыками
поиска информации с учетом требований информационной безопасности

ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

методы проектирования текстильных материалов и паттернов для использования в конструировании
одежды, изготовлении промышленных образцов и коллекций
методы проектирования и эргономические требования к текстильным материалам и паттернам для
использования в конструировании одежды, изготовлении промышленных образцов и коллекций
методы проектирования, эргономические требования к текстильным материалам и паттернам, принципы Тобразного мышления для использования в конструировании одежды, изготовлении промышленных
образцов и коллекций
применять методы проектирования текстильных материалов и паттернов для использования в
конструировании одежды, изготовлении промышленных образцов и коллекций
применять методы проектирования и эргономические требования к текстильным материалам и паттернам
для использования в конструировании одежды, изготовлении промышленных образцов и коллекций
применять методы проектирования, эргономические требования к текстильным материалам и паттернам,
принципы Т-образного мышления для использования в конструировании одежды, изготовлении
промышленных образцов и коллекций
навыками применения методов проектирования текстильных материалов и паттернов для использования в
конструировании одежды, изготовлении промышленных образцов и коллекций
навыками применения методов проектирования и эргономических требований к текстильным материалам и
паттернам для использования в конструировании одежды, изготовлении промышленных образцов и
коллекций
навыками применения методов проектирования, эргономических требований к текстильным материалам и
паттернам, принципов Т-образного мышления для использования в конструировании одежды, изготовлении
промышленных образцов и коллекций

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1
современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Уровень 2
современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, и их специфику
Уровень 3
современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, их специфику и условия
применения
Уметь:
Уровень 1
применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Уровень 2
применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, с учетом их
специфических особенностей
Уровень 3
применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, с учетом их
специфических особенностей и условий применения для конкретных задач
Владеть:
Уровень 1
навыками применения современных технологий, требуемых при реализации дизайн-проекта на практике
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навыками применения современных технологий, требуемых при реализации дизайн-проекта на практике, с
учетом их специфических особенностей
навыками применения современных технологий, требуемых при реализации дизайн-проекта на практике, с
учетом их специфических особенностей и условий применения для конкретных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методы самоорганизации и самообразования, методы поиска необходимой библиографической информации и ее
использование при разработке дизайн-проекта;
3.1.2 информационно-коммуникационные технологии и основные требования информационной безопасности;
3.1.3 методы и принципы проектирования текстильных материалов, их декорирования, разработки паттерна в разных
техниках, в том числе с использованием аддитивных технологий, эргономические требования к текстильным
материалам и паттернам, принципы Т-образного мышления для использования в конструировании одежды,
изготовлении промышленных образцов и коллекций учетом перспективных трендов.
3.2 Уметь:
3.2.1 организовывать самостоятельный рабочий и образовательный процесс, находить и обрабатывать необходимую
библиографическую информацию;
3.2.2 использовать информационно-коммуникационные технологии и основные требования информационной
безопасности;
3.2.3 применять методы и принципы проектирования текстильных материалов, их декорирования, разработки паттерна
в разных техниках, в том числе с использованием аддитивных технологий, эргономические требования к
текстильным материалам и паттернам, принципы Т-образного мышления для использования в конструировании
одежды, изготовлении промышленных образцов и коллекций учетом перспективных трендов.
3.3 Владеть:
3.3.1 способами организации самостоятельный рабочий и образовательного процесса, нахождения и обработки
необходимой библиографической информации;
3.3.2 методами использования информационно-коммуникационных технологий и основных требований
информационной безопасности;
3.3.3 алгоритмами применения методов и принципов проектирования текстильных материалов, их декорирования,
разработки паттерна в разных техниках, в том числе с использованием аддитивных технологий, эргономических
требований к текстильным материалам и паттернам, использования принципов Т-образного мышления в
конструировании одежды, изготовлении промышленных образцов и коллекций учетом перспективных трендов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью курса является изучение студентами академии 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

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы дизайн-проектирования
2.1.2 Культура умственного труда
2.1.3 Материаловедение в дизайне
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Конструирование в дизайне костюма
2.2.2 Основы проектирования костюма
2.2.3 Макетирование в дизайне костюма
2.2.4 Поясное швейное изделие (юбка)
2.2.5 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.6 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.7 Технология в дизайне костюма
2.2.8 Философия
2.2.9 Художественное творчество в дизайне
2.2.10 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.12 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.13 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.15 Методика научной работы в дизайне
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
Уровень 1
основы художественно-конструкторского анализа композиций произведений дизайна костюма
Уровень 2
ведущие компоновочные методы создания эстетически грамотных композиций в костюме
Уровень 3
компоновочные категории при создании семантико-графических учебных композиций в костюме
Уметь:
Уровень 1
пользоваться специальными материалами и инструментами для создания графических произведений
костюма
Владеть:
Уровень 1
первичными навыками создания эстетически грамотных композиций в костюме
ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
основы композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа композиций в дизайне
костюма
Уровень 2
применение пропорций и пропорционирования в дизайне костюма различного назначения и стиля
Уровень 3
отличия композиционных и формообразующих категорий в дизайне костюма
Уметь:
Уровень 1
самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного
назначения и стиля
Владеть:
Уровень 1
первичными навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебнопроектной деятельности дизайна костюма
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 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
3.2 Уметь:
3.2.1 пользоваться специальными материалами и инструментами для создания графических произведений костюма;
самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного назначения и
стиля
3.3 Владеть:
3.3.1 первичными навыками создания эстетически грамотных композиций в костюме; 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

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 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 Академическая живопись
2.2.2 История домов моды
2.2.3 История костюма
2.2.4 Материаловедение в дизайне костюма
2.2.5 Рисунок в дизайне
2.2.6 Техника графики в дизайне
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайнпроекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1
об истории, специфике и художественной образности орнамента разных эпох и стилей ;
Уровень 2
о законах построения универсальных композиций в орнаменте и построения орнаментальных композиций;
Уровень 3
роль орнамента в обосновании художественного замысла дизайн-проекта
Уметь:
Уровень 1
обосновывать цвет и цветовые композиции в исторических орнаментах различных эпох и стилей
Уровень 2
использовать орнаменты и орнаментальные композиции в дизайн-проектировании костюма
Уровень 3
копировать и стилизовать исторические орнаменты через художественный замысел дизайн-проектирования
Владеть:
Уровень 1
навыками копирования исторических орнаментов выражая художественный замысел дизайнпроектирования
Уровень 2
приемами работы по стилизации исторических орнаментов для реализации художественного замысла
дизайн-проекта в костюме
Уровень 3
первичными навыками создания орнаментальных композиций для современного костюма
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 об истории, специфике и художественной образности орнамента разных эпох и стилей; о законах построения
универсальных композиций в орнаменте и построения орнаментальных композиций; роль орнамента в
обосновании художественного замысла дизайн-проекта костюма
3.2 Уметь:
3.2.1 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
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками копирования и стилизации исторических орнаментов выражая художественный замысел дизайнпроектирования; приемами работы по стилизации исторических орнаментов для реализации художественного
замысла дизайн-проекта в костюме; первичными навыками создания орнаментальных композиций для
современного 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

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 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 История костюма
2.2.2 История домов моды
2.2.3 Эргономика в дизайне костюма
2.2.4 Академическая живопись
2.2.5 Основы проектирования костюма
2.2.6 Эргономика в дизайне костюма
2.2.7 Рисунок в дизайне
2.2.8 Техника графики в дизайне
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного
построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать:
Уровень 1
теоретические основы рисунка
Уметь:
Уровень 1
находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка в
практике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования дизайна костюма
Владеть:
Уровень 1
рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, навыками линейноконструктивного построения
ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайнпроекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1
основы рисунка, живописи, цветоведения и колористики, проектирования, макетирования в дизайне
костюма
Уметь:
Уровень 1
находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, живописи, применять простейшие законы
изобразительного искусства в рисунке костюма
Уровень 2
использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении
проектирования дизайна костюма
Владеть:
Уровень 1
первоначальными навыками передачи основных цветовых и фактурных отношений в костюме
Уровень 2
начальным умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в
направлении проектирования дизайна костюма
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы рисунка, цветоведения и колористики, проектирования, макетирования; специфику
выразительных средств различных видов искусства для дизайна костюма; основы художественно проектной
деятельности дизайна костюма

УП: 54.03.01_2019_Дизайн_1.plx

3.2 Уметь:
3.2.1 находить основные тональные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка в практике
составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования дизайна костюма; находить
основные тональные и цветовые отношения в рисунке, живописи, применять простейшие законы
изобразительного искусства в рисунке костюма
3.3 Владеть:
3.3.1 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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение профессиональными компетенциями в области формирования комфортной среды обитания человека в
через разработку костюма с учётом знаний об эргономике, 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, направленного на создание гуманной среды обитания человека в костюме.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы проектирования костюма
2.1.2 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.3 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.4 Простейшее швейное изделие
2.1.5 Учебная практика. Творческая практика
2.1.6 Цветоведение
2.1.7 Макетирование
2.1.8 Материаловедение в дизайне
2.1.9 Объект дизайна костюма
2.1.10 Объект коммуникативного дизайна
2.1.11 Объект промышленного дизайна
2.1.12 Основы дизайн-проектирования
2.1.13 Черчение
2.1.14 Поясное швейное изделие (юбка)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Макетирование в дизайне костюма
2.2.2 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.3 Рисунок в дизайне
2.2.4 Техника графики в дизайне
2.2.5 Технология в дизайне костюма
2.2.6 Художественное творчество в дизайне
2.2.7 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.9 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.11 Методика научной работы в дизайне
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного
построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать:
Уровень 1
основы теории рисунка
Уровень 2
основы теории рисунка и составления композиций в проектной деятельности дизайна костюма
Уровень 3
основы теории рисунка, составления композиций и выбора техник исполнения в проектной деятельности
дизайна костюма
Уметь:
Уровень 1
находить основные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка, в том числе
человеческой фигуры
Уровень 2
находить основные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка в практике
составления композиций на человеческой фигуре
Уровень 3
находить основные и цветовые отношения в рисунке, использовать разные типы рисунка в практике
составления композиций в направлении проектирования дизайна костюма на фигуре
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Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
ОПК-3:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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первоначальными навыками рисунка человеческой фигуры и её частей
первоначальными навыками рисунка человеческой фигуры и её частей, основными соотношениями цвета,
использования и выбора разных техник рисунка
первоначальными навыками рисунка человеческой фигуры и её частей, основными соотношениями цвета,
использования и выбора разных техник рисунка в практике проектирования дизайна костюма на фигуре
способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в
макетировании и моделировании
элементы анатомии , морфологии и внешней формы человеческого тела
эргономические показатели фигуры человека в статике и динамике
основы законов обьемно-пространственного исполнения человеческой фигура в статике и динамике
применять на практике методы построения разверток одежды
применять метод "наколки" в макетировании и моделировании костюма на фигуре
разрабатывать абрисы контуров фигуры человека в различных костюмах в статике и динамике
первичными навыками построения разверток одежды
первичными навыками метода "наколки" в макетировании и моделировании костюма на фигуре
навыками разрабатывать абрисы контуров фигуры человека в различных костюмах в статике и динамике

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
Уровень 1
способы сбора, обработки и предоставления информации, основные требования информационной
безопасности
Уровень 2
способы сбора, обработки и предоставления информации, основные требования информационной
безопасности, приводит примеры
Уровень 3
преимущества различных способов сбора, обработки и предоставления информации, основные требования
информационной безопасности, приводит примеры
Уметь:
Уровень 1
применять информационные и коммуникационные технологии для обработки профессиональных
информационных продуктов
Уровень 2
применять информационные и коммуникационные технологии для сбора, обработки и представления в
различных форматах профессиональной информации
Уровень 3
использовать различные информационные и коммуникационные технологии для решения дизай-задач
проектирования задач
Владеть:
Уровень 1
навыками использования информационно-коммуникативными технологиями для обработки
профессиональных информационных продуктов
Уровень 2
навыками использования информационно-коммуникативными технологиями для обработки
профессиональных информационных продуктов в области дизайна костюма
Уровень 3
навыками использования информационно-коммуникативными технологиями для обработки
профессиональных информационных продуктов в области дизайна костюма при решении конкретных задач
ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
Знать:
Уровень 1
внешние признаки ассортимента материалов, их особенностей фактуры и формообразования
Уровень 2
особенностей проявления внешних признаков ассортимента материалов, их особенностей фактур и
формообразования на фигуре человека
Уровень 3
особенностей проявления внешних признаков ассортимента материалов, их особенностей фактур и
формообразования на фигуре человека с учетом цвета и света
Уметь:
Уровень 1
различать и использовать особенности внешних признаков ассортимента материалов, их фактур и
способностей к формообразованию
Уровень 2
различать и использовать особенности внешних признаков ассортимента материалов, их фактур и
способностей к формообразованию на человеческой фигуре
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Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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различать и использовать особенности внешних признаков ассортимента материалов, их фактур и
способностей к формообразованию на человеческой фигуре с учетом цвета и света
первичными навыками создавать особенности фактуры и свойств формообразования в костюме
первичными навыками создавать особенности фактуры и свойств формообразования в костюме на фигуре
человека
первичными навыками создавать особенности фактуры и свойств формообразования в костюме на фигуре
человека с учетом цвета и света

ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основные антропометрические стандарты фигуры. типы телосложений человеческой фигуры
виды измерений фигуры человека, размерные признаки
правила обмера фигуры человека в статике и динамике для эргономического дизайн-проектирования
костюма
проводить измерения фигуры человека и определять размерные признаки человеческой фигуры
проводить измерения фигуры человека и определять размерные признаки человеческой фигуры через
антропометрические стандарты
проводить измерения фигуры человека и определять размерные признаки человеческой фигуры через
антропометрические стандарты для эргономического дизайн- проектирования костюма
навыками проводить измерения фигуры человека и определять размерные признаки человеческой фигуры
через антропометрические стандарты
проводить измерения фигуры человека и определять размерные признаки человеческой фигуры через
антропометрические стандарты для построения разверток деталей костюма
проводить измерения фигуры человека и определять размерные признаки человеческой фигуры через
антропометрические стандарты для эргономического дизайн- проектирования костюма

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 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, художественного замысла; библиографическую культуру и применение
ИМК
3.2 Уметь:
3.2.1 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
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проектного мышления, направленного на создание комфортной среды обитания человека в костюме,
владеть набором инструментариев эргономики для решения конкретных дизайнерских задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать системное представление развития костюма с историческими эпохами на протяжении нескольких
тысячелетий, включая 20 век; дать историко-социальный и художественный анализ связи костюма с искусством и
смене художественных образов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История материальной культуры
2.1.2 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.3 Учебная практика. Творческая практика
2.1.4 Цветоведение
2.1.5 История орнамента
2.1.6 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Рисунок в дизайне
2.2.2 Техника графики в дизайне
2.2.3 Основы теории и методологии дизайна
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 История искусств
2.2.6 История дизайна
2.2.7 Искусство и религия
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
Уровень 1
Основные этапы развития костюма в контексте развития мировой материальной и художественной
культурой времени
Уровень 2
Художественные образы моды "исторических" стилей костюма
Уровень 3
Развитие модной индустрии 20 века как дальнейшее развитие материального и духовного развития общества
Уметь:
Уровень 1
Анализировать основные этапы развития исторического костюма в контексте развития мировой культуры
Уровень 2
Различать особенности "исторических" стилей костюма, аксессуаров, обуви
Владеть:
Уровень 1
Навыками анализа цвета, материалов ,формы и композиции "исторических" стилей костюма
Уровень 2
Мастерством копирования любого костюма разных времен и стилей
ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайнпроекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1
Историко-социальную и художественную связь костюма с исторической эпохой и искусством
Уровень 2
Способы и приемы достижения художественной выразительности в "историческом" костюме
Уметь:
Уровень 1
Графическими приемами по созданию художественных эскизов "исторических" костюмов разных эпох
Уровень 2
Обосновывать особенности цвета и цветовых композиций " исторического" костюма
Уровень 3
Использовать стилизацию "исторического" костюма в дизайн-проектировании современного костюма
Владеть:
Уровень 1
Навыками копирования костюма "исторических" стилей
Уровень 2
Навыками создания нового образа стилизацией " исторического" костюма
Уровень 3
Первичными навыками использования исторических и теоретических знаний при дизайн-проектировании
современного костюма
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Историко-социальную и художественную связь костюма с исторической эпохой и искусством ;Способы и приемы
достижения художественной выразительности в "историческом" костюме разных эпох; способы и приемы
достижения художественной выразительности в "историческом" костюме; Основные этапы развития костюма в
контексте развития мировой материальной и художественной культурой времени. Развитие модной индустрии 20
века как дальнейшее развитие материального и духовного
3.2 Уметь:
3.2.1 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 дизайнпроектировании современного костюм
3.3 Владеть:
3.3.1 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
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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.СенЛорана,П.Кардена , Дж.Армани , Ж-П. Готье и др. дизайнеров, воплощающих многоликие образы современного
человека и способных предвосхищать будующее.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История материальной культуры
2.1.2 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.3 Учебная практика. Творческая практика
2.1.4 Цветоведение
2.1.5 История орнамента
2.1.6 История
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 Основы теории и методологии дизайна
2.2.3 Эргономика в дизайне костюма
2.2.4 Рисунок в дизайне
2.2.5 Техника графики в дизайне
2.2.6 История искусств
2.2.7 История дизайна
2.2.8 Искусство и религия
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
Уровень 1
основные этапы и развития моды костюма 20 века. Творчество знаменитых дизайнеров и домов моды 20
века
Уровень 2
закономерности исторического развития моды костюма через творчество классиков дизайнеров 20 века
Уметь:
Уровень 1
применять знания и понимания моды 20 века в процессе анализа становления и развития современной
моды
Уровень 2
выносить суждения об истории костюма 20 века в контексте особенностей творчества знаменитых
дизайнеров и домов моды
Владеть:
Уровень 1
специальной терминалогией
Уровень 2
пониманием закономерносте исторического развития моды для практического использования в
профессиональной деятельности
ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайнпроекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1
характеристики стилей и образов костюма великих дизайнеров 20 века
Уровень 2
особенности художественных приемов создания моделей и коллекций великими дизайнерами 20 века
Уметь:
Уровень 1
представлять стили и образы костюма через копирование и эскизирование моделей костюма исторических
периодов 20 века
Уровень 2
понимать стилизацию классики стилей 20 века в современном костюме
Владеть:
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владеть первичными приемами эскизирования и копирования моделей костюма историчесих периодов 20
века

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 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
3.2 Уметь:
3.2.1 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
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа творческих этапов развития моды 20 века, пониманием закономерносте исторического развития
моды для практического использования в профессиональной деятельности;владеть первичными приемами
эскизирования и копирования моделей костюма исторических периодов 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учебная практика. Творческая практика
2.1.2 Объект дизайна костюма
2.1.3 Простейшее швейное изделие
2.1.4 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.5 Цветоведение
2.1.6 Макетирование
2.1.7 Материаловедение в дизайне
2.1.8 Объект коммуникативного дизайна
2.1.9 Объект промышленного дизайна
2.1.10 Основы дизайн-проектирования
2.1.11 Черчение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Маркетинг и менеджмент в дизайне
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.3 Эргономика в дизайне костюма
2.2.4 Макетирование в дизайне костюма
2.2.5 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.6 Художественное творчество в дизайне
2.2.7 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.8 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.2.9 Материаловедение в дизайне костюма
2.2.10 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.11 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.12 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.13 Рисунок в дизайне
2.2.14 Техника графики в дизайне
2.2.15 Технология в дизайне костюма
2.2.16 Организация швейного производства
2.2.17 Экономика
2.2.18 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Уровень 1
основы экономических знаний процесса проектирования костюма
Уметь:
Уровень 1
использовать понятийный аппарат экономических знаний в процессе проектирования костюма
ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного
построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать:
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Уметь:
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теоретические основы рисунка
использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в процессе проектировании
костюма
рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка при проектировании костюма
владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
основы цветоведения и колористики, их значение при создании творческой работы, закономерности
построения цветовой композиций, колорита, сочетания цветов, выражающих авторскую идею
проектирования костюма в эскизах
использовать закономерности построения цветовой композиции в эскизах
приемами работы с цветом и цветовыми композициями

ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
Знать:
Уровень 1
основные формообразующие свойства материалов для одежды
Уровень 2
первичные основы взаимосвязи формы костюма от показателей формообразующих свойств материалов
Уметь:
Уровень 1
собирать необходимую информацию о строении и формообразующих свойствах материалов в процессе
проектирования костюма
Владеть:
Уровень 1
навыком анализировать необходимую информацию о строении и формообразующих свойствах материалов в
процессе проектирования костюма
ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

этапы процесса проектирования костюма, их последовательность, цели и задачи этапов
первичные представления об основах конструирования деталей одежды
выполнять художественное моделирование в эскизах костюма
начальными приемами объемного и графического моделирования формы костюма

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 этапы процесса проектирования костюма, их последовательность, цели и задачи этапов; первичные основы
конструирования деталей одежды; теоретические основы рисунка, отражающего основной художественный
замысел костюма; основные формообразующие свойства материалов для одежды, первичные основы взаимосвязи
формы костюма от показателей формообразующих свойств материалов; основы экономических знаний процесса
проектирования костюма
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать закономерности построения цветовой композиции в эскизах; использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в процессе проектировании костюма; собирать необходимую
информацию о строении и формообразующих свойствах материалов в процессе проектирования костюма;
выполнять художественное моделирование в эскизах костюма; использовать понятийный аппарат экономических
знаний в процессе проектирования костюма
3.3 Владеть:
3.3.1 владеть рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка при проектировании костюма;
приемами работы с цветом и цветовыми композициями; владеть первичными представлениями о строении и
свойствах материалов для одежды и их влиянии на формообразование; начальными представлениями о приемах
объемного и графического моделирования формы костюма;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Конструирование в дизайне костюма» являются формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОПК-4, ПК-10, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-8.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Материаловедение в дизайне
2.1.2 Черчение
2.1.3 Информатика
2.1.4 Учебная практика. Творческая практика
2.1.5 Макетирование
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Макетирование в дизайне костюма
2.2.2 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.3 Технология в дизайне костюма
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.5 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.6 Организация швейного производства
2.2.7 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Преддипломный проект
2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.11 Видеографика в дизайне
2.2.12 Медиа-технологии в дизайне
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в
макетировании и моделировании
Знать:
Уровень 1
Методы и приемы работы в макетировании и моделировании одежды.
Уровень 2
Методы и приемы работы в макетировании и моделировании одежды с учетом особенностей исходной
поверхности. Методы оценки качества макета.
Уровень 3
Методы, способы, технологию и приемы макетирования и моделирования одежды, особенности их
реализации, с учетом исходной поверхности, свойств материалов и эскиза модели. Методы оценки качества
макетов, способы устранения несоответствий.
Уметь:
Уровень 1
Применять приемы работы в макетировании и моделировании одежды.
Уровень 2
Применять приемы работы в макетировании и моделировании одежды с учетом особенностей исходной
поверхности; оценивать качество макетов.
Уровень 3
Осуществлять выбор и применять методы, способы и приемы макетирования и моделирования одежды;
разрабатывать модельные конструкции одежды с учетом особенностей исходной поверхности, свойств
материалов и замысла автора. Оценивать уровень качества макетов и устранять несоответствия.
Владеть:
Уровень 1
Методами и приемами макетирования и моделирования одежды.
Уровень 2
Методами и приемами макетирования и моделирования одежды с учетом особенностей исходной
поверхности и в соответствии с эскизом модели. Методами оценки качества макетов.
Уровень 3
Методами и приемами макетирования и моделирования одежды с учетом особенностей исходной
поверхности, формообразующих свойств материалов и в соответствии с эскизом модели. Методами оценки
качества макетов, выполненных в материале; способами устранения несоответствий.
ОПК-4:
Знать:

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые
в дизайн-проектировании
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Технологию компьютерного (автоматизированного) проектирования одежды, современную шрифтовую
культуру, применяемую в дизайн-проектировании.
Технологию компьютерного (автоматизированного) проектирования одежды, технические средства для ее
осуществления. Современную шрифтовую культуру и области ее применении в дизайн-проектировании.
Технологию компьютерного (автоматизированного) проектирования одежды, технические средства для ее
осуществления, современные промышленные системы автоматизированного проектирования (САПР)
одежды. Современную шрифтовую культуру и области ее применении в дизайн-проектировании.
Применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии в дизайн-проектировании
одежды.
Анализировать и применять современную шрифтовую культуру на различных стадиях дизайн-проектов.
Работать в САПР одежды.
Анализировать и обоснованно применять шрифты, согласно стадии дизайн-проекта. Работать в нескольких
промышленных САПР одежды.
Современной шрифтовой культурой, навыками работы в САПР при разработке дизайн-проектов.
Методами анализа современной шрифтовой культуры, применяемых шрифтов при разработке различных
стадий дизайн-проекта. Навыками работы в объектно-ориентированной САПР одежды.
Методами анализа и обоснованного применения шрифтов согласно стадий дизайн-проекта. Навыками
работы в нескольких промышленных САПР одежды.

ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
Знать:
Уровень 1
Формообразующие свойства материалов, учитывать их в модельных конструкциях одежды при реализации
художественного замысла.
Уровень 2
Формообразующие свойства материалов, учитывать их при реализации художественного замысла в
конструкциях одежды, при раскрое образцов.
Уровень 3
Формообразующие свойства материалов, учитывать их при реализации художественного замысла в
конструкциях одежды, при раскрое образцов, выборе методов и режимов технологической обработки,
изготовлении образцов.
Уметь:
Уровень 1
Учитывать формообразующие свойства материалов при реализации художественного замысла в модельных
конструкциях одежды.
Уровень 2
Учитывать формообразующие свойства материалов при реализации художественного замысла в модельных
конструкциях одежды, при раскрое образцов.
Уровень 3
Учитывать формообразующие свойства материалов при реализации художественного замысла в модельных
конструкциях одежды, при выборе методов и режима технологической обработки, раскрое и изготовлении
образцов изделий.
Владеть:
Уровень 1
Методами конструирования одежды с учетом формообразующих свойств материалов при реализации
художественного замысла.
Уровень 2
Методами конструирования одежды, раскроя образцов с учетом формообразующих свойств материалов при
реализации художественного замысла.
Уровень 3
Методами конструирования одежды, раскроя и изготовления образцов с учетом методов и режимов
технологической обработки образцов, обусловленных формообразующими свойствами материалов.
ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,
материале
Знать:
Уровень 1
Методы макетирования, конструирования и технологию изготовления макетов и образцов новых моделей
одежды и ее деталей
Уровень 2
Методы макетирования, конструирования , способы конструктивного моделирования, технологию
изготовления макетов и образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов. Методы оценки качества макетов и образцов моделей одежды.
Уровень 3
Методы макетирования, конструирования, способы конструктивного моделирования, технологию
изготовления макетов и образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов. Методы оценки качества, методику проведения примерки, причины
возникновения несоответствий (дефектов) в деталях макетов и образцов одежды, способы их устранения.
Уметь:
Уровень 1
Применять методы макетирования, конструирования, технологию изготовления одежды и ее деталей для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды.
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Применять методы макетирования, конструирования, технологию изготовления одежды и ее деталей для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов. Оценивать качество макетов и образцов моделей одежды.
Применять методы макетирования, конструирования, технологию изготовления одежды и ее деталей для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов. Оценивать качество полученных макетов и образцов моделей одежды,
выявлять несоответствия (дефекты), устанавливать причины их возникновения и находить способы их
устранения.
Методами макетирования, конструирования, технологической обработки деталей и узлов одежды для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды.
Методами макетирования, конструирования, технологической обработки деталей и узлов одежды для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов. Методами оценки качества макетов и образцов моделей одежды.
Методами макетирования, конструирования, технологической обработки деталей и узлов одежды для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов. Методами оценки качества макетов и образцов моделей одежды,
выявления несоответствий (дефектов), устранения причин их возникновения и способов устранения.

ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта

Знать:
Уровень 1
Уровень 2

Уровень 3

Уметь:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
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Размерную типологию населения. Методы разработки базовых и модельных конструкций различных видов
одежды из различных материалов, методы технологической обработки деталей и узлов одежды, состав и
технологию разработки проектно- конструкторской документации
Размерную типологию населения. Методы разработки базовых и модельных конструкций различных видов
одежды из различных материалов, методы технологической обработки деталей и узлов одежды, состав и
технологию разработки проектно- конструкторской документации. Приемы выполнения примерок опытных
образцов на фигуре человека и манекене, знать дефекты одежды и методы их устранения.
Размерную типологию населения. Методы разработки базовых и модельных конструкций различных видов
одежды из различных материалов, методы технологической обработки деталей и узлов одежды, состав и
технологию разработки проектно- конструкторской документации. Приемы выполнения примерок опытных
образцов на фигуре человека и манекене, знать дефекты одежды и методы их устранения .Знать показатели и
методы оценки качества различных видов одежды.
Уметь пользоваться размерными -антропологическими стандартами, методиками разработки базовых и
модельных конструкций различных видов одежды из различных материалов, выбирать методы
технологической обработки деталей и узлов одежды, разрабатывать проектно- конструкторскую
документацию.
Уметь пользоваться размерными -антропологическими стандартами, методами разработки базовых и
модельных конструкций различных видов одежды из различных материалов, выбирать методы
технологической обработки деталей и узлов одежды, разрабатывать проектно- конструкторскую
документацию, уметь выполнять примерки опытных образцов на фигуре человека и манекене, уметь
определять и устранять дефекты одежды .
Уметь пользоваться размерными -антропологическими стандартами, методами разработки базовых и
модельных конструкций различных видов одежды из различных материалов, выбирать методы
технологической обработки деталей и узлов одежды, разрабатывать проектно- конструкторскую
документацию, уметь выполнять примерки опытных образцов на фигуре человека и манекене, уметь
определять и устранять выявленные несоответствия одежды. Уметь оценивать качество проектноконструкторской документации и образцов различных видов одежды.
Владеть методами разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных
материалов, владеть технологией изготовления одежды, технологией разработки проектно- конструкторской
документации.
Владеть методами разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных
материалов, владеть технологией изготовления одежды, технологией разработки проектно- конструкторской
документации. Владеть приемами и способами проведения примерки опытных образцов на фигуре человека
и манекене, способами устранения выявленных несоответствий одежды.
Владеть методами разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных
материалов, владеть технологией изготовления одежды, технологией разработки проектно- конструкторской
документации. Владеть приемами и способами проведения примерки опытных образцов на фигуре человека
и манекене, способами устранения выявленных несоответствий одежды. Владеть методами оценки
качества проектно-конструкторской документации и образцов различных видов одежды.
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ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Знать:
Уровень 1
Знать современные информационныетехнологии, используемые при разработке проектно-конструкторской
документации дизайн-проектов.
Уровень 2
Знать современные информационные технологии (САПР), графические редакторы (CorelDraw,
AdobePhotoshop и др.) и технологию их применения при разработке базовых и модельных конструкций
одежды.
Уровень 3
Знать современные информационные технологии (САПР одежды), графические редакторы (CorelDraw,
AdobePhotoshop и др.), технологию их применения при разработке базовых и модельных конструкций
одежды, проектно-конструкторской документации дизайн-проектов с использованием современных
перспективных технических средств.
Уметь:
Уровень 1
Уметь использовать современные информационные технологии при разработке конструкторской части
дизайн-проектов.
Уровень 2
Уметь использовать современные информационные технологии (САПР одежды), графические редакторы
(CorelDraw, AdobePhotoshop и др.) при разработке проектно-конструкторской документации дизайн-проекта.
Уровень 3
Уметь использовать современные информационные технологии (САПР одежды), графические редакторы
(CorelDraw, AdobePhotoshop и др.) и оптимизировать процесс их применения при разработке базовых и
модельных конструкций одежды, проектно-конструкторской документации дизайн-проектов с
использованием перспективных технических средств.
Владеть:
Уровень 1
Навыками использования информационных ресурсов при разработке проектно-конструкторской
документации
Уровень 2
Навыками использования информационных технологий (САПР одежды), графических редакторов
(CorelDraw, AdobePhotoshop и др.) при разработке проектно-конструкторской документации.
Уровень 3
Навыками использования информационных технологий (САПР одежды), графических редакторов
(CorelDraw, AdobePhotoshop и др.) оптимизации процесса их применения при разработке проектноконструкторской документации с использованием перспективных технических средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 требования и показатели качества конструкций одежды различных видов из различных материалов ;
3.1.2 теорию и методологию процесса конструирования в дизайне костюма ;
3.1.3 размерную и морфологическую характеристику фигуры человека, размерную типологию населения и размерные
антропологически стандарты ;
3.1.4 методы конструирования базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных материалов и
направления их совершенствования
3.1.5 методы и приемы макетирования
3.1.6 принципы и технологию разработки проектно-конструкторской документации на единичные модели одежды и
серии моделей одежды;
3.1.7 методы типового проектирования коллекций одежды;
3.1.8 конструкторскую нормативно-техническую документацию;
3.1.9 методы и средства оценки качества конструкций, образцов моделей одежды различных видов;
3.1.10 классификацию несоответствий (дефектов) одежды и способы их устранения.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать и формулировать требования к изделию и материалам в соответствии с назначением;
3.2.2 разрабатывать размерную морфологическую характеристику фигуры человека. Определять тип фигуры согласно
атропологическому стандарту;
3.2.3 анализировать, выбирать, обосновывать выбор методов конструирования одежды для разработки базовых и
модельных конструкций;
3.2.4 разрабатывать чертежи базовых и модельных конструкций различных видов одежды;
3.2.5 анализировать и выбирать последовательность процедур модельной модификации базовых конструкций,
использовать рациональные приемы конструктивного моделирования;
3.2.6 разрабатывать и оформлять проектно-конструкторскую документацию на модель, серию моделей;
3.2.7 пользоваться конструкторской нормативно-технической документацией;
3.2.8 оценивать качество спроектированных макетов, конструкций, образцов изделий;
3.2.9 оценивать экономичность и технологичность спроектированных конструкций.
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3.3 Владеть:
3.3.1 перспективными методами разработки базовых и модельных конструкций одежды;
3.3.2 приемами работы в объёмном макетировании и конструктивном моделировании одежды;
3.3.3 приемами и способами проведения примерок и уточнения конструкций макетов и образцов на фигуре человека и
манекене;
3.3.4 методами и средствами оценки качества конструкций, образцов моделей;
3.3.5 технологией разработки проектно-конструкторской документации на модель, серию моделей;
3.3.6 методами оценки экономичности и технологичности конструкции одежды.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование системного представления о роли материалов в дизайне костюма различного назначения;
1.2 Влияния различных свойств материалов на художественно-проектное решения дизайна; Освоение
последовательности выбора обоснования выбора материала на изделие с учетом ведущих эстетических,
технологических, эргономических и других требований к изделию по заданному назначению и художественнопроектному замыслу.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макетирование
2.1.2 Материаловедение в дизайне
2.1.3 Простейшее швейное изделие
2.1.4 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.5 Основы проектирования костюма
2.1.6 Учебная практика. Творческая практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Макетирование в дизайне костюма
2.2.2 Технология в дизайне костюма
2.2.3 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.4 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.5 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.7 Организация швейного производства
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Основы теории и методологии дизайна
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
Знать:
Уровень 1
Роль материала в проектировании изделия при реализации его художественного замысла
Уровень 2
Способы определения источников информации о материалах, использовать сведения в решении проектных
задач
Уровень 3
Способы определения источников информации о материалах, использовать сведения в решении проектных
задач, методику применения этих сведений в реализации художественного замысла
Уметь:
Уровень 1
Использовать знания о свойствах материалов в проектировании костюма при реализации художественного
замысла
Уровень 2
Использовать знания о свойствах материалов в проектировании костюма с учетом его формообразующих и
других свойств, определять наиболее эффективные материалы при реализации художественного замысла.
Уровень 3
Использовать знания о свойствах материалов в проектировании костюма, определять наиболее эффективные
материалы в проекте костюма, анализировать свойства материалов при разработке художественного
замысла.
Владеть:
Уровень 1
Методикой использования знаний о свойствах материалов
Уровень 2
Методикой использования знаний о свойствах материалов и применение свойств для наиболее
эффективного проектирования костюма.
Уровень 3
Методикой использования знаний о свойствах материалов и применение свойств для наиболее эфективного
прекирования костюма, анализом свойств материалов в пректных решениях
ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
Свойства материалов и их применение в проекте костюма
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Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Свойства материалов и их применение в проекте костюма, требования к выбору материала на изделие с
учетом свойств материалов
Свойства материалов и их применение в проекте костюма, требования к выбору материалов для
изготовления костюма при реализации его художественного замысла
Формулировать проектную задачу
Формулировать проектную задачу и определять пути ее решения
Формулировать проектную задачу и определять пути ее решения, предвидеть результат этих решений
Методикой определения свойств материалов и постановке проектных задач
Методикой определения свойств материалов и постановке проектных задач, применение для эффективного
использования
Методикой определения свойств материалов и постановке проектных задач, применение для эффективного
использования, анализ в проектных решениях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Свойства материалов и их применение в дизайн-проектах костюма при реализации его художественного замысла;
способы определения источников информации о материалах и использование ее в в решении проектных задач по
формообразованию и технологии изготовления
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать знания о свойствах материалах при решении проектных задач, аргументировано выбирать
материалы на проектируемые изделия при реализации его художественного замысла
3.3 Владеть:
3.3.1 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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 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.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 изучение основ технологии изготовления изделий на конкретную фигуру из конкретных материалов;
1.4 изучение основных параметров и режимов работы технологического оборудования для изготовленния швейного
изделия с учетом свойств конкретных материалов;
1.5 изучение методов технологической обработки изделий с учетом применяемых материалов и оборудования;
1.6 получения навыков изготовления отдельных узлов, элементов и изделий , воспроизводимых художественный
замысел дизайна.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.1.2 Конструирование в дизайне костюма
2.1.3 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.4 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.5 Эргономика в дизайне костюма
2.1.6 Основы проектирования костюма
2.1.7 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.8 Информатика
2.1.9 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.10 Простейшее швейное изделие
2.1.11 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.12 Учебная практика. Творческая практика
2.1.13 Макетирование
2.1.14 Материаловедение в дизайне
2.1.15 Объект дизайна костюма
2.1.16 Объект коммуникативного дизайна
2.1.17 Объект промышленного дизайна
2.1.18 Основы дизайн-проектирования
2.1.19 Черчение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Видеографика в дизайне
2.2.2 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.3 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.4 Медиа-технологии в дизайне
2.2.5 Организация швейного производства
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 Методика научной работы в дизайне
2.2.9 Основы теории и методологии дизайна
2.2.10 Преддипломный проект
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
основы теории и методологии проектирования
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Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
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историю культуры и искусств, тенденции в развитии современного мирового искусства, направления и
теория в истории искусств, школ современного искусства и дизайна в области костюма
творчески подходить к проектированию целостного художественно-творческого процесса в области дизайна
костюма
творчески использовать знания и умения при решении конкретной дизайнерской задачи
первичными навыками добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной
деятельности костюма
первичными навыками и творческим подходом к реализации художественно-дизайнерского замысла в
проектной деятельности костюма

ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
Знать:
Уровень 1
приемы гармонизации форм костюма с учетом ведущих свойств материалов для одежды
Уровень 2
характеристики и показатели конструкторско-технологических свойств материалов и влияние их на
формообразование и пластику костюма
Уметь:
Уровень 1
последовательно воспринимать, оценивать, сравнивать и анализировать информацию о материалах для
одежды и использовать ее для практического решения профессиональных задач
Уровень 2
учитывать ведущие конструкторско-технологические свойства материалов для одежды в проектной
деятельности костюма
Уровень 3
учитывать ведущие конструкторско-технологические свойства материалов для одежды в проектной
деятельности костюма из конкретных материалов
Владеть:
Уровень 1
методикой использования знаний о свойствах материалов
Уровень 2
Методикой использования знаний о свойствах материалов и применение свойств для наиболее
эффективного проекирования костюма
Уровень 3
Методикой использования знаний о свойствах материалов и применение свойств для наиболее эфективного
прекирования костюма, анализом свойств материалов в пректных решениях
ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1
Современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Уровень 2
Современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, и
область их применения
Уровень 3
Современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике,
область их применения на конкретную фигуру из конкретных материалов
Уметь:
Уровень 1
Применять современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике
Уровень 2
Применять современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике, и оценивать полученные результаты
Уровень 3
Применять современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике, оценивать полученные результаты и выбирать оптимальные
Владеть:
Уровень 1
Навыками применения современных технологий изготовления костюма, требуемых при реализации дизайнпроекта на практике изготовления костюма
Уровень 2
Навыками применения современных технологий изготовления костюма, требуемых при реализации дизайнпроекта на практике изготовления костюма из конкретных материалов для одежды
Уровень 3
Навыками применения современных технологий изготовления костюма, требуемых при реализации дизайнпроекта на практике изготовления костюма из конкретных материалов, методами оценки и выбора
оптимального варианта
ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта

Знать:
Уровень 1

Методы разработки базовых и модельных конструкций различных элементов и деталей одежды, состав и
технологию разработки проектно- конструкторской документации с учетом особенностей технологии
изготовления костюма
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Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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Методы разработки базовых и модельных конструкций различных элементов и деталей одежды из
различных материалов, на конкретную фигуру; состав и технологию разработки проектно- конструкторской
документации с учетом особенностей технологии изготовления костюма.
Методы и технологии выполнения технических чертежей элементов и деталей костюма и конструкторскотехнологической документации с учетом особенностей технологии изготовления костюма
разработать базовые и модельные конструкции различных элементов и деталей одежды из различных
материалов на конкретную фигуру с учетом особенностей технологии изготовления костюма
разработать базовые и модельные конструкции различных элементов и деталей одежды из различных
материалов на конкретную фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую документацию с учетом
особенностей технологии изготовления костюма
разработать базовые и модельные конструкции различных элементов и деталей одежды из различных
материалов на конкретную фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую документацию ручными и
графическими технологиями с учетом особенностей технологии изготовления костюма
Владеть методами разработки базовых и модельных конструкций различных элементов и деталей одежды
из различных материалов, технологией разрабатки проектно- конструкторской документации с учетом
особенностей технологии изготовления костюма
владеть методами разработки базовых и модельных конструкций различных элементов и деталей одежды из
различных материалов на конкретную фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую документацию с
учетом особенностей технологии изготовления костюма
владеть методами разработки базовых и модельных конструкций различных элементов и деталей одежды из
различных материалов на конкретную фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую документацию
ручными и графическими технологиями с учетом особенностей технологии изготовления костюма

ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Знать:
Уровень 1
современные информационные технологии, используемые при разработке дизайн-проектов костюма
Уровень 2
современные информационные технологии и графические редакторы при разработке дизайн проектов
костюма
Уровень 3
современные информационные технологии, графические редакторы, технологию их применения при
разработке дизайн-проектов костюма с использованием современных перспективных технических средств
Уметь:
Уровень 1
использовать современные информационные технологии при разработке дизайн-проектов
Уровень 2
использовать современные информационные технологии, графические редакторы при разработке
Уровень 3
использовать современные информационные технологии , графические редакторы и оптимизировать
процесс их применения при разработке дизайн-проектов с использованием перспективных технических
средств
Владеть:
Уровень 1
Навыками использования информационных ресурсов при разработке проектно-конструкторской
документации дизайн-проекта костюма
Уровень 2
Навыками использования информационных технологий , графических редакторов при разработке дизайнпроекта костюма
Уровень 3
Навыками использования информационных технологий, графических редакторов и оптимизации процесса
их применения при разработке дизайн-проекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы теории и методологии проектирования костюма, тенденции в развитии современного мирового искусства,
направления и теория в истории искусств, школ современного искусства и дизайна в области костюма; приемы
гармонизации форм костюма с учетом ведущих свойств материалов для одежды и влияние их на
формообразование и пластику костюма; современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике, и область их применения и способы реализации; Методы и технологии выполнения технических
чертежей и конструкторско-технологической документации с учетом особенностей технологии изготовления
костюма; современные информационные технологии, графические редакторы, технологию их применения при
разработке базовых и модельных конструкций одежды, проектно-конструкторской документации дизайн-проектов
с использованием современных перспективных технических средств
3.2 Уметь:
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3.2.1 творчески подходить к проектированию целостного художественно-творческого процесса в области дизайна
костюма; учитывать ведущие конструкторско-технологические свойства материалов для одежды в проектной
деятельности костюма из конкретных материалов; применять современные технологии, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике, оценивать полученные результаты и выбирать оптимальные; методами
разработки базовых и модельных конструкций различных элементов и деталей одежды из различных материалов
на конкретную фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую документацию ручными и графическими
технологиями с учетом особенностей технологии изготовления костюма; использовать современные
информационные технологии , графические редакторы и оптимизировать процесс их применения при разработке
базовых и модельных конструкций одежды, проектно-конструкторской документации дизайн-проектов с
использованием перспективных технических средств
3.3 Владеть:
3.3.1 имеет паровичные навыки добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной
деятельности костюма; методикой использования знаний о свойствах материалов и применение свойств для
наиболее эффективного премирования костюма, анализом свойств материалов в проектных решениях; навыками
применения современных технологий, требуемых при реализации дизайн-проекта на практике изготовления
костюма из конкретных материалов, методами оценки и выбора оптимального варианта; владеть методами
разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных материалов на конкретную
фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую документацию ручными и графическими технологиями с
учетом особенностей технологии изготовления костюма
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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конструирование в дизайне костюма
2.1.2 Макетирование
2.1.3 Объект дизайна костюма
2.1.4 Объект коммуникативного дизайна
2.1.5 Объект промышленного дизайна
2.1.6 Основы дизайн-проектирования
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 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Основы теории и методологии дизайна
2.2.6 Преддипломный проект
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1
Современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Уровень 2
Современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, и область их применения
Уровень 3
Современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, область их применения и
способы реализации
Уметь:
Уровень 1
Применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Уровень 2
Применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, и оценивать
полученные результаты
Уровень 3
Применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, оценивать
полученные результаты и выбирать оптимальные
Владеть:
Уровень 1
Навыками применения современных технологий, требуемых при реализации дизайн-проекта на практике
(на примере макетирования костюма)
Уровень 2
Навыками применения современных технологий, требуемых при реализации дизайн-проекта на практике
(на примере макетирования костюма), и методами оценки полученных результатов
Уровень 3
Навыками применения современных технологий, требуемых при реализации дизайн-проекта на практике
(на примере презентации, макетирования костюма), методами оценки и выбора оптимального варианта
ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,
материале
Знать:
Уровень 1
Методы макетирования, область их применения, методику получения разверток деталей одежды в
соответствии с эскизом модели и с учетом формы исходной поверхности.
Уровень 2
Методы макетирования, область их применения, методику получения разверток деталей одежды в
соответствии с эскизом модели и с учетом формы исходной поверхности. Методы оценки качества макета.
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Методы макетирования, область их применения, методику получения разверток деталей одежды в
соответствии с эскизом модели и с учетом формы исходной поверхности. Методы оценки качества макета,
методику проведения примерки, причины возникновения несоответствий в деталях одежды и способы их
устранения.
Применять методы макетирования, методику получения разверток, деталей одежды с учетом формы
исходной поверхности
Применять методы макетирования для получения макетов образцов моделей одежды в соответствии с
эскизом, разверток деталей с учетом формы исходной поверхности. Оценивать качество макетов.
Применять методы макетирования для получения макетов образцов моделей одежды в соответствии с
эскизом, разверток деталей с учетом формы исходной поверхности. Оценивать качество полученных
образцов в макете, материале, выявлять несоответствия, устанавливать причины их возникновения и
находить способы их устранения.
Методами и приемами макетирования для получения макетов образцов моделей одежды в материале,
разверток детали одежды с учетом формы исходной поверхности.
Методами и приемами макетирования для получения макетов образцов моделей одежды в материале,
разверток детали одежды с учетом формы исходной поверхности и в соответствии с эскизом, методами
оценки качества макетов.
Методами и приемами макетирования для получения макетов образцов моделей одежды в материале,
разверток детали одежды с учетом формы исходной поверхности и в соответствии с эскизом, методами
оценки качества макетов, навыками установления причин их возникновения и способов устранения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Методы по решению конкретных задач, методику организации самостоятельной работы, принципы
самообразования и области применения знания, современные методы и технологии в дизайн-проектировании
костюма, способы анализа полученной информации и отбора необходимых источников для решения конкретных
задач.
3.1.2 Методы, способы и приемы макетирования деталей одежды; методику получения разверток базовых и модельных
конструкций, полученных макетом с учетом свойств материалов и формы исходной поверхности; методы оценки
качества макетов и образцов, виды несоответствий (дефектов)и способы их устранения.
3.2 Уметь:
3.2.1 Организовывать самостоятельный рабочий процесс; работать с информационными и библиографическими
источниками и средствами коммуникации, уметь анализировать полученную информацию и отбирать
необходимые источники для решения конкретных задач, применять современные технологии, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике, оценивать полученные результаты и выбирать оптимальные решения.
3.2.2 Осуществлять поиск качественно новых образных форм, новых технологических приемов, новых творческих
концепций в дизайне одежды; создавать нужную форму изделия из материала на поверхности манекена или
фигуры человека в соответствии с творческим замыслом дизайнера; получать плоские развертки объемных
деталей, лекала конструкций для раскроя образца, модели; создавать принципиально новые формы креативных
моделей одежды методом наколки; оценивать качества макетов и образцов новых моделей одежды на манекене и
фигуре человека; устанавливать и устранять выявленные несоответствия (дефекты).
3.3 Владеть:
3.3.1 в решения конкретных задач, организацией самостоятельной работы и самообразования; владения современными
методами и технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании костюма; анализа полученной информации и
отбора необходимых источников для решения конкретных задач.
3.3.2 реализации новых творческих концепций в дизайне одежды путем создания форм изделий из материала на
манекене или фигуре человека в соответствии с замыслом дизайнера; создания базовых и модельных конструкций
одежды по заданной поверхности /манекен, фигура/ с учетом свойств исходных материалов; получения плоских
разверток объемных деталей, лекал конструкций для раскроя образца модели; создания принципиально новых
форм креативных моделей одежды методом наколки; оценки качества и соответствия полученного в материале
макета и образца модели графическому изображению
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Семестр
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Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

5 (3.1)

6 (3.2)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины "Макетирование в дизайне костюма" является формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС. В процессе освоения дисицплины формируются компетенции ПК-7, ПК-3.
Освоение дисицплины помогает обучающимся разобраться в специфике художественного проетирования одежды
и новых задачах, которые стоят перед современным дизайном. Научить обучающихся осуществлять творческий
поиск объемной формы изделий базовых и модельных конструкций одежды или их элементов на манекене или
фигуре человека с учетом свойств и пластической выразительности материала в соответствии с замыслом автора.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.1.2 Конструирование в дизайне костюма
2.1.3 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.4 Эргономика в дизайне костюма
2.1.5 Основы проектирования костюма
2.1.6 Учебная практика. Творческая практика
2.1.7 Макетирование
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)
ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
Знать:
Уровень 1
Формообразующие свойства материалов, учитывать их при реализации художественного замысла в макетах
одежды.
Уровень 2
Формообразующие свойства материалов, учитывать их при реализации художественного замысла в макета,
развертках деталей одежды.
Уровень 3
Формообразующие свойства материалов, учитывать их при реализации художественного замысла в макетах,
развертках деталей одежды, раскрое, выборе методов и режимов технологической обработки, изготовлении
образцов.
Уметь:
Уровень 1
Учитывать формообразующие свойства материалов при реализации художественного замысла в макетах
одежды.
Уровень 2
Учитывать формообразующие свойства материалов при реализации художественного замысла в макетах,
развертках деталей одежды.
Уровень 3
Учитывать формообразующие свойства материалов при реализации художественного замысла в макетах,
развертках деталей одежды, раскрое, выборе методов и режимов технологической обработки, изготовлении
образцов.
Владеть:
Уровень 1
Навыками реализации художественного замысла в макетах одежды с учетом формообразующих свойств
материалов.
Уровень 2
Навыками реализации художественного замысла в макетах, развертках деталей одежды с учетом
формообразующих свойств материалов.
Уровень 3
Навыками реализации художественного замысла в макетах, развертках деталей одежды, раскрое, выборе
методов и режимов технологической обработки, изготовлении образцов с учетом формообразующих свойств
материалов.
ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,
материале
Знать:
Уровень 1
Методы макетирования, область их применения, методику получения разверток деталей одежды в
соответствии с эскизом модели и с учетом формы исходной поверхности.
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Методы макетирования, область их применения, методику получения разверток деталей одежды в
соответствии с эскизом модели и с учетом формы исходной поверхности. Методы оценки качества макета.
Методы макетирования, область их применения, методику получения разверток деталей одежды в
соответствии с эскизом модели и с учетом формы исходной поверхности. Методы оценки качества макета,
методику проведения примерки, причины возникновения несоответствий в деталях одежды и способы их
устранения.
Применять методы макетирования для получения макетов, методику получения разверток деталей одежды с
учетом формы исходной поверхности
Применять методы макетирования для получения макетов образцов моделей одежды в соответствии с
эскизом, разверток деталей с учетом формы исходной поверхности. Оценивать качество макетов.
Применять методы макетирования для получения макетов образцов моделей одежды в соответствии с
эскизом, разверток деталей с учетом формы исходной поверхности. Оценивать качество полученных
образцов в макете, материале, выявлять несоответствия, устанавливать причины их возникновения и
находить способы устранения.
Методами и приемами макетирования для получения макетов образцов моделей одежды в материале,
разверток детали одежды с учетом формы исходной поверхности.
Методами и приемами макетирования для получения макетов образцов моделей одежды в материале,
разверток детали одежды с учетом формы исходной поверхности и в соответсвии с эскизом, метордами
оценки качества макетов.
Методами и приемами макетирования для получения макетов образцов моделей одежды в материале,
разверток детали одежды с учетом формы исходной поверхности и в соответсвии с эскизом, метордами
оценки качества макетов, навыками установления причин их возникновения и способов устранения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 область применения методов макетирования в моделировании костюма;
3.1.2 способы и приемы макетирования костюма и его частей в соответствии с эскизом модели и с учетом
формообразующих свойств материала и формы исходной поверхности (манекена, фигуры);
3.1.3 методику получения разверток деталей одежды в соответствии с требованиями к раскрою материала;
3.1.4 методы оценки качества макетов, методику проведения примерок, макета на исходной поверхности, виды
несоответствия и способы их устранения.
3.2 Уметь:
3.2.1 реализовывать художественный замысел в материале на исходной поверхности (манекен, фигура человека),
создавая принципиально новые формы керативных моделей одежды;
3.2.2 уточнять размеры, форму и пропорции деталей одежды муляжированием в процессе примерки;
3.2.3 получать развертки объемных деталей одежды, лекала конструкции для раскроя и изготовления образцов моделей
в материале;
3.2.4 оценивать качество макетов и образцов моделей одежды;
3.2.5 обосновывать применяемый алгоритм макетирования костюма и его частей.
3.3 Владеть:
3.3.1 применения методов макетирования для создания новых форм костюма и его частей, уточнения ранее
спроектированных конструкций моделей с учетом свойств материалов и формы исходной поверхности;
3.3.2 навыки получения разверток объемных деталей одежды, лекал конструкций для раскроя и изготовления образцов
моделей одежды;
3.3.3 применения методов оценки качества макетов и образцов новых моделей одежды на объемной поверхности
манекена и фигуре человека, выявления несоответствий и их устранения
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Применять информационные и коммуникационные технологии для сбора, обработки и представления в
различных форматах профессиональной информации.
Использовать различные информационные и коммуникационные технологии для решения дизайна задач .
Навыками использования ИКТ для обработки профессиональных информационных продуктов.
Навыками использования ИКТ для создания и обработки информации в среде профессиональных
информационных продуктов. Владеет навыками работы с программными продуктами в сфере дизайна
Владеет навыками использования ИКТ для синтеза информации в среде электронных профессиональных
продуктов. Владеет навыками работы с программными продуктами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Приемы композиции, исторические аспекты формирования объекта "товарный знак", актуальность товарного
знака и фирменного стиля для потребителей, целевые аудитории, влияние фирменного стиля на людей, передача
философии через фирменный стиль, градации фирменных стилей, элементы фирменного стиля.
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать принципы построения композиции для достижения максимального эффекта на зрителя,
анализировать сегменты рынка, определять потенциальный портрет потребителя, грамотно формировать запрос от
потребителя, использовать современные технологии для влияния на заинтересованность потребителя, уметь
оформить философию бренда в двухмерный объект, передать через графические элементы статус фирмы и
привлечь покупателя, создавать элементы фирменного стиля.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками графического и компьютерного моделирования в двухмерных программах, графического изображения.
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Семестр
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Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в области организации
швейного производства.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Коллекция плечевых швейных изделий
2.1.2 Компьютерная графика в дизайне
2.1.3 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.4 Маркетинг и менеджмент в дизайне
2.1.5 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.6 Технология в дизайне костюма
2.1.7 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.1.8 Конструирование в дизайне костюма
2.1.9 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.10 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.11 Основы проектирования костюма
2.1.12 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.13 Информатика
2.1.14 Простейшее швейное изделие
2.1.15 Материаловедение в дизайне
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 Основы теории и методологии дизайна
2.2.3 Преддипломный проект
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Уровень 1
Сущность, особенности, общие принципы и критерии экономического механизма функционирования
швейного производства в современных условиях.
Уровень 2
Сущность, особенности, общие принципы и критерии экономического механизма функционирования
швейного производства в современных условиях, виды, принципы, методы и способы организации
швейного производства.
Уровень 3
Сущность, особенности, общие принципы и критерии экономического механизма функционирования
швейного производства в современных условиях, виды, принципы, методы и способы организации
швейного производства, совершать оценку времени выполнения работ по совершенствованию организации
производства, определять резервы времени событий и работ
Уметь:
Уровень 1
Использовать систему знаний о сущности организации производства для систематизации данных при
планировании развития производственной деятельности организации
Уровень 2
Использовать систему знаний о сущности организации производства для систематизации данных при
планировании развития производственной деятельности организации. Выявлять и анализировать тенденции
развития организации производства в организациях, производить расчеты, характеризующие эффективность
организации производства.
Уровень 3
Использовать систему знаний о сущности организации производства для систематизации данных при
планировании развития производственной деятельности организации. Выявлять и анализировать тенденции
развития организации производства в организациях, производить расчеты, характеризующие,
эффективность организации производства.
Владеть:
Уровень 1
Структурой объектов швейного производств
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Уровень 2
Уровень 3

Структурой объектов швейного производств, структурой производить расчеты, характеризующие
эффективность организации производства.
Структурой объектов швейного производств, структурой производить расчеты, характеризующие
эффективность организации производства
ОК-4:

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
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Уровень 2
Владеть:
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способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

юридический терминологический ряд учебной дисциплины
основы правовых знаний для применения компетенции в условиях решения профессиональных задач
классифицировать и применять нормативные правовые документы по своему профилю деятельности
последовательно воспринимать, оценивать, сравнивать и анализировать информацию правовых актов и
использовать ее для практического решения профессиональных задач
навыками использования основ правовых знаний в различных сферах деятельности
навыками использования основ правовых знаний в решении вопросов проектной деятельности на швейном
предприятии

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
этапы и методы формирования идеи дизайн - проекта , эскизного и технического проектирования и
технологии изготовления изделия в структурах и подразделений швейного производства
Уровень 2
возможные решения задач и подходов к выполнению идеи дизайн-проекта в структурах и подразделений
швейного производства
Уметь:
Уровень 1
эскизное и техническое проектирования моделей костюма, технологии изготовления изделия из конкретных
материалов на фигуру
Уровень 2
собирать необходимую информацию, в том числе нормативную , перерабатывать ее и предоставить в
образной графической или объемной форме
Владеть:
Уровень 1
навыками формирования идеи дизайн-проекта моделей, эскизного и технического проектирования,
технологии изготовления изделия из конкретных материалов на фигуру
Уровень 2
навыками сбора и систематизации необходимой информации для дизайн-проекта
ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Знать:
Уровень 1
Какие современные информационные технологии и графические редакторы существуют для создания
дизайн - проектов
Уровень 2
Какие современные информационные технологии и графические редакторы существуют, методику их
применения для создания дизайн -проектов
Уровень 3
Какие современные информационные технологии и графические редакторы существуют, методику их
применения для создания дизайн - проектов, как повышать свой профессиональный уровень в этом
направлении
Уметь:
Уровень 1
Использовать современные информационные ресурсы в создании дизайн - проектов
Уровень 2
Использовать современные информационные ресурсы в создании дизайн - проектов, выбирать наиболее
эффективную технологию, в зависимости от этапа проекта
Уровень 3
Использовать современные информационные ресурсы в создании дизайн - проектов, выбирать наиболее
эффективную технологию, в зависимости от этапа проекта, творчески подходить к выбору технологии для
окончательного представления проектной документации
Владеть:
Уровень 1
Методикой пользования различными информационными ресурсами
Уровень 2
Методикой пользования различными информационными ресурсами и способами повышения качества
освоения новых технологий
Уровень 3
Методикой пользования различными информационными ресурсами и способами повышения качества
освоения новых технологий, постоянно обогащая свою информированность о новых видах этих технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
3.1.1 Сущность, особенности, общие принципы и критерии экономического механизма функционирования швейного
производства в современных условиях, виды, принципы, методы и способы организации швейного производства;
юридический терминологический ряд учебной дисциплины, основы правовых знаний для применения
компетенции в условиях решения профессиональных задач; этапы и методы художественного творчества
формирования идеи дизайн - проекта , эскизного и технического проектирования и технологии изготовления
изделия ;возможные организационные и технологические решения задач и подходов к выполнению идеи дизайнпроекта с использованием современных информационных ресурсов и технологий в условиях швейного
производства
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать систему знаний о сущности организации швейного производства ,основы экономических и
правовых знаний для систематизации данных при планировании и развитии производственной деятельности
организации; использовать современные информационные ресурсы в создании дизайн - проектов
3.3 Владеть:
3.3.1 Структурой объектов швейного производств; навыками использования основ правовых знаний в решении
вопросов проектной деятельности на швейном предприятии; навыками формирования идеи дизайн-проекта
моделей, эскизного и технического проектирования, технологии изготовления изделия из конкретных материалов
на фигуру в различных структурах швейного производства; методикой пользования различными
информационными ресурсами в решении конкретных задач ;пониманием решения задач дизайн-проектирования в
различных структурах и подразделениях швейного производства
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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

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 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.5 Технология в дизайне костюма
2.1.6 Конструирование в дизайне костюма
2.1.7 Информатика
2.1.8 Объект дизайна костюма
2.1.9 Объект коммуникативного дизайна
2.1.10 Объект промышленного дизайна
2.1.11 Основы дизайн-проектирования
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
2.2.2 Преддипломный проект
2.2.3 Основы теории и методологии дизайна
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые
в дизайн-проектировании
Знать:
Уровень 1
способы применения выразительных средств изображения формы и композиционные принципы
структурирования форм в проектной и художественной деятельности
Уровень 2
в целом основы шрифтовых композиций
Уметь:
Уровень 1
художественно-техническое редактирование в операционной базе данных ПК
Уровень 2
решать основные типы проектных задач; проектировать дизайн промышленных изделий (предмет, серия,
комплекс ит.д.), графическую продукцию и средства визуальной коммуникации
Владеть:
Уровень 1
компьютерными технологиями дизайн-проектирования
ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1
приемы гармонизации форм, структур, комплексов. Основы композиции в дизайне костюма
Уровень 2
основы теории и методологии проектирования коллекции
Уметь:
Уровень 1
различные способы сбора, обработки и представления информации
Уровень 2
выполнять художественное моделирование и эскизирование моделей и коллекций костюма
Уровень 3
отбирать методы, приемы, средства решения художественной задачи, что способствует выработке
индивидуального стиля проектной деятельности
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навыком формулировать проектные задачи
способами добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной деятельности
методикой организации целостного художественно-творческого процесса,выполнять комплексные дизайнпроекты, изделия и системы, предметные информационные комплексы на основе методики ведения
проектно-художественной деятельности

ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Знать:
Уровень 1
технологию полиграфии и художественно-техническое редактирование
Уровень 2
компьютерное обеспечение дизайн-проектирования
Уметь:
Уровень 1
применять информационные и коммуникационные технологии для обработки профессиональных
информационных продуктов
Уровень 2
использовать типологию композиционных средств и их взаимодействие информационными технологиями
Владеть:
Уровень 1
навыками использования ИКТ для обработки профессиональных информационных продуктов
Уровень 2
информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и проектной графики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 выразительных средств изображения формы и композиционные принципы структурирования форм при
проектировании фирменного стиля в дизайне костюма;приемы гармонизации цвета,структур, комплексов, основы
композиции в дизайне костюма;различные способы сбора, обработки и представления информации при
разработке корпоративной культуры, философии и системы коммуникаций;компьютерное обеспечение дизайнпроектирования
3.2 Уметь:
3.2.1 собрать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической или объемной форме
костюма; отбирать методы, приемы, средства решения художественной задачи проектирования костюма, что
способствует выработке индивидуального стиля проектной деятельности; использовать типологию
композиционных средств и их взаимодействие информационными технологиями;выполнять художественное
моделирование и эскизирование моделей и коллекций костюма
3.3 Владеть:
3.3.1 проявлением умения формулировать проектные задачи; Компьютерными технологиями для дизайнпроектирования ;способами добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной
деятельности ;методикой организации целостного художественно-творческого процесса, выполнять комплексные
дизайн-проекты, изделия и системы, предметные информационные комплексы на основе методики ведения
проектно-художественной деятельности ;навыками использования ИКТ для обработки профессиональных
информационных продуктов; информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и
проектной графики
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – дать представление об основных областях и объектах профессиональной деятельности дизайнера:
основные этапы, задачи, последовательность и формы представления результатов работы; освоить средства и
приемы анализа объектов дизайн-проектирования в курсовом проекте; умение использовать в процессе учебного
проектирования знаний и навыков, полученных в результате освоения курсов общепрофессиональных и
специальных дисциплин.
1.2 Задачи курса: ознакомить обучающихся с основными областями и объектами профессиональной деятельности
дизайнера костюма; ориентировать будущего специалиста на эксперимент, решая задачи проектирования одежды;
развивать способность решать поставленные задачи самыми разнообразными методами; ознакомить обучающихся
с основными методами и способами подачи эскизов; научить обучающихся воплощать идею новой модели в
творческих эскизах; ознакомить обучающихся с методологией поиска форм, деталей, пластики линий, цвета,
фактур путем разработки форэскизов с целью создания принципиально нового образа модели; научить
обучающихся представлять идею нового образа модели через ассоциативную атмосферокарту; карты цветов,
материалов, аксессуаров и дополнений, деталей; ознакомить обучающихся с приемами и средствами
гармонизации композиции; научить обучающихся воплощать плоский эскиз в конструкцию модели; научить
обучающихся анализировать и выбирать перспективные методы обработки узлов и деталей одежды с учетом
свойств материалов и изготавливать образцы моделей; научить обучающихся выполнять различные виды отделки
деталей с использованием перспективных материалов и в соответствии с тенденциями моды в декорировании
костюма; ознакомить обучающихся с принципами подбора аксессуаров, обуви, украшений с целью создания
целостного, законченного образа костюма; ознакомить обучающихся с возможностями использования средств
декоративной косметики (макияжа), прически в создании стиля и образа; развить чувство стиля.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Материаловедение в дизайне
2.1.2 Культура умственного труда
2.1.3 Объект дизайна костюма
2.1.4 Объект коммуникативного дизайна
2.1.5 Объект промышленного дизайна
2.1.6 Основы дизайн-проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Конструирование в дизайне костюма
2.2.2 Поясное швейное изделие (юбка)
2.2.3 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.4 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.5 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.6 Основы проектирования костюма
2.2.7 Материаловедение в дизайне костюма
2.2.8 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.9 Эргономика в дизайне костюма
2.2.10 Технология в дизайне костюма
2.2.11 Философия
2.2.12 Художественное творчество в дизайне
2.2.13 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.14 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.15 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.16 Организация швейного производства
2.2.17 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.18 Методика научной работы в дизайне
2.2.19 Основы теории и методологии дизайна
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
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Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1
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основы культуры мышления
оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию творческой задачи,
представлять ее при разработке плоскостной модели простейшего швейного изделия с элементами
художественного творчества
мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации информации
процесса разработки швейного изделия

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
ведущие этапы организации творческого процесса проектирования швейного изделия
Уровень 2
методы поиска и анализа информации по вопросам проектирования швейного изделия с элементами
художественного текстиля
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить творческую задачу, самостоятельно осуществлять поиск решения творческих вопросов и
этапов проектирования
Владеть:
Уровень 1
способами добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла при проектировании модели
простейшего швейного изделия и выбора средств достижения художественной цели
ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
методы формирования идеи дизайн - проекта , эскизного и технического проектирования, технологии
изготовления изделия с элементами художественного текстильного творчества
Уровень 2
возможные решения задач и подходов к выполнению идеи арт-текстиля на простейшем швейном изделии
Уметь:
Уровень 1
эскизное и техническое проектирование , технологии изготовления изделия с использованием текстильного
художественного творчества
Уровень 2
собирать необходимую информацию по вопросам арт-текстильного творчества и особенностей применения
текстильного творчества в простейшем швейном изделии
Владеть:
Уровень 1
навыками формирования идеи ,эскизного и технического проектирования , технологии изготовления изделия
с использованием текстильного художественного творчества из конкретных материалов
Уровень 2
навыками сбора и систематизации необходимой информации арт-текстильного творчества и особенностей
применения текстильного творчества в изделии
ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

основы конструирования плоскостного изделия
выбирать конструкцию на проектируемую модель простейшего плоскостного изделия из конкретных
материалов на фигуру с элементами художественного творчества на текстиле
первичными навыками решать конкретные задачи разработки конструкции плоскостной модели
простейшего швейного изделия с элементами художественного текстильного творчества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы культуры мышления при разработке простейшего изделия с элементами художественного текстильного
творчества; этапы творческого процесса проектирования простейшего швейного изделия с элементами
художественного творчества ; методы поиска необходимой информации по вопросам художественного
текстильного творчества и особенностей применения арт-текстиля в изделии; методы формирования идеи,
эскизного и технического проектирования, технологии изготовления изделия с элементами художественного
текстильного творчества; возможные решения задач и подходов к выполнению идеи арт-текстиля на простейшем
швейном изделии
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3.2 Уметь:
3.2.1 оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию, видеть и ставить
творческую задачу, представлять ее при разработке плоскостной модели простейшего швейного изделия с
элементами художественного текстильного творчества ;самостоятельно осуществлять поиск решения творческих
вопросов эскизного и технического проектирования плоскостной модели простейшего швейного изделия с
элементами художественного текстильного творчества , технологии изготовления изделия из конкретных
материалов на фигуру; собрать необходимую информацию; решать основные типы проектных задач разработки
плоскостной модели простейшего швейного изделия с элементами художественного творчества
3.3 Владеть:
3.3.1 мыслительными операциями анализа и синтеза при разработке и защите идеи проектирования простейшего
швейного изделия с элементами арт-текстиля;способами добиваться реализации художественно-дизайнерского
замысла при проектировании модели простейшего швейного изделия и выбора средств достижения
художественной цели ; ;навыками формирования идеи дизайн-проекта , эскизного и технического проектирования
плоскостной модели простейшего швейного изделия с элементами художественного текстильного творчества ,
технологии изготовления изделия из конкретных материалов на фигуру; навыками сбора и систематизации
необходимой информации для реферата ; первичными навыками решать конкретные задачи разработки
конструкции плоскостной модели простейшего швейного изделия с элементами арт-текстиля
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – дать представление об основных областях и объектах профессиональной деятельности дизайнера:
основные этапы, задачи, последовательность и формы представления результатов работы; освоить средства и
приемы анализа объектов дизайн-проектирования; умение использовать в процессе учебного проектирования
знания и навыки, полученные в результате освоения курсов общепрофессиональных и специальных дисциплин.
1.2 Задачи курса: ознакомить обучающихся с основными областями и объектами профессиональной деятельности
дизайнера костюма; ориентировать будущего специалиста на эксперимент, решая задачи проектирования одежды;
ознакомить обучающихся с основными методами и способами подачи эскизов; научить обучающихся воплощать
идею новой модели (коллекции) в творческих эскизах; ознакомить обучающихся с методологией поиска форм,
деталей, пластики линий, цвета, фактур путем разработки форэскизов с целью создания принципиально нового
образа модели; научить обучающихся представлять идею нового образа модели через ассоциативную
атмосферокарту; карты цветов, материалов, аксессуаров и дополнений, деталей; ознакомить обучающихся с
приемами и средствами гармонизации композиции; научить обучающихся воплощать плоский эскиз в
конструкцию модели; научить обучающихся анализировать и выбирать перспективные методы обработки узлов и
деталей одежды с учетом свойств материалов и изготавливать образцы моделей; научить обучающихся выполнять
различные виды отделки деталей с использованием перспективных материалов и в соответствии с тенденциями
моды в декорировании костюма; ознакомить обучающихся с принципами подбора аксессуаров, обуви, украшений
с целью создания целостного, законченного образа костюма; ознакомить обучающихся с возможностями
использования средств декоративной косметики (макияжа), прически в создании стиля и образа; развить чувство
стиля.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.2 Простейшее швейное изделие
2.1.3 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.4 Учебная практика. Творческая практика
2.1.5 Цветоведение
2.1.6 Культура умственного труда
2.1.7 Материаловедение в дизайне
2.1.8 Объект дизайна костюма
2.1.9 Объект коммуникативного дизайна
2.1.10 Объект промышленного дизайна
2.1.11 Основы дизайн-проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Материаловедение в дизайне костюма
2.2.2 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.3 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.4 Эргономика в дизайне костюма
2.2.5 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.6 Технология в дизайне костюма
2.2.7 Философия
2.2.8 Художественное творчество в дизайне
2.2.9 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.11 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.12 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.13 Организация швейного производства
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.15 Методика научной работы в дизайне
2.2.16 Основы теории и методологии дизайна
2.2.17 Производственная практика. Преддипломная практика
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
Уровень 1
основы культуры мышления
Уметь:
Уровень 1
оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию, представлять ее
при разработке модели и конструкции поясного изделия; определять пути, способы, стратегии решения
дизайна изделия, разработке и выбора модели изделия, разработке констукции и технологии изготовления
изделия
Владеть:
Уровень 1
мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации информации
процесса разработки модели и конструкции поясного изделия
ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
основы проектной деятельности
Уровень 2
рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации, правила пользования
методической и научной литературой по вопросам проектировани дизайн-проекта поясного швейного
изделия
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить творческую задачу по проектированию поясного швейного изделия, самостоятельно
осуществлять поиск решения творческих вопросов всех этапов проектирования
Владеть:
Уровень 1
способами добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла при проектировании модели и
конструкции поясного изделии и выбора средств достижения художественной или проектной цели
Уровень 2
методикой самостоятельной обработки информации и использования ее при выполнении проектной
деятельности в разработке модели и конструкции поясного швейного изделия
ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
этапы и методы художественного творчества формирования идеи дизайн - проекта поясного швейного
изделия, эскизного и технического проектирования модели и конструкции поясного изделия, технологии
изготовления изделия из конкретных материалов на фигуру
Уровень 2
возможные решения задач и подходов к выполнению идеи дизайн-проекта поясного швейного изделия на
конкретную фигуру и из конкретных материалов
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить самостоятельно задачу художественного творчества формирования идеи дизайн - проекта
поясного швейного изделия, эскизного и технического проектирования модели и конструкции поясного
изделия, технологии изготовления изделия из конкретных материалов на фигуру
Уровень 2
собрать необходимую информацию, в том числе нормативную , переработать ее и предоставить в образной
графической или объемной форме поясного швейного изделия
Владеть:
Уровень 1
навыками формирования идеи дизайн-проекта поясного швейного изделия, эскизного и технического
проектирования модели и конструкции поясного изделия, технологии изготовления изделия из конкретных
материалов на фигуру
Уровень 2
навыками сбора и систематизации необходимой информации для дизайн-проекта поясного швейного
изделия
ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1

основы конструирования, теории и методологии работы с нормативной документацией
как пользоваться теорией и методологией конструирования и работой с нормативной документацией
решать основные типы проектных задач разработки модели и конструкции поясного швейного изделия с
подготовкой полного набора документации для его реализации
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разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемое поясное швейное изделие из
конкретных материалов на фигуру
первичными навыками решать конкретные задачи разработки модели и конструкции поясного швейного
изделия с подготовкой полного набора документации для его реализации
приемами объемного и графического моделирования формы швейного изделия для передачи творческого
художественного замысла

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы культуры мышления ; основы проектной деятельности в реализации дизайн-проекта ;рациональные
приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации в проектной деятельности; правила
пользования методической и научной литературой в дизайн-проекте поясного швейного изделия; этапы и методы
художественного творчества ,формирование идеи дизайн-проекта поясного швейного изделия , эскизное
проектирование(юбка), эскизного и технического проектирования модели и конструкции поясного изделия,
технологии изготовления изделия из конкретных материалов на фигуру, возможные решения задач и подходов к
выполнению идеи дизайн-проекта поясного швейного изделия на конкретную фигуру и из конкретных
материалов; основы конструирования и работы с нормативно-технической документацией
3.2 Уметь:
3.2.1 представлять и защищать дизайн-проект по разработке модели и конструкции поясного швейного изделия;
определять пути, способы, стратегии решения дизайна изделия, разработке и выборе модели изделия, разработке
конструкции и технологии изготовления изделия ;видеть и ставить творческую задачу по проектированию
поясного швейного изделия , самостоятельно осуществлять поиск решения творческих вопросов всех этапов
проектирования; собирать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической
или объемной форме с подготовкой полного набора документации для его реализации; разрабатывать нормативно
-техническую документацию на проектируемое поясное швейное изделие из конкретных материалов на фигуру
3.3 Владеть:
3.3.1 мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации информации
процесса разработки модели и конструкции поясного изделия ;способами добиваться реализации художественнодизайнерского замысла при проектировании модели и конструкции поясного изделии и выбора средств
достижения художественной или проектной цели; методикой самостоятельной обработки информации и
использования ее при выполнении проектной деятельности в разработке модели и конструкции поясного
швейного изделия; основы конструирования; навыками разрабатывать нормативно-техническую документацию на
проектируемое поясное швейное изделие из конкретных материалов на фигуру
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – дать представление об основных областях и объектах профессиональной деятельности дизайнера:
основные этапы, задачи, последовательность и формы представления результатов работы; освоить средства и
приемы анализа объектов дизайн-проектирования; умение использовать в процессе учебного проектирования
знания и навыки, полученные в результате освоения курсов общепрофессиональных и специальных дисциплин.
1.2 Задачи курса: ознакомить обучающихся с основными областями и объектами профессиональной деятельности
дизайнера костюма; ориентировать будущего специалиста на эксперимент, решая задачи проектирования одежды;
ознакомить обучающихся с основными методами и способами подачи эскизов; научить обучающихся воплощать
идею новой модели (коллекции) в творческих эскизах; ознакомить обучающихся с методологией поиска форм,
деталей, пластики линий, цвета, фактур путем разработки форэскизов с целью создания принципиально нового
образа модели; научить обучающихся представлять идею нового образа модели через ассоциативную
атмосферокарту; карты цветов, материалов, аксессуаров и дополнений, деталей; ознакомить обучающихся с
приемами и средствами гармонизации композиции; научить обучающихся воплощать плоский эскиз в
конструкцию модели; научить обучающихся анализировать и выбирать перспективные методы обработки узлов и
деталей одежды с учетом свойств материалов и изготавливать образцы моделей; научить обучающихся выполнять
различные виды отделки деталей с использованием перспективных материалов и в соответствии с тенденциями
моды в декорировании костюма; ознакомить обучающихся с принципами подбора аксессуаров, обуви, украшений
с целью создания целостного, законченного образа костюма; ознакомить обучающихся с возможностями
использования средств декоративной косметики (макияжа), прически в создании стиля и образа; развить чувство
стиля.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Материаловедение в дизайне
2.1.2 Пропедевтика
2.1.3 Основы эргономики
2.1.4 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.5 Культура умственного труда
2.1.6 Простейшее швейное изделие
2.1.7 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.8 Учебная практика. Творческая практика
2.1.9 Цветоведение
2.1.10 Объект дизайна костюма
2.1.11 Объект коммуникативного дизайна
2.1.12 Объект промышленного дизайна
2.1.13 Основы дизайн-проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.2 Технология в дизайне костюма
2.2.3 Художественное творчество в дизайне
2.2.4 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.5 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Философия
2.2.8 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.9 Организация проектной деятельности
2.2.10 Методика научной работы в дизайне
2.2.11 Основы теории и методологии дизайна
2.2.12 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
Уровень 1
основы культуры мышления
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оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию, представлять ее
при разработке модели и конструкции поясного изделия; определять пути, способы, стратегии решения
дизайна изделия, разработке и выбора модели изделия, разработке конструкции и технологии изготовления
изделия
мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации информации
процесса разработки модели и конструкции поясного изделия

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
основы проектной деятельности
Уровень 2
рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации, правила пользования
методической и научной литературой по вопросам проектировании дизайн-проекта поясного швейного
изделия
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить творческую задачу по проектированию поясного швейного изделия, самостоятельно
осуществлять поиск решения творческих вопросов всех этапов проектирования
Владеть:
Уровень 1
способами добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла при проектировании модели и
конструкции поясного изделии и выбора средств достижения художественной или проектной цели
Уровень 2
методикой самостоятельной обработки информации и использования ее при выполнении проектной
деятельности в разработке модели и конструкции поясного швейного изделия
ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
этапы и методы художественного творчества формирования идеи дизайн - проекта поясного швейного
изделия, эскизного и технического проектирования модели и конструкции поясного изделия, технологии
изготовления изделия из конкретных материалов на фигуру
Уровень 2
возможные решения задач и подходов к выполнению идеи дизайн-проекта поясного швейного изделия на
конкретную фигуру и из конкретных материалов
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить самостоятельно задачу художественного творчества формирования идеи дизайн - проекта
поясного швейного изделия, эскизного и технического проектирования модели и конструкции поясного
изделия, технологии изготовления изделия из конкретных материалов на фигуру
Уровень 2
собрать необходимую информацию, в том числе нормативную , переработать ее и предоставить в образной
графической или объемной форме поясного швейного изделия
Владеть:
Уровень 1
навыками формирования идеи дизайн-проекта поясного швейного изделия, эскизного и технического
проектирования модели и конструкции поясного изделия, технологии изготовления изделия из конкретных
материалов на фигуру
Уровень 2
навыками сбора и систематизации необходимой информации для дизайн-проекта поясного швейного
изделия
ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

основы конструирования, теории и методологии работы с нормативной документацией
как пользоваться теорией и методологией конструирования и работой с нормативной документацией
решать основные типы проектных задач разработки модели и конструкции поясного швейного изделия с
подготовкой полного набора документации для его реализации
разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемое поясное швейное изделие из
конкретных материалов на фигуру
первичными навыками решать конкретные задачи разработки модели и конструкции поясного швейного
изделия с подготовкой полного набора документации для его реализации
приемами объемного и графического моделирования формы швейного изделия для передачи творческого
художественного замысла
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы культуры мышления в составлении курсовой работы (пояснительной записки); основы проектной
деятельности в реализации курсовой работы ;рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и
использования информации при написании пояснительной записки ; правила пользования методической и
научной литературой в дизайн-проекте поясного швейного изделия; этапы и методы художественного
творчества ,формирование идеи дизайн-проекта поясного швейного изделия , эскизное проектирование(брюки),
эскизного и технического проектирования модели и конструкции поясного изделия, технологии изготовления
изделия из конкретных материалов на фигуру,возможные решения задач и подходов к выполнению идеи дизайнпроекта поясного швейного изделия (брюки)на конкретную фигуру и из конкретных материалов;основы
конструирования и работы с нормативно-технической документацией в курсовой работе
3.2 Уметь:
3.2.1 представлять и защищать дизайн-проекта по разработке модели и конструкции поясного швейного изделия;
определять пути, способы, стратегии решения дизайна изделия, разработке и выборе модели изделия, разработке
констукции и технологии изготовления изделия ;видеть и ставить творческую задачу по проектированию поясного
швейного изделия, самостоятельно осуществлять поиск решения творческих вопросов всех этапов
проектирования;собирать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической
или объемной форме с подготовкой полного набора документации для его реализации;разрабатывать нормативнотехническую документацию на проектируемое поясное швейное изделие(брюки) из конкретных материалов на
фигуру
3.3 Владеть:
3.3.1 мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации информации
процесса разработки модели и конструкции поясного изделия ;способами добиваться реализации художественнодизайнерского замысла при проектировании модели и конструкции поясного издели(брюки) и выбора средств
достижения художественной или проектной цели; методикой самостоятельной обработки информации и
использования ее при выполнении проектной деятельности в разработке модели и конструкции поясного
швейного изделия;основы конструирования;навыками разрабатывать нормативно-техническую документацию на
проектируемое поясное швейное (брюки) изделие из конкретных материалов на фигуру
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – дать представление об основных областях и объектах профессиональной деятельности дизайнера:
основные этапы, задачи, последовательность и формы представления результатов работы; освоить средства и
приемы анализа объектов дизайн-проектирования; умение использовать в процессе учебного проектирования
знания и навыки, полученные в результате освоения курсов общепрофессиональных и специальных дисциплин.
1.2 Задачи курса: ознакомить обучающихся с основными областями и объектами профессиональной деятельности
дизайнера костюма; ориентировать будущего специалиста на эксперимент, решая задачи проектирования одежды;
ознакомить обучающихся с основными методами и способами подачи эскизов; научить обучающихся воплощать
идею новой модели (коллекции) в творческих эскизах; ознакомить обучающихся с методологией поиска форм,
деталей, пластики линий, цвета, фактур путем разработки форэскизов с целью создания принципиально нового
образа модели; научить обучающихся представлять идею нового образа модели через ассоциативную
атмосферокарту; карты цветов, материалов, аксессуаров и дополнений, деталей; ознакомить обучающихся с
приемами и средствами гармонизации композиции; научить обучающихся воплощать плоский эскиз в
конструкцию модели; научить обучающихся анализировать и выбирать перспективные методы обработки узлов и
деталей одежды с учетом свойств материалов и изготавливать образцы моделей; научить обучающихся выполнять
различные виды отделки деталей с использованием перспективных материалов и в соответствии с тенденциями
моды в декорировании костюма; ознакомить обучающихся с принципами подбора аксессуаров, обуви, украшений
с целью создания целостного, законченного образа костюма; ознакомить обучающихся с возможностями
использования средств декоративной косметики (макияжа), прически в создании стиля и образа; развить чувство
стиля.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.2 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.3 Основы эргономики
2.1.4 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.5 Культура умственного труда
2.1.6 Пропедевтика
2.1.7 Простейшее швейное изделие
2.1.8 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.9 Учебная практика. Творческая практика
2.1.10 Цветоведение
2.1.11 Материаловедение в дизайне
2.1.12 Объект дизайна костюма
2.1.13 Объект коммуникативного дизайна
2.1.14 Объект промышленного дизайна
2.1.15 Основы дизайн-проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.2 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.3 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.4 Организация проектной деятельности
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.6 Методика научной работы в дизайне
2.2.7 Основы теории и методологии дизайна
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
Уровень 1
основы культуры мышления
Уметь:
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оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию, представлять ее
при разработке модели и конструкции плечевого изделия; определять пути, способы, стратегии решения
дизайна изделия, разработке и выбора модели изделия, разработке конструкции и технологии изготовления
изделия
мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации информации
процесса разработки модели и конструкции плечевого изделия

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
основы проектной деятельности. этапы проектной деятельности, последовательность решения проектных
задач
Уровень 2
рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации, правила пользования
методической и научной литературой по вопросам проектировании дизайн-проекта плечевого швейного
изделия
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить творческую задачу по проектированию плечевого швейного изделия, самостоятельно
осуществлять поиск решения творческих вопросов всех этапов проектирования
Уровень 2
основы теории и методологии проектирования
Владеть:
Уровень 1
владение методами творческого процесса дизайнеров
Уровень 2
применение выразительных средств изображения формы и композиционные принципы структурирования
форм
ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
этапы и методы художественного творчества формирования идеи дизайн - проекта плечевого швейного
изделия, эскизного и технического проектирования модели и конструкции плечевого изделия, технологии
изготовления изделия из конкретных материалов на фигуру
Уровень 2
возможные решения задач и подходов к выполнению идеи дизайн-проекта плечевого швейного изделия на
конкретную фигуру и из конкретных материалов
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить самостоятельно задачу художественного творчества формирования идеи дизайн - проекта
плечевого швейного изделия, эскизного и технического проектирования модели и конструкции плечевого
изделия, технологии изготовления изделия из конкретных материалов
Уровень 2
собрать необходимую информацию, в том числе нормативную , переработать ее и предоставить в образной
графической или объемной форме для швейного изделия
Владеть:
Уровень 1
навыками формирования идеи дизайн-проекта швейного изделия, эскизного и технического проектирования
модели и конструкции плечевого швейного изделия, технологии изготовления изделия из конкретных
материалов на фигуру
Уровень 2
навыками сбора и систематизации необходимой информации для дизайн-проекта плечевого швейного
изделия
ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

основы конструирования, теории и методологии работы с нормативной документацией
теорию и методологию конструирования для работы с нормативной документацией
решать основные типы проектных задач разработки модели и конструкции плечевого швейного изделия с
подготовкой полного набора документации для его реализации
разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемое плечевое швейное изделие из
конкретных материалов на фигуру
первичными навыками решать конкретные задачи разработки модели и конструкции плечевого швейного
изделия с подготовкой полного набора документации для его реализации
приемами объемного и графического моделирования формы швейного изделия для передачи творческого
художественного замысла
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы культуры мышления и основы проектной деятельности в реализации курсового проекта ;рациональные
приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации при написании пояснительной записки
курсового проекта; правила пользования методической и научной литературой по вопросам курсовой работы в
дизайн-проекте поясного швейного изделия; этапы и методы художественного творчества ,формирование идеи
курсовой работы дизайн-проекта плечевого швейного изделия , эскизного проектирования изделия, технического
проектирования модели и конструкции плечевого изделия, технологии изготовления изделия из конкретных
материалов на фигуру, возможные решения задач и подходов к выполнению идеи курсовой работы дизайн-проекта
плечевого швейного изделия на конкретную фигуру и из конкретных материалов; основы конструирования и
работы с нормативно-технической документацией в курсовой работе
3.2 Уметь:
3.2.1 представлять и защищать курсовую работу дизайн-проекта по разработке модели и конструкции плечевого
швейного изделия; определять пути, способы, стратегии решения дизайна изделия, разработке и выборе модели
изделия в курсовой работе, разработке конструкции и технологии изготовления изделия в курсовой работе ;видеть
и ставить творческую задачу по проектированию плечевого швейного изделия , самостоятельно осуществлять
поиск решения творческих вопросов всех этапов проектирования; собирать необходимую информацию,
переработать ее и предоставить в образной графической или объемной форме с подготовкой полного набора
документации для его реализации; разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемое
плечевое швейное изделие из конкретных материалов на фигуру
3.3 Владеть:
3.3.1 мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации информации
процесса разработки модели и конструкции плечевого изделия; способами добиваться реализации художественно
-дизайнерского замысла при проектировании модели и конструкции плечевого изделия и выбора средств
достижения художественной или проектной цели; методикой самостоятельной обработки информации и
использования ее при выполнении проектной деятельности в разработке модели и конструкции плечевого
швейного изделия; навыками разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемое швейное
изделие из конкретных материалов на фигуру
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – дать представление об основных областях и объектах профессиональной деятельности дизайнера
при разработке коллекций одежды: основные этапы, задачи, последовательность и формы представления
результатов работы; освоить средства и приемы анализа объектов дизайн-проектирования; умение использовать в
процессе учебного проектирования знания и навыки, полученные в результате освоения курсов
общепрофессиональных и специальных дисциплин.
1.2 Задачи курса: ознакомить обучающихся с основными областями и объектами профессиональной деятельности
дизайнера костюма при работе с коллекциями; ориентировать будущего специалиста на эксперимент, решая задачи
проектирования одежды; ознакомить обучающихся с основными методами и способами подачи эскизов
коллекции; научить обучающихся воплощать идею новой коллекции в творческих эскизах; ознакомить
обучающихся с методологией поиска форм, деталей, пластики линий, цвета, фактур путем разработки форэскизов
с целью создания принципиально нового образа коллекции; научить обучающихся представлять идею нового
образа модели через ассоциативную атмосферокарту; карты цветов, материалов, аксессуаров и дополнений,
деталей; ознакомить обучающихся с приемами и средствами гармонизации композиции; научить обучающихся
воплощать плоский эскиз в конструкцию модели; научить обучающихся анализировать и выбирать перспективные
методы обработки узлов и деталей одежды с учетом свойств материалов и изготавливать образцы моделей;
научить обучающихся выполнять различные виды отделки деталей с использованием перспективных материалов
и в соответствии с тенденциями моды в декорировании костюма; ознакомить обучающихся с принципами подбора
аксессуаров, обуви, украшений с целью создания целостного, законченного образа костюма; ознакомить
обучающихся с возможностями использования средств декоративной косметики (макияжа), прически в создании
стиля и образа; развить чувство стиля

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.1.2 Технология в дизайне костюма
2.1.3 Философия
2.1.4 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.5 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.6 Основы эргономики
2.1.7 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.8 Культура умственного труда
2.1.9 Пропедевтика
2.1.10 Простейшее швейное изделие
2.1.11 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.12 Учебная практика. Творческая практика
2.1.13 Цветоведение
2.1.14 Материаловедение в дизайне
2.1.15 Объект дизайна костюма
2.1.16 Объект коммуникативного дизайна
2.1.17 Объект промышленного дизайна
2.1.18 Основы дизайн-проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.2 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.3 Организация проектной деятельности
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Методика научной работы в дизайне
2.2.6 Основы теории и методологии дизайна
2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
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основы культуры мышления
оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию, представлять ее
при разработке коллекции плечевого изделия; определять пути, способы, стратегии решения дизайна
изделия, разработке и выбора модели изделия, разработке констукции и технологии изготовления изделия
мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации информации
процесса разработки модели и конструкции плечевого изделия

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
основы проектной деятельности, этапы проектной деятельности, последовательность решения проектных
задач
Уровень 2
рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации, правила пользования
методической и научной литературой по вопросам проектировани дизайн-проекта плечевого швейного
изделия
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить творческую задачу по проектированию коллекции плечевого швейного изделия,
самостоятельно осуществлять поиск решения творческих вопросов всех этапов проектирования
Уровень 2
основы теории и методологии проектирования
Владеть:
Уровень 1
методами творческого процесса дизайнеров
Уровень 2
выразительными средствами изображения формы и композиционные принципами структурирования форм
ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
этапы и методы художественного творчества формирования идеи дизайн - проекта коллекции плечевого
швейного изделия, эскизного и технического проектирования основной модели и конструкции плечевого
изделия, технологии изготовления основного изделия из конкретных материалов на фигуру
Уровень 2
возможные решения задач и подходов к выполнению идеи дизайн-проекта коллекции плечевого швейного
изделия на конкретную фигуру и из конкретных материалов
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить самостоятельно задачу художественного творчества формирования идеи дизайн - проекта
плечевогоо швейного изделия, эскизного и технического проектирования модели и конструкции плечевого
изделия, технологии изготовления изделия из конкретных материалов
Уровень 2
собрать необходимую информацию, в том числе нормативную , переработать ее и предоставить в образной
графической или объемной форме для швейного изделия
Владеть:
Уровень 1
навыками формирования идеи дизайн-проекта швейного изделия,эскизного и технического проектирования
модели и конструкции плечевого швейного изделия, технологии изготовления изделия из конкретных
материалов на фигуру
Уровень 2
навыками сбора и систематизации необходимой информации для дизайн-проекта плечевого швейного
изделия
ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

основы конструирования, теории и методологии работы с нормативной документацией
теориию и методологию конструирования и работы с нормативной документацией
решать основные типы проектных задач разработки модели и конструкции основной модели плечевого
швейного изделия с подготовкой полного набора документации для его реализации
разрабатывать нормативно-техническую документацию на основное проектируемое плечевое швейное
изделие из конкретных материалов на фигуру
первичными навыками решать конкретные задачи разработки коллекции моделей плечевых швейных
изделий
приемами объемного и графического моделирования формы коллекции плечевых швейных изделий для
передачи творческого художественного замысла

УП: 54.03.01_2019_Дизайн_1.plx

стр. 4

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы культуры мышления и основы проектной деятельности в реализации курсового дизайн-проекта;
рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации при написании
пояснительной записки курсового дизайн-проекта; правила пользования методической и научной литературой в
дизайн-проекте коллекции плечевых швейных изделий; этапы и методы художественного творчества,
формирование идеи курсового дизайн-проекта коллекции плечевых швейных изделий, эскизного проектирования
коллекции, технического проектирования основной модели и конструкции плечевого изделия, технологии
изготовления основного изделия коллекции из конкретных материалов на фигуру, возможные решения задач и
подходов к выполнению идеи курсового дизайн-проекта плечевого швейного изделия на конкретную фигуру и из
конкретных материалов; основы конструирования и работы с нормативно-технической документацией
3.2 Уметь:
3.2.1 представлять и защищать дизайн-проект по разработке коллекции плечевого швейного изделия; определять пути,
способы, стратегии решения дизайна изделия, разработке и выборе основной модели изделия в дизайн-проекте,
разработке констукции и технологии изготовления основного изделия; видеть и ставить творческую задачу по
проектированию коллекции плечевого швейного изделия, самостоятельно осуществлять поиск решения
творческих вопросов всех этапов проектирования;собирать необходимую информацию, переработать ее и
предоставить в образной графической или объемной форме с подготовкой полного набора документации для его
реализации;разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемое основное плечевое швейное
изделие коллекции из конкретных материалов на фигуру
3.3 Владеть:
3.3.1 мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации информации
процесса разработки коллекции плечевого изделия ;способами добиваться реализации художественнодизайнерского замысла при проектировании коллекции плечевого изделия и выбора средств достижения
художественной или проектной цели; методикой самостоятельной обработки информации и использования ее при
выполнении проектной деятельности в разработке основной модели и конструкции плечевого швейного
изделия;навыками разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемое основное швейное
изделие коллекции из конкретных материалов на фигуру
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – дать представление об основных областях и объектах профессиональной деятельности дизайнера:
основные этапы, задачи, последовательность и формы представления результатов работы; освоить средства и
приемы анализа объектов дизайн-проектирования; умение использовать в процессе учебного проектирования
знания и навыки, полученные в результате освоения курсов общепрофессиональных и специальных дисциплин.
1.2 Задачи курса: ознакомить обучающихся с основными областями и объектами профессиональной деятельности
дизайнера костюма; ориентировать будущего специалиста на эксперимент, решая задачи проектирования одежды
верхнего ассортимента и аксессуаров; ознакомить обучающихся с основными методами и способами подачи
эскизов; научить обучающихся воплощать идею новой коллекции в творческих эскизах; ознакомить обучающихся
с методологией поиска форм, деталей, пластики линий, цвета, фактур путем разработки форэскизов с целью
создания принципиально нового образа модели; научить обучающихся представлять идею нового образа модели
коллекции и аксессуаров через ассоциативную атмосферокарту; карты цветов, материалов, аксессуаров и
дополнений, деталей; ознакомить обучающихся с приемами и средствами гармонизации композиции коллекции
верхнего ассортимента и аксессуаров; научить обучающихся воплощать плоский эскиз в конструкцию модели;
научить обучающихся анализировать и выбирать перспективные методы обработки узлов и деталей одежды с
учетом свойств материалов и изготавливать образцы моделей; научить обучающихся выполнять различные виды
отделки деталей с использованием перспективных материалов и в соответствии с тенденциями моды в
декорировании костюма; ознакомить обучающихся с принципами подбора аксессуаров, обуви, украшений с целью
создания целостного, законченного образа костюма; ознакомить обучающихся с возможностями использования
средств декоративной косметики (макияжа), прически в создании стиля и образа; развить чувство стиля.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Коллекция плечевых швейных изделий
2.1.2 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.3 Художественное творчество в дизайне
2.1.4 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.1.5 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.6 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.7 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.8 Простейшее швейное изделие
2.1.9 Материаловедение в дизайне
2.1.10 Технология в дизайне костюма
2.1.11 Философия
2.1.12 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.13 Эргономика в дизайне костюма
2.1.14 Основы проектирования костюма
2.1.15 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.16 Учебная практика. Творческая практика
2.1.17 Цветоведение
2.1.18 Культура умственного труда
2.1.19 Объект дизайна костюма
2.1.20 Объект коммуникативного дизайна
2.1.21 Объект промышленного дизайна
2.1.22 Основы дизайн-проектирования
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 Основы теории и методологии дизайна
2.2.3 Методика научной работы в дизайне
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
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основы культуры мышления
оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию, представлять ее в
концепции коллекции одежды и аксессуаров; определять пути, способы, стратегии решения дизайна
изделия, разработке и выбора модели изделия, разработке констукции и технологии изготовления изделия
мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации информации
процесса разработки концепции коллекции одежды и аксессуаров

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
основы проектной деятельности. этапы проектной деятельности, последовательность решения проектных
задач
Уровень 2
рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации, правила пользования
методической и научной литературой по вопросам проектировании дизайн-проекта концепции коллекции
одежды и аксессуаров
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить творческую задачу по проектированию , самостоятельно осуществлять поиск решения
творческих вопросов всех этапов проектирования
Уровень 2
основы теории и методологии проектирования
Владеть:
Уровень 1
владение методами творческого процесса дизайнеров
Уровень 2
применение выразительных средств изображения формы и композиционные принципы структурирования
форм
ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
этапы и методы художественного творчества формирования идеи дизайн - проекта , эскизного и
технического проектирования модели и конструкции основного изделия, технологии изготовления изделия
из конкретных материалов на фигуру
Уровень 2
возможные решения задач и подходов к выполнению идеи дизайн-проекта концепции коллекции одежды и
аксессуаров на конкретную фигуру и из конкретных материалов
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить самостоятельно задачу художественного творчества формирования идеи дизайн - проекта
плечевого швейного изделия верхнего ассортимента, эскизного и технического проектирования модели и
конструкции плечевого изделия верхнего ассортимента, технологии изготовления изделия из конкретных
материалов
Уровень 2
собрать необходимую информацию, в том числе нормативную , переработать ее и предоставить в образной
графической или объемной форме для швейного изделия верхнего ассортимента
Владеть:
Уровень 1
навыками сбора и систематизации необходимой информации для дизайн-проекта
Уровень 2
навыками формирования идеи дизайн-проекта концепции коллекции одежды и аксессуаров
ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

основы конструирования, теории и методологии работы с нормативной документацией
как пользоваться теорией и методологией конструирования и работой с нормативной документацией
решать основные типы проектных задач разработки коллекции плечевого швейного изделия с подготовкой
полного набора документации для его реализации
разрабатывать нормативно-техническую документацию на проектируемое основное плечевое швейное
изделие из конкретных материалов на фигуру
первичными навыками решать конкретные задачи разработки коллекции плечевого швейного изделия с
подготовкой полного набора документации для его реализации
приемами объемного и графического моделирования формы швейного изделия для передачи творческого
художественного замысла
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы культуры мышления и основы проектной деятельности в реализации курсового проекта ;рациональные
приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации при написании пояснительной записки
курсового проекта; правила пользования методической и научной литературой по вопросам курсовой работы в
дизайн-проекте концепции коллекции одежды и аксессуаров ; этапы и методы художественного
творчества ,формирование идеи курсовой работы дизайн-проекта в концепции коллекции одежды и аксессуаров,
эскизного проектирования изделия, технического проектирования модели и конструкции основного плечевого
изделия верхнего ассортимента верхнего ассортимента и аксессуаров, технологии изготовления изделия из
конкретных материалов на фигуру,возможные решения задач и подходов к выполнению идеи дизайн-проекта
концепция коллекции одежды и аксессуаров на конкретную фигуру и из конкретных материалов;основы
конструирования и работы с нормативно-технической документацией
3.2 Уметь:
3.2.1 представлять и защищать дизайн-проект по разработке концепции коллекции одежды и аксессуаров; определять
пути, способы, стратегии решения дизайна изделия, разработке и выборе основной модели коллекции, разработке
констукции и технологии изготовления основного изделия верхнего ассортимента; видеть и ставить творческую
задачу по проектированию коллекции плечевого швейного изделия верхнего ассортимента, самостоятельно
осуществлять поиск решения творческих вопросов всех этапов проектирования; собирать необходимую
информацию, переработать ее и предоставить в образной графической или объемной форме с подготовкой
полного набора документации для его реализации; разрабатывать нормативно-техническую документацию на
проектируемое плечевое швейное изделие из конкретных материалов на фигуру
3.3 Владеть:
3.3.1 мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации информации
процесса концепции коллекции одежды и аксессуаров; способами добиваться реализации художественнодизайнерского замысла и выбора средств достижения художественной или проектной цели; методикой
самостоятельной обработки информации и использования ее при выполнении проектной деятельности в
разработке концепции коллекции одежды и аксессуаров; навыками разрабатывать нормативно-техническую
документацию на проектируемое швейное изделие из конкретных материалов на фигуру
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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

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация швейного производства
2.1.2 Психология и педагогика
2.1.3 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.1.4 Компьютерная графика в дизайне
2.1.5 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.6 Макетирование в дизайне костюма
2.1.7 Маркетинг и менеджмент в дизайне
2.1.8 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.9 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.10 Технология в дизайне костюма
2.1.11 Художественно-техническое редактирование
2.1.12 Визуальные искусства в дизайне
2.1.13 Конструирование в дизайне костюма
2.1.14 Типографика
2.1.15 Информатика
2.1.16 Искусство шрифта
2.1.17 Макетирование
2.1.18 Объект дизайна костюма
2.1.19 Объект коммуникативного дизайна
2.1.20 Объект промышленного дизайна
2.1.21 Основы дизайн-проектирования
2.1.22 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)
ОК-11: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
Уровень 1
сущность понятия «деятельность», лидерства для решения управленческих задач, социальную значимость
будущей профессии
Уровень 2
сущность понятия «деятельность», лидерства для решения управленческих задач, социальную значимость
будущей профессии, требования профессионального стандарта
Уровень 3
сущность понятия «деятельность», лидерства для решения управленческих задач, социальную значимость
будущей профессии, требования профессионального стандарта, основные этапы и способы
профессионального самовоспитания и саморазвития
Уметь:
Уровень 1
решать различные задачи профессиональной деятельности
Уровень 2
решать различные задачи профессиональной деятельности, выявлять, описывать и объяснять факты,
явления и процессы в реальной жизни;
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решать различные задачи профессиональной деятельности, выявлять, описывать и объяснять факты,
явления и процессы в реальной жизни; формировать первичные навыки профессиональной рефлексии
в целом способами ориентации в профессиональных источниках информации
навыками взаимодействия и общения; организационно-управленческими навыками в профессиональной
деятельности; овладение методами анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования
управленческих решений

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1
формулировать проектные задачи; способами добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла
в проектной деятельности, современные технологии изготовления костюма
Уровень 2
современные технологии изготовления костюма с учетом свойств используемых материалов и модельных
особенностей изделия
Уровень 3
современные технологии изготовления костюма с учетом свойств используемых материалов и модельных
особенностей изделия различного ассортимента в реализации конкретных задач
Уметь:
Уровень 1
видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения взаимосвязанного
ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний, использовать современные
технологии изготовления 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
ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,
материале
Знать:
Уровень 1
Методы макетирования, конструирования, способы конструктивного моделирования
Уровень 2
Методы макетирования, конструирования, способы конструктивного моделирования, технологию
изготовления макетов и образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов
Уровень 3
Методы макетирования, конструирования, способы конструктивного моделирования, технологию
изготовления макетов и образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов. Методы оценки качества, методику проведения примерки
Уметь:
Уровень 1
Применять методы макетирования, конструирования
Уровень 2
Применять методы макетирования, конструирования, технологию изготовления одежды и ее деталей для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов
Уровень 3
Применять методы макетирования, конструирования, технологию изготовления одежды и ее деталей для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов. Оценивать качество полученных макетов и образцов моделей одежды
Владеть:
Уровень 1
Методами макетирования, конструирования
Уровень 2
Методами макетирования, конструирования, технологической обработки деталей и узлов одежды для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов
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Методами макетирования, конструирования, технологической обработки деталей и узлов одежды для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов. Методами оценки качества макетов и образцов моделей одежды

ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Методы разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных материалов
Методы разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных материалов,
методы технологической обработки деталей и узлов одежды
Методы разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных материалов,
методы технологической обработки деталей и узлов одежды, состав и технологию разработки проектноконструкторской документации различных видов одежд
Уметь пользоваться методиками разработки базовых и модельных конструикций различных видов одежды
из различных материалов
Уметь пользоваться методами разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из
различных материалов, выбирать методы технологической обработки деталей и узлов одежды
Уметь пользоваться методами разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из
различных материалов, разрабатывать проектно- конструкторскую документацию
методами разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных материалов
методами разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных
материалов, выбирать методы технологической обработки деталей и узлов одежды
методами разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных
материалов, выбирать методы технологической обработки деталей и узлов одежды, разрабатывать проектноконструкторскую документацию

ПК-9: способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить полный набор
документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта
Знать:
Уровень 1
Этапы дизайн-проекирования и их последовательность
Уровень 2
Этапы дизайн-проектирования и их последовательность, а так же их содержание
Уровень 3
Этапы дизайн-проектирования и их последовательность, а так же их содержание и требования к
иллюстрационному материалу и документации на каждом этапе
Уметь:
Уровень 1
Составлять техническое задание на дизайн-проект
Уровень 2
Составлять техническое задание на дизайн-проект и определять содержание и сроки прохождения каждого
этапа
Уровень 3
Составлять техническое задание на дизайн-проект, определять содержание и сроки прохождения каждого
этапа, уметь определить стоимость проектных работ
Владеть:
Уровень 1
Методикой работы над дизайн-проектом
Уровень 2
Методикой работы над дизайн-проектом, проектной графикой, в соответствии с каждым этапом проекта
Уровень 3
Методикой работы над дизайн-проектом, проектной графикой, в соответствии с каждым этапом проекта и
требованиями нормативной литературы.
ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Знать:
Уровень 1
современные информационные технологии и графические редакторы для создания дизайн-проектов
Уровень 2
современные информационные технологии и графические редакторы , методику их применения для
создания дизайн-проектов
Уровень 3
современные информационные технологии и графические редакторы , методику их применения для
создания дизайн-проектов и решения конкретных практических задач
Уметь:
Уровень 1
Использовать современные информационные ресурсы в создании дизайн-проектов
Уровень 2
Использовать современные информационные ресурсы в создании дизайн-проектов, выбирать наиболее
эффективную технологию, в зависимости от этапа проекта
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Использовать современные информационные ресурсы в создании дизайн-проектов, выбирать наибоее
эффективную технологию, в зависимости от этапа проекта, творчески подходить к выбору техгнологии для
окончательного представления проектной документации
Методикой пользования различными информационными ресурсами
Методикой пользования различными информационными ресурсами и информаионными технологиями
Методикой пользования различными информационными ресурсами и информационными технологиями для
реализациии задач дизайн-проектирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методы формулировать проектные задачи, способы добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла
в проектной деятельности, современные технологии изготовления костюма с учетом свойств используемых
материалов и модельных особенностей изделия различного ассортимента в реализации конкретных задач; методы
макетирования, конструирования, способы конструктивного моделирования, технологию изготовления макетов и
образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной поверхности, свойств материалов,
методы оценки качества, методику проведения примерки; методы разработки базовых и модельных
конструирукций различных видов одежды из различных материалов, методы технологической обработки деталей
и узлов одежды, состав и технологию разработки проектно- конструкторской документации различных видов
одежды; этапы дизайн-проектирования и их последовательность, а так же их содержание и требования к
иллюстрационному материалу и документации на каждом этапе; современные информационные технологии и
графические редакторы и методику их применения для создания дизайн-проектов при решении конкретных
практических задач
3.2 Уметь:
3.2.1 решать различные задачи профессиональной деятельности, выявлять, описывать и объяснять факты, явления и
процессы в реальной жизни; использовать современные швейные технологии изготовления костюма с учетом
свойств используемых материалов и модельных особенностей изделия различного ассортимента в реализации
конкретных задач; применять методы макетирования, конструирования, технологию изготовления одежды и ее
деталей для создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы
исходной поверхности, свойств материалов, оценивать качество полученных макетов и образцов моделей одежды;
уметь пользоваться методами разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из
различных материалов, разрабатывать проектно- конструкторскую документацию; составлять техническое
задание на дизайн-проект и определять содержание и сроки прохождения каждого этапа , уметь определить
стоимость проектных работ; использовать современные информационные ресурсы в создании дизайн-проектов,
выбирать наиболее эффективную технологию, в зависимости от этапа проекта, творчески подходить к выбору
технологии для окончательного представления проектной документации
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками взаимодействия и общения; организационно-управленческими навыками в профессиональной
деятельности; овладение методами анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования
управленческих решений; швейными навыками и умениями современного производства с учетом свойств
используемых материалов и модельных особенностей изделия различного ассортимента в реализации конкретных
задач; методами макетирования, конструирования, технологической обработки деталей и узлов одежды для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов. Методами оценки качества макетов и образцов моделей одежды; уметь
пользоваться методами разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных
материалов, выбирать методы технологической обработки деталей и узлов одежды, разрабатывать проектноконструкторскую документацию; методикой работы над дизайн-проектом, проектной графикой, в соответствии с
каждым этапом проекта и требованиями нормативной литературы; методикой пользования различными
информационными ресурсами и информационными технологиями для реализации задач дизайн-проектирования
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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 в области Дизайна костюма.
1.2 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 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)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Методические основы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений.
Уровень 2
Методы контроля физической подготовленности, функционального состояния.
Уровень 3
Методические основы организации занятий физической культурой различной направлености, методы
контроля функционального состояния и физической подготовленности.
Уметь:
Уровень 1
Составлять и выполнять комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 2
Использовать средства и методы избранного вида спорта/системы физических упражнений для физического
самосовершенствования, исходя из особенностей профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 3
Осуществлять самоконтроль физической подготовленности, функционального состояния.
Владеть:
Уровень 1
Навыками техники двигательных действий в избранном виде спорта/системы физических упражнений.
Уровень 2
Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств.
Уровень 3
Cпособами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и
средствами совершенствования психофизической подготовленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Правила избранного вида спорта/системы физических упражнений; средства и методы совершенствования
физических качеств, принципы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений.
3.1.2 Тесты физической подготовленности,методы контроля физической нагрузки и их критерии.
3.1.3 Методические основы организации занятий физической культурой оздоровительной и корригирующей
направленности(в соответсвии с назологией),методы контроля функционального состояния и физической
подготовленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать средства и методы физической культуры, для составления индивидуальных и оздоровительных
комплексов физических упражнений различной и видовой направленности.
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3.2.2 Использовать методы и средства физической культуры для организации и проведения индивидуальных и
коллективных физкультурно-оздоровительных занятий с целью обеспечения полноценной социальной
деятельности.
3.2.3 Планировать и управлять самостоятельными занятиями, вести дневник самоконтроля, правильное выполнение
двигательных действий.
3.3 Владеть:
3.3.1 Основными двигательными действиями и методами тренировки в избранном виде спорта/системы физических
упражнений.
3.3.2 Навыками организации и участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
3.3.3 Навыками творческого использования средств физической культуры для организации и проведения
индивидуальных коллективных занятий различной (рекреационной, спортивной, оздоровительной) целевой
направленности.
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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 в области Дизайна костюма.
1.2 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 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)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Методические основы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений
Уровень 2
Методы контроля физической подготовленности, функционального состояния.
Уровень 3
Методические основы организации занятий физической культурой различной направлености, методы
контроля функционального состояния и физической подготовленности.
Уметь:
Уровень 1
Составлять и выполнять комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 2
Использовать средства и методы избранного вида спорта/системы физических упражнений для физического
самосовершенствования,исходя из особенностей профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 3
Осуществлять самоконтроль физической подготовленности, функционального состояния.
Владеть:
Уровень 1
Навыками техники двигательных действий в избранном виде спорта/системы физических упражнений.
Уровень 2
Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств.
Уровень 3
Cпособами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и
средствами совершенствования психофизической подготовленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Правила избранного вида спорта/системы физических упражнений; средства и методы совершенствования
физических качеств, принципы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений.
3.1.2 Тесты физической подготовленности,методы контроля физической нагрузки и их критерии.
3.1.3 Методические основы организации занятий физической культурой оздоровительной и корригирующей
направленности(в соответсвии с назологией),методы контроля функционального состояния и физической
подготовленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать средства и методы физической культуры, для составления индивидуальных и оздоровительных
комплексов физических упражнений различной и видовой направленности.
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3.2.2 Использовать методы и средства физической культуры для организации и проведения индивидуальных и
коллективных физкультурно-оздоровительных занятий с целью обеспечения полноценной социальной
деятельности.
3.2.3 Планировать и управлять самостоятельными занятиями, вести дневник самоконтроля, правильное выполнение
двигательных действий.
3.3 Владеть:
3.3.1 Основными двигательными действиями и методами тренировки в избранном виде спорта/системы физических
упражнений.
3.3.2 Навыками организации и участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
3.3.3 Навыками творческого использования средств физической культуры для организации и проведения
индивидуальных коллективных занятий различной (рекреационной, спортивной, оздоровительной) целевой
направленности.
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4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

Итого

15 5/6

16 2/6

15 5/6

16 2/6

15 5/6

16 2/6

УП

РП

УП

РП

УП

РП

УП

РП

УП

РП

УП

РП

УП

РП

60
60
60
60

60
60
60
60

40
40
40
40

40
40
40
40

60
60
60
60

60
60
60
60

40
40
40
40

40
40
40
40

64
64
64
64

64
64
64
64

64
64
64
64

64
64
64
64

328
328
328
328

328
328
328
328
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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 в области Дизайна костюма.
1.2 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 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)
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Методические основы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений.
Уровень 2
Методы контроля физической подготовленности, функционального состояния.
Уровень 3
Методические основы организации занятий физической культурой различной направлености, методы
контроля функционального состояния и физической подготовленности.
Уметь:
Уровень 1
Составлять и выполнять комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 2
Использовать средства и методы избранного вида спорта/системы физических упражнений для физического
самосовершенствования, исходя из особенностей профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 3
Осуществлять самоконтроль физической подготовленности, функционального состояния.
Владеть:
Уровень 1
Навыками техники двигательных действий в избранном виде спорта/системы физических упражнений.
Уровень 2
Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств.
Уровень 3
Cпособами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и
средствами совершенствования психофизической подготовленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Правила избранного вида спорта/системы физических упражнений; средства и методы совершенствования
физических качеств, принципы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений.
3.1.2 Тесты физической подготовленности,методы контроля физической нагрузки и их критерии.
3.1.3 Методические основы организации занятий физической культурой оздоровительной и корригирующей
направленности(в соответсвии с назологией),методы контроля функционального состояния и физической
подготовленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать средства и методы физической культуры, для составления индивидуальных и оздоровительных
комплексов физических упражнений различной и видовой направленности.
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3.2.2 Использовать методы и средства физической культуры для организации и проведения индивидуальных и
коллективных физкультурно-оздоровительных занятий с целью обеспечения полноценной социальной
деятельности.
3.2.3 Планировать и управлять самостоятельными занятиями, вести дневник самоконтроля, правильное выполнение
двигательных действий.
3.3 Владеть:
3.3.1 Основными двигательными действиями и методами тренировки в избранном виде спорта/системы физических
упражнений.
3.3.2 Навыками организации и участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
3.3.3 Навыками творческого использования средств физической культуры для организации и проведения
индивидуальных коллективных занятий различной (рекреационной, спортивной, оздоровительной) целевой
направленности.
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

7 (4.1)
15 5/6

8 (4.2)

Итого

7 4/6

УП

РП

УП

РП

УП

30
30
30
186
216
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30
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14
14
14
166
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14
14
14
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44
44
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44
44
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Медиа-технологии в дизайне» является формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области дисциплин в области дизайна костюма. Получить
представление о роли и месте знаний в сфере медиа при практическом использовании в своей профессиональной
деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Компьютерная графика в дизайне
2.1.2 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.3 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.4 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.5 Технология в дизайне костюма
2.1.6 Конструирование в дизайне костюма
2.1.7 Объект дизайна костюма
2.1.8 Объект коммуникативного дизайна
2.1.9 Объект промышленного дизайна
2.1.10 Основы дизайн-проектирования
2.1.11 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)
ОПК-4: способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые
в дизайн-проектировании
Знать:
Уровень 1
Основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; основные
принципы работы с компьютером, как средством управления информацией
Уровень 2
Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования применяемых в
проектировании объектов.
Уровень 3
Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования и графики,
применяемых в конструировании и проектировании объектов.
Уметь:
Уровень 1
Анализировать и выбирать оптимальные методы и средства компьютерного моделирования и графики в
проектировании объектов на базовом уровне
Уровень 2
Анализировать, критически осмыслять, систематизировать техническое качество информации и средства
получения, хранения и переработки информации в рамках учебной программы
Уровень 3
Анализировать, критически осмыслять, систематизировать техническое качество информации и средства
получения, хранения и переработки информации в профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками
работы с компьютером, как средством управления информацией на базовом уровне
Уровень 2
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
Уровень 3
Расширенным набором методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
навыками работы с компьютером, как средством управления информацией; средствами и методами
компьютерного моделирования архитектурно-пространственной среды и объектов искусства в
профессиональной деятельности
ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1
пороговые знания компьютерных графических программ
Уровень 2
базовые знания компьютерных графических программ

УП: 54.03.01_2019_Дизайн_1.plx

Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

Уровень 3

рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации, пользуется
методической и научной литературой по профилю подготовки и смежным вопросам.
работать в различными пресетами и плагинами с учетом их специфики как средств выражения замысла
проекта; собрать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической или
объемной форме
видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения взаимосвязанного
ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний; собрать необходимую
информацию, переработать ее и предоставить в образной графической или объемной форме
самостоятельно планировать свою деятельность в конкретной учебно-воспитательной ситуации, отбирать
методы, приемы, средства решения художественной задачи, что способствует выработке индивидуального
стиля проектной деятельности, как интегральной характеристики творческой индивидуальности в
профессиональном становлении личности.
частичным проявлением умения формулировать проектные задачи, но не умеет переносить имеющиеся
знания в новые условия, т. е. студент намечает план действий и производит выбор средств художественной
выразительности по подсказке преподавателя.
способами добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной деятельности, но
использует частичный перенос знаний, умений и навыков в новые условия и недостаточно проявляет
активность в определении плана действий и выбора средств достижения художественной или проектной
цели.
методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также осознает необходимость
использования информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности.
Владеет творческим переносом знаний и умений в новые условия. методикой организации целостного
художественно-творческого процесса, а также осознает необходимость использования информационнокомпьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Знать:
Программы редактирования медиа
Уметь:
Представить свой замысел, проектные предложения средствами компьютерной графики.
Владеть:
Технологически грамотно владеть основными методами и способами переработки информации. Оформлять
сведения о предмете проектирования в комфортной интерактивной форме.
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Сам. работа
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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 дисциплин в области дизайна костюма. Получить представление
о роли и месте знаний в сфере видеографики при практическом использовании в своей профессиональной
деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Компьютерная графика в дизайне
2.1.2 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.3 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.4 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.5 Технология в дизайне костюма
2.1.6 Конструирование в дизайне костюма
2.1.7 Объект дизайна костюма
2.1.8 Объект коммуникативного дизайна
2.1.9 Объект промышленного дизайна
2.1.10 Основы дизайн-проектирования
2.1.11 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
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые
в дизайн-проектировании
Знать:
Уровень 1
Основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; основные
принципы работы с компьютером, как средством управления информацией
Уровень 2
Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования применяемых в
проектировании
Уровень 3
Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования применяемых в
конструировании и проектировании; Уникальные и индивидуальные средства компьютерного
моделирования в проектировании
Уметь:
Уровень 1
Анализировать и выбирать оптимальные методы и средства компьютерного моделирования в
проектировании на базовом уровне
Уровень 2
Анализировать, критически осмыслять, систематизировать техническое качество информации и средства
получения, хранения и переработки информации в рамках учебной программы
Уровень 3
Анализировать, критически осмыслять, систематизировать техническое качество информации и средства
получения, хранения и переработки информации в профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками
работы с компьютером, как средством управления информацией на базовом уровне
Уровень 2
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
Уровень 3
Расширенным набором методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
навыками работы с компьютером, как средством управления информацией; средствами и методами
компьютерного моделирования архитектурно-пространственной среды и объектов в профессиональной
деятельности
ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
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Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

Уровень 3

пороговые знания современных технологий и компьютерных графических программ, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике
базовые знания современных технологий и компьютерных графических программ
рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации, пользуется
методической и научной литературой по профилю подготовки и смежным вопросам, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике
работать в различными пресетами и плагинами с учетом их специфики как средств выражения замысла
проекта; собрать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической или
объемной форме
видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения взаимосвязанного
ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний; собрать необходимую
информацию, переработать ее и предоставить в образной графической или объемной форме
самостоятельно планировать свою деятельность в конкретной учебно-воспитательной ситуации, отбирать
методы, приемы, средства решения художественной задачи, что способствует выработке индивидуального
стиля проектной деятельности, как интегральной характеристики творческой индивидуальности в
профессиональном становлении личности.
навыками частичного проявления и умения формулировать проектные задачи, но не умеет переносить
имеющиеся знания в новые условия, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
способностями реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной деятельности, но
использует частичный перенос знаний, умений и навыков в новые условия и недостаточно проявляет
активность в определении плана действий и выбора средств достижения художественной или проектной
цели.
методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также осознает необходимость
использования информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности.
Владеет творческим переносом знаний и умений в новые условия; методикой организации целостного
художественно-творческого процесса, а также осознает необходимость использования информационнокомпьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Знать:
Программы автоматизированного проектирования.
Уметь:
Представить свой замысел, проектные предложения средствами компьютерной графики.
Владеть:
Технологически грамотно владеть основными методами и способами переработки информации. Оформлять
сведения о предмете проектирования в комфортной интерактивной форме.
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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 дизайнера в сфере дизайна костыма. В процессе
освоения дисциплины формируется следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академический рисунок
2.1.2 Эргономика в дизайне костюма
2.1.3 Академическая живопись
2.1.4 История домов моды
2.1.5 История костюма
2.1.6 Основы проектирования костюма
2.1.7 История орнамента
2.1.8 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.9 Учебная практика. Творческая практика
2.1.10 Цветоведение
2.1.11 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)
ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного
построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать:
Уровень 1
законы композиции графического листа, приемы изображения предметного мира и переработки их в
направлении проектирования объекта дизайна костюма
Уровень 2
законы композиции графического листа, приемы изображения предметного мира, пространства и
человеческой фигуры и переработки их в направлении проектирования объекта дизайна костюма
Уровень 3
законы композиции графического листа, приемы изображения предметного мира, пространства и
человеческой фигуры и переработки их в направлении проектирования объекта дизайна костюма;
традиционные и актуальные техники и материалы ручной графики
Уметь:
Уровень 1
изображать объекты предметного мира в направлении проектирования объекта дизайна костюма
Уровень 2
изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с натуры и по воображению в
направлении проектирования объекта дизайна костюма
Уровень 3
изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с натуры и по воображению,
составлять композицию графического листа в направлении проектирования объекта дизайна костюма
Владеть:
Уровень 1
приемами выполнения работ различными материалами
Уровень 2
приемами выполнения работ различными материалами исходя из задач проектирования объекта дизайна
костюма
Уровень 3
приемами выполнения работ различными материалами, опытом выбора техники исполнения конкретного
рисунка исходя из задач проектирования объекта дизайна костюма
ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайнпроекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1
приемы изображения предметного мира средствами традиционной и актуальной ручной графики
Уровень 2
приемы изображения предметного мира, пространства и человеческой фигуры средствами традиционной и
актуальной ручной графики
Уровень 3
приемы изображения предметного мира, пространства и человеческой фигуры средствами традиционной и
актуальной ручной графики на разных этапах развития и обоснования художественного замысла дизайнпроекта
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Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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изображать объекты предметного мира с натуры и по воображению средствами традиционной и актуальной
ручной графики
изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с натуры и по воображению
средствами традиционной и актуальной ручной графики
изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с натуры и по воображению
средствами традиционной и актуальной ручной графики на разных этапах развития и обоснования
художественного замысла дизайн-проекта
навыками использования традиционной и актуальной ручной графики
навыками использования традиционной и актуальной ручной графики как способа моделирования объекта
проектирования
навыками использования традиционной и актуальной ручной графики как способа моделирования объекта
проектирования различной степени детализации, в том числе с цветом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 законы композиции графического листа, законы и приемы изображения предметного мира, пространства и
человеческой фигуры и переработки их в направлении проектирования объекта дизайна костюма; традиционные
и актуальные техники и материалы ручной графики, возможность их применения на разных этапах развития и
обоснования художественного замысла дизайн-проекта
3.2 Уметь:
3.2.1 изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с натуры и по воображению
средствами традиционной и актуальной ручной графики на разных этапах развития и обоснования
художественного замысла дизайн-проекта, составлять композицию графического листа в направлении
проектирования объекта дизайна костюма
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования традиционной и актуальной ручной графики как способа моделирования объекта
проектирования различной степени детализации, в том числе с цветом; навыками выполнения работ различными
материалами, опытом выбора техники исполнения конкретного рисунка исходя из задач проектирования объекта
дизайна костюма
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины Рисунок в дизайне является формирование у студента компетенций в соответствии с
ФГОС ВО в области художественной подготовки дизайнера мкостюма. В процессе освоения дисциплины
формируется ОПК-1, ПК-1

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академический рисунок
2.1.2 Эргономика в дизайне костюма
2.1.3 Академическая живопись
2.1.4 История домов моды
2.1.5 История костюма
2.1.6 Основы проектирования костюма
2.1.7 История орнамента
2.1.8 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.9 Учебная практика. Творческая практика
2.1.10 Цветоведение
2.1.11 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)
ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного
построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать:
Уровень 1
законы композиции графического листа, приемы изображения предметного мира и переработки их в
направлении проектирования объекта дизайна костюма
Уровень 2
законы композиции графического листа, изображения предметного мира, пространства и человеческой
фигуры и переработки их в направлении проектирования объекта дизайна костюма
Уровень 3
законы композиции графического листа, приемы изображения предметного мира, пространства и
человеческой фигуры и переработки их в направлении проектирования объекта дизайна костюма;
технологии ручной графики в классической иллюстрации и станковой графике
Уметь:
Уровень 1
изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с натуры в направлении
проектирования объекта дизайна костюма
Уровень 2
изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с натуры и по воображению в
направлении проектирования объекта графического дизайна
Уровень 3
изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с натуры и по воображению;
применять опыт классической иллюстрации и станковой графики при композиции графического листа в
направлении проектирования объекта дизайна костюма
Владеть:
Уровень 1
приемами выполнения работ в различных графических техниках
Уровень 2
приемами выполнения работ в различных графических техниках классической иллюстрации и станковой
графики исходя из задач проектирования объекта дизайна костюма
Уровень 3
приемами выполнения работ в различных графических техниках классической иллюстрации и станковой
графики, опытом выбора графической техники исполнения конкретного рисунка исходя из задач
проектирования объекта дизайна костюма
ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайнпроекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1
опыт изображения предметного мира в классической иллюстрациии и станковой графике
Уровень 2
опыт изображения предметного мира, пространства и человеческой фигуры в классической иллюстрациии
и станковой графике
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Уровень 3

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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опыт изображения предметного мира, пространства и человеческой фигуры в классической иллюстрациии
и станковой графике и приемы его применения на разных этапах развития и обоснования художественного
замысла дизайн-проекта

изображать объекты предметного мира с натуры и по воображению средствами графических техник
классической иллюстрациии и станковой графики
изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с натуры и по воображению
средствами графических техник классической иллюстрациии и станковой графики
изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с натуры и по воображению
средствами графических техник классической иллюстрациии и станковой графики на разных этапах
развития и обоснования художественного замысла дизайн-проекта
навыками использования графических техник классической иллюстрациии и станковой графики
навыками использования графических техник классической иллюстрациии и станковой графики как
способа моделирования объекта проектирования
навыками использования графических техник классической иллюстрациии и станковой графики как
способа моделирования объекта проектирования различной степени детализации, в том числе с цветом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 законы композиции графического листа, законы и приемы изображения предметного мира, пространства и
человеческой фигуры и переработки их в направлении проектирования объекта дизайна костюма; опыт и
технологии ручной графики в классической иллюстрации и станковой графике, возможность их применения на
разных этапах развития и обоснования художественного замысла дизайн-проекта
3.2 Уметь:
3.2.1 изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру с натуры и по воображению
средствами графических техник классической иллюстрации и станковой графики на разных этапах развития и
обоснования художественного замысла дизайн-проекта, применять опыт классической иллюстрации и станковой
графики при композиции графического листа в направлении проектирования объекта дизайна костюма
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования графических техник классической иллюстрации и станковой графики как способа
моделирования объекта проектирования различной степени детализации, в том числе с цветом; навыками
выполнения работ различными материалами, опытом выбора графической техники исполнения конкретного
рисунка исходя из задач проектирования объекта дизайна костюма
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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 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика
2.1.2 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 Организация швейного производства
2.2.4 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.6 Преддипломный проект
2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые
в дизайн-проектировании
Знать:
Уровень 1
Основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; основные
принципы работы с компьютером, как средством управления информацией
Уровень 2
Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования применяемых в
проектировании объектов
Уровень 3
Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования применяемых в
конструировании и проектировании объектов; Уникальные и индивидуальные средства компьютерного
моделирования
Уметь:
Уровень 1
Анализировать и выбирать оптимальные методы и средства компьютерного моделирования в
проектировании объектов монументально-декоративного искусства на базовом уровне
Уровень 2
Анализировать, критически осмыслять, систематизировать техническое качество информации и средства
получения, хранения и переработки информации в рамках учебной программы
Уровень 3
Анализировать, критически осмыслять, систематизировать техническое качество информации и средства
получения, хранения и переработки информации в профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками
работы с компьютером, как средством управления информацией на базовом уровне
Уровень 2
Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками
работы с компьютером, как средством управления информацией; средствами и методами компьютерной
графики в рамках учебного процесса
Уровень 3
Расширенным набором методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
навыками работы с компьютером, как средством управления информацией; средствами и методами
компьютерной графики в профессиональной деятельности
ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам

УП: 54.03.01_2019_Дизайн_1.plx

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации
Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации, основные источники и
базы данных получения необходимой информации
Создавать и редактировать простые текстовые и иллюстрированные документы
Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации
Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации, альбом чертежей
учебного проекта и демонстрационный материал
Пакетом программ для создания и редактирования текстовых документов
Пакетом программ растровой и векторной графики для создания и редактирования простых документов
Пакетом программ растровой и векторной графики для создания и редактирования документов, презентаций
и выставок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
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Знать:
Программы автоматизированного проектирования в области компьютерной графики.
Уметь:
Представить свой замысел, проектные предложения средствами компьютерной графики.
Владеть:
Технологически грамотно владеть основными методами и способами переработки информации. Оформлять
сведения о предмете проектирования в комфортной интерактивной форме.
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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 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информатика
2.1.2 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 Организация швейного производства
2.2.4 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.6 Преддипломный проект
2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые
в дизайн-проектировании
Знать:
Уровень 1
Основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; основные
принципы работы с компьютером, как средством управления информацией.
Уровень 2
Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования применяемых в
проектировании объектов
Уровень 3
Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования применяемых в
конструировании и проектировании объектов; Уникальные и индивидуальные средства компьютерного
моделирования
Уметь:
Уровень 1
анализировать и выбирать оптимальные методы и средства компьютерного моделирования в
проектировании объектов на базовом уровне.
Уровень 2
анализировать, критически осмыслять, систематизировать техническое качество информации и средства
получения, хранения и переработки информации в рамках учебной программы.
Уровень 3
анализировать, критически осмыслять, систематизировать техническое качество информации и средства
получения, хранения и переработки информации в профессиональной деятельности.
Владеть:
Уровень 1
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками
работы с компьютером, как средством управления информацией на базовом уровне.
Уровень 2
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.
Уровень 3
расширенным набором методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
навыками работы с компьютером, как средством управления информацией; средствами и методами
компьютерного моделирования архитектурно-пространственной среды и объектов в профессиональной
деятельности
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ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Знать:
Уровень 1
Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации
Уровень 2
Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации, основные источники и
базы данных получения необходимой информации
Уметь:
Уровень 1
Создавать и редактировать простые текстовые и иллюстрированные документы
Уровень 2
Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации
Уровень 3
Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации, альбом чертежей
учебного проекта и демонстрационный материал
Владеть:
Уровень 1
Пакетом программ для создания и редактирования текстовых документов
Уровень 2
Пакетом программ компьютерного моделирования, и программ растровой и векторной графики для
создания и редактирования простых документов
Уровень 3
Пакетом программ компьютерного моделирования, и программ растровой и векторной графики для
создания и редактирования документов, презентаций и выставок
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
Программы автоматизированного проектирования в области компьютерного моделирования.
Уметь:
Представить свой замысел, проектные предложения средствами компьютерной графики и компьютерного
моделирования.

3.3 Владеть:
3.3.1 Технологически грамотно владеть основными методами и способами переработки информации. Оформлять
сведения о предмете проектирования в комфортной интерактивной форме.
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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 преподавания дисциплины в НГУАДИ – повышение уровня
практического владения современным русским языком бакалавров нефилологического профиля в разных сферах
функционирования русского языка, в письменной и устной его разноводностях. 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В

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)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1
Основные единицы речевого общения, нормативный, коммуникативный и эстетический аспекты речевой
культуры.
Уровень 2
Формы и сферы существования языка, систему функциональных стилей русского литературного языка. Об
ответственности за нарушение норм публичного речевого общения. Коммуникативные техники ведения
диалога. Невербальные сигналы в общении.
Уровень 3
Общую характеристику книжной речи. Жанровую дифференциацию, отбор языковых средств в
публицистике. Правила оформления документов. Особенности языка рекламы. Научный стиль в письменной
и устной речи. Специфику элементов всех языковых уровней в научной речи.
Уметь:
Уровень 1
Использовать основные единицы речевого общения, нормативный, коммуникативный и эстетический
аспекты речевой культуры
Уровень 2
Использовать формы и сферы существования языка, систему функциональных стилей русского
литературного языка. Использовать коммуникативные техники и невербальные сигналы в диалоге.
Уровень 3
Разбираться в языковых средствах в публицистике. Работать с документами разных видов. Пользоваться
научным стилем в устной и письменной речи. Использовать язык рекламы.
Владеть:
Уровень 1
Основными единицами речевого общения, нормативными, коммуникативными и эстетическими аспектами
речевой культуры.
Уровень 2
Формами и сферами существования языка, системой функциональных стилей русского литературного языка.
Коммуникативными техниками ведения диалога. Невербальными сигналами в общении.
Уровень 3
Книжной речью. Правилами оформления документов. Особенностями языка рекламы. Научным стилем в
письменном и устном общении. Элементами всех языковых уровней в научной речи.
ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
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Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

Русский язык на уровне, достаточном для использования его в профессиональной деятельности.
Пользоваться русским языком на уровне, достаточном для использования его в профессиональной
деятельности.
Русским языком на уровне, достаточном для использования его в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные понятия, нормы и единицы речевой культуры и об ответственности за их нарушение. Формы и стили
русского языка(ОК-5).Русский язык на уровне, достаточном для использования его в профессиональной
деятельности (ПК-2).
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать основные понятия, нормы и единицы речевой культуры, основные формы и стили русского языка
(ОК-5). Пользоваться русским языком на уровне, достаточном для использования его в профессиональной
деятельности (ПК-2).
3.3 Владеть:
3.3.1 Основными понятиями, единицами и нормами речевой культуры, основными формами и стилями русского языка
(ОК-5). Русским языком на уровне, достаточном для использования его в профессиональной деятельности(ПК-2).
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42
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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 дизайна костюма к
участию в деловом общении для различных деловых целей

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Коллекция плечевых швейных изделий
2.1.2 Технология в дизайне костюма
2.1.3 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.1.4 Иностранный язык
2.1.5 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.6 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.7 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.8 Простейшее швейное изделие
2.1.9 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.10 Учебная практика. Творческая практика
2.1.11 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
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1
Понятие социальных коммуникаций, в т.ч. межкультурных (кросскультурных) коммуникаций, особенности
устной и письменной деловой коммуникации
Уровень 2
Принципы и методы делового общения в малых, творческих коллективах, инструменты кооперации с
коллегами
Уровень 3
Основы взаимодействия со специалистами смежных областей в рамках деловой коммуникации, делового
общения
Уметь:
Уровень 1
Проектировать деловые коммуникации для решения различных задач управления в малых, творческих
коллективах, для кооперации с коллегами
Уровень 2
Проектировать деловые коммуникации для решения задач межкультурного общения в деловой сфере для
взаимодействия со специалистами смежных областей
Владеть:
Уровень 1
Опытом составления планов различных форм делового общения (переговоров, переписки, сетевого
общения) для кооперации с коллегами
Уровень 2
Опытом составления планов различных форм делового общения (переговоров, переписки, сетевого
общения) для взаимодействия со специалистами смежных областей
ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
Способы обоснования своих предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Уметь:
Уровень 1
Обосновать своих предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Уровень 2
Подготовить необходимые документы для обоснования своих предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
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Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

Осуществлять деловое общение для в творческом коллективе, для решения дизайнерской задачи
Опытом подготовки различных деловых документов для обоснования своих предложений при разработке
проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Опыт публичных выступлений для обоснования своих предложений при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи

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 русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
3.1.2 Знать способы обоснования свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
3.2 Уметь:
3.2.1 Планировать и осуществлять деловые коммуникации, деловое общение в различных формах и для различных
целей, для представления дизайнерского замысла, передачи идеи и дизайнерских предложений
3.3 Владеть:
3.3.1 Опыт подготовки различных деловых документов, опыт публичных выступлений для обоснования своих
предложений при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению
дизайнерской задачи
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