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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

В документе используются следующие сокращения: 
ВО — высшее образование 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа  
ОК — общекультурные компетенции  
ЗЕ ─ зачётная единица 
ПК — профессиональные компетенции 
ФГОС ВО — федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования 
ЕГЭ — единый государственный экзамен 
МХПИ ─ Московский художественно-промышленный институт 
НИР — научно-исследовательская работа 
НИРС — научно-исследовательская работа студентов 
ЭБС — электронная библиотечная система 
ВАК — высшая аттестационная комиссия 
УВР — учебно-воспитательная работа 
ВР — воспитательная работа 
ППС — профессорско-преподавательский состав 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 
бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
и профилю подготовки «Дизайн костюма» 

 
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

УВО «Московский художественно-промышленный институт» по направлению подготовки 
54.03.01 «Дизайн» и профилю подготовки «Дизайн костюма» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель ОПОП - подготовка выпускников-бакалавров для работы в сфере дизайна, об- 
разовательных и иных учреждениях и организациях, удовлетворение потребностей лично- 
сти в углублении и расширении образования, а также развитие у студентов личностных ка- 
честв, формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально- 
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с тре- 
бованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.01 Дизайн. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 
 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. №1004. 

3. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 
05.04.2017 г. № 301; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
от 12.09.2013г № 1061 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015г № 636; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об  
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» от 27.11.2015г № 



1383; 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав вуза УВПО «Московский художественно-промышленный институт». 
 

 
1.3. Общая характеристика вузовской основной профессионой 

образовательной программы высшего  образования 54.03.01 «Дизайн» (профиль 
«Дизайн костюма») 

 
Миссия: формирование профессиональной компетентности в области дизайна, 

современного общекультурного самосознания личности. Подготовка студентов-бакалавров 
по направлению «Дизайн», обладающих совокупностью художественно-творческих, 
инженерно-конструкторских, исследовательских, нравственных качеств и компетенций, 
обеспечивающих профессиональную деятельность в области проектирования и дизайна. 

Цели: 
• подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в 

области дизайна; 
• развитие художественной культуры и профессиональных навыков студентов, 

духовных качеств их личности; 
развитие способности и мотивации к непрерывному образованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 
Задачи: 
• обеспечение необходимых условий, способствующих развитию 

профессиональных и духовных способностей студентов; создание предпосылок для 
формирования мотивации к успешному выполнению профессиональной деятельности; 

• воспитание бережного отношения к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантности; 

• развитие самостоятельности и ответственности в формировании общекультурных 
и профессиональных компетенций. 

 
Срок освоения ОПОП ВО (бакалавриат по данному направлению). В соответст- 

вии с ФГОС нормативный срок освоения ОПОП бакалавриата, включая последипломный 
отпуск составляет 4 года. 

Общая трудоемкость ОПОП ВО (бакалавриат по данному направлению) в за- 
четный единицах) 240. 

 
Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОПОП по направлению 
подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
 
Код учебного 
цикла ООП 

Учебные циклы и разделы Трудоемкость, зачетные 
единицы 

Б 1 Дисциплины  213 
     Б1.Б Базовая часть 104 

Б1.В Вариативная часть 109 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 74 

     Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 35 
Б 2 Учебная и производственная практики 15 
Б 3 Итоговая Государственная аттестация 12 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 240 
 
 



1.4 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОПОП 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
Для более полной проверки готовности к обучению по данному направлению при   

приеме  на  обучение  проводится  дополнительное испытание творческой направленности 
- экзамен по композиционному рисунку. 

Программа творческого вступительного экзамена «Композиционный рисунок» 
Направление 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн костюма» 
Экзамен включает в себя выполнение объемно-пространственной композиции 

(ОПК) из геометрических тел на заданную тему. Темы каждого задания по композиции 
представляются приемной комиссией как варианты творческого экзамена. 

Задание выполняется на бумаге формата А2 в технике рисунка карандашом. Время 
на выполнение задания: 6 астрономических часов (360 минут). 

Оценка за композицию выставляется по 100 бальной системе. 
Рекомендации: 
Основным качеством ОПК является трехмерность - представление изобразительной 

композиции по трем пространственным координатам (x; y; z). В зависимости от темы 
композиция может получить преимущественное развитие по одной из пространственных 
координат: длине, ширине или высоте. 

Предлагается составить ОПК из комбинации определенных типов исходных 
геометрических тел: куб, параллелепипед, сфера, полусфера, диск, конус (усеченный), 
пирамида (усеченная), призмы, многогранники и т.д. -объектов с четкой геометрической 
структурой (на выбор экзаменующегося) и изобразить ее в виде перспективного рисунка с 
сохранением необходимых линейных построений, с легкой светотеневой проработкой. 

Построение композиции должно характеризоваться наличием главных и 
второстепенных элементов, наличием «силовых», смысловых узлов -композиционных 
центров. По количеству этих узлов различаются моно- и полицентрические композиции. 
По очертаниям и характеру границ композиции могут быть замкнутыми или 
разомкнутыми, компактными или развитыми. 

Композиция должна соответствовать двум основным требованиям: целостности 
восприятия и выразительности художественного замысла. 

Целостность композиции достигается выявлением одного или нескольких 
композиционных центров, соподчиненностью главных и второстепенных элементов, 
гармоничными взаимосвязями элементов, геометрическим подобием, единством 
масштабного строя композиции, закономерным метро-ритмическим членением плоскости, 
объема или пространства, разнообразием и мерой выбранных композиционных приемов. 

Выразительность композиции определяется ее образными свойствами, которые на 
экзамене задаются темой. Тема работы обозначается ключевым словом, которое выражает 
либо настроение, ощущение, состояние («напряженность», «спокойствие», «агрессия», 
«гармония») или характер действия («целеустремленность», «столкновение», «вращение», 
«прорыв», «столкновение», «устойчивость», «проникновение», «центр и окружение» и 
др.). Передача заданного образа возможна за счет использования средств гармонизации 
композиции в различных сочетаниях: симметрия, асимметрия, статика, динамика, ритм, 
масштаб, пропорции, перспектива, контраст, нюанс. 

При выполнении работы необходимо соблюдать следующие условия: 
1. Все элементы композиции должны быть связаны между собой и расположены в 

параллельно-перпендикулярных плоскостях. Геометрические тела в композиции могут 
соединяться между собой через касания (наложение, касание плоскостей) и врезки (для 
усиления выразительности можно включать пустые врезки) и проникания. Не допускается 
соединение граней соседних форм. 

2. В перспективном рисунке можно использовать от одной до трех точек схода. 



Линия горизонта может иметь верхнее, среднее или нижнее положение за пределами 
объема. 

3. Композиция «парит» в пространстве. Линии построения и невидимые контуры 
форм сохраняются. Использование в работе линейки и угольника не допускается. 

4. Для светотеневой проработки направление освещения выбирается произвольно. 
Тон полупрозрачный, легкий. Падающие тени не показываются. 

Критерии оценивания задания на вступительных экзаменах по 
композиционному рисунку: 

1. Компоновка изображения в заданном формате А2. 
2. Оригинальность в выборе и сочетании геометрических тел и объектов, учет их 

роли в раскрытии заданной темы. 
3. Знание и владение правилами и законами перспективных сокращений при 

выполнении графического изображения. 
4. Передача пространственных взаимосвязей объектов пространственной 

композиции средствами графической выразительности (линия и тон). 
5. Достижение композиционной целостности и графической выразительности, 

выявление и акцентирование главного и второстепенного в композиции, выделение 
основного композиционного узла (центра). 
 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
54.03.01 «ДИЗАЙН» 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров: вид творческой 
деятельности по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной 
среды, интегрирующий художественную, инженерно-конструкторскую, научно-
педагогическую деятельность, направленную на создание и совершенствование высоко 
эстетичной, конкурентоспособной отечественной продукции, способствующей развитию 
экономики, повышению уровня культуры и жизни населения. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объекты профессиональной деятельности бакалавров: целостные эстетически 

выразительные комплексы предметной среды (техника и оборудование, транспортные 
средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления). 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности: 
• художественная; 
• проектная; 
• научно-исследовательская. 
 
 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, Учебно-методическим объединением вузов 
Российской Федерации по образованию в области дизайна, монументального и 
декоративного искусств, выпускник должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 



художественная  деятельность:    
- выполнение художественного моделирования и эскизирования; 
- владение навыками композиционного формообразования объемного 

макетирования; 
- владение информационными технологиями, различных видов изобразительных 

искусств и проектной графики; 
проектная деятельность:  
- выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и 

информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной 
деятельности; 

- выполнение инженерного конструирования; 
- владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; 
- владение методами эргономики и антропометрии; 
научно-исследовательская деятельность: 
- применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов. 

 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший прогамму бакалавриата должен обладать следующими  
общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
ОК-10 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-11 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
Общепрофессиональными 
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 

ОПК-2 - владением основами академической живописи, приемами работы с цветом 



и цветовыми композициями 
ОПК-3 - способность обладать начальными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании 
ОПК-4 - способностью применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании 
ОПК-5 - способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей) 
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 

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 

Профессиональными 
ПК-1 - способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 
цветовыми композициями 

ПК-2 - способностью обосновать свои предложения при разработке проектной 
идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи 

ПК-3 - способностью учитывать при разработке художественного замысла 
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств 

ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-
проекта 

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

ПК-6 - способностью применять современные технологии, требуемые при 
реализации дизайн-проекта на практике 

ПК-7 - способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, материале 

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

ПК-12 - способностью применять методы научных исследований при создании 
дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных предложений. 
 
 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1 Календарный учебный график (прилагается) 
 
 



4.2 Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн костюма)  
 

Квалификация: бакалавр Нормативный срок обучения 4 года 
 

Индекс Наименование ЗЕТ По 
плану 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Сем. 
3 

Сем. 
4 

Сем. 
5 

Сем. 
6 

Сем. 
7 

Сем. 
8 

Форма 
контроля 

 Базовая часть            

Б1.Б.1 История 108 108 х               экзамен 

Б1.Б.2 Философия 108 108             х   экзамен 

Б1.Б.3 История искусств 216 216     х х х       экзамен 
/зачет 

Б1.Б.4 Академический рисунок 432 432 х х х х         экзамен 

Б1.Б.5 Академическая живопись 432 432 х х х х         экзамен 

Б1.Б.6 Иностранный язык 144 144 х х             зачет 

Б1.Б.7 Скульптура и пластическое 
моделирование 72 72 х               зачет 

Б1.Б.8 Пропедевтика 288 288 х х             экзамен 

Б1.Б.9 Проектирование 1368 1368   х х х х х х х экзамен 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 72 72               х зачет 

Б1.Б.11 Физическая культура и спорт 72 72 х               зачет 



Б1.Б.12 Эстетика 72 72             х   зачет 

Б1.Б.13 Экономика 72 72         х       зачет 

Б1.Б.14 Культурология 72 72   х             зачет 

Б1.Б.15 Этика и деловое общение в дизайне 72 72         х       зачет 

Б1.Б.16 Правовые аспекты деятельности 
дизайнера 72 72             х   зачет 

Б1.Б.17 Русский язык и культура речи 72 72             х   зачет 

 Вариативная часть            

 Обязательные дисциплины            

Б1.В.ОД.1 История Домов Моды 108 108         х       экзамен 

Б1.В.ОД.2 История стилей в костюме 180 180           х х   экзамен 

Б1.В.ОД.3 Профессиональный иностранный язык 180 180         х х     экзамен/зачет 

Б1.В.ОД.4 Технический рисунок 72 72   х             зачет 

Б1.В.ОД.5 Специальный рисунок 216 216     х х         экзамен 

Б1.В.ОД.6 Специальная живопись 216 216     х х         экзамен 

Б1.В.ОД.7 Информационные технологии в дизайне 
костюма 144 144 х х             зачет 

Б1.В.ОД.8 Организация проектной деятельности 108 108           х      

Б1.В.ОД.9 Материаловедение 144 144     х х         зачет 



Б1.В.ОД.10 Макетирование 144 144     х х         зачет 

Б1.В.ОД.11 Графика в костюме 216 216         х х     зачет 

Б1.В.ОД.12 Конструирование в дизайне костюма 144 144     х х         зачет 

Б1.В.ОД.13 История костюма и кроя 72 72     х           зачет 

Б1.В.ОД.14 Компьютерное проектирование 144 144     х х х       зачет 

Б1.В.ОД.15 Основы производственного мастерства 252 252 х х             зачет 

Б1.В.ОД.16 Выполнение проекта в материале 324 324         х х х   зачет 

  Элективные курсы по физической 
культуре 328 328                 зачет 

 Дисциплины по выбору            

Б1.В.ДВ.1.1 Орнамент 108 108         х       экзамен 

Б1.В.ДВ.1.2 Узоры в современном дизайне одежды 108 108         х       экзамен 

Б1.В.ДВ.2.1 Цветоведение в дизайне костюма 72 72 х               экзамен 

Б1.В.ДВ.2.2 Колористика и цветовые системы в 
дизайне костюма 72 72 х               экзамен 

Б1.В.ДВ.3.1 Имиджеология 72 72           х     зачет 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы бизнеса в сфере дизайна 
костюма и моды 72 72           х     зачет 

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерное конструирование 180 180         х х     экзамен/зачет 



Б1.В.ДВ.4.2 Конструктивное моделирование 180 180         х х     экзамен/зачет 

Б1.В.ДВ.5.1 Архитектоника 72 72 х х             зачет 

Б1.В.ДВ.5.2 Формообразование 72 72 х х             зачет 

Б1.В.ДВ.6.1 Инженерно-технологические основы 
дизайна костюма 180 180     х х         зачет 

Б1.В.ДВ.6.2 Инновационные технологии 
обеспечения дизайна костюма 180 180     х х         зачет 

Б1.В.ДВ.7.1 Прикладное конструирование 108 108             х   экзамен 

Б1.В.ДВ.7.2 Конструирование сложных форм 
костюма 108 108             х   экзамен 

Б1.В.ДВ.8.1 Компьютерная стилизация текстильных 
орнаментов в костюме 108 108           х х   зачет 

Б1.В.ДВ.8.2 
Практикум по компьютерной 
стилизации текстильных орнаментов в 
костюме 

108 108           х х   
зачет 

Б1.В.ДВ.9.1 Костюмографика 72 72             х   зачет 

Б1.В.ДВ.9.2 Цветовая композиция в графике 
костюма 72 72             х   зачет 

Б1.В.ДВ.10.1 Креативные методы изготовления 
костюма 144 144         х х     зачет 

Б1.В.ДВ.10.2 Технологические инновации в костюме 144 144         х х     зачет 



Б1.В.ДВ.11.1 
Применение инженерно-
технологических достижений в дизайне 
костюма 

72 72             х   
зачет 

Б1.В.ДВ.11.2 Решение инженерно-технологических 
задач в дизайне костюма 72 72             х   зачет 

Б1.В.ДВ.12.1 Маркетинг и продвижение в сфере 
дизайна костюма 72 72             х   зачет 

Б1.В.ДВ.12.2 Коммуникативные навыки в сфере 
дизайна костюма 72 72             х   зачет 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
(Музейная практика) 

108 108   х             

 

Б2.У.2 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(Плэнер) 

108 108   х             
 

Б2.П.1 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

216 216       х   х     
 

Б2.П.2 Преддипломная практика 216 216               х  

Б3 Государственная итоговая аттестация 324         х  

 

Итого: 240 зачетных единиц, за один учебный год - 60 зачетных единиц. 
 



 
Примечания:  
1. Настоящий учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн», по профилю «Дизайн костюма» с квалификацией (степенью) – «бакалавр».  
2. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) 
рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в 
пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.  
3. К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 
занятия, лабораторные   работы,   контрольные   работы,      самостоятельные работы,     
научно-исследовательская     работа,     практики,     курсовое проектирование (курсовая 
работа).  
4. В соответствии с п.15 Приказа Министерства образования и науки от 5 апреля 2017 года 
№ 301 Московский художественно-промышленный институт обеспечивает обучающимся 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы) дисциплин. Порядок включения факультативных дисциплин 
в расписание определяется нормативными документами России в сфере образования и 
локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в МХПИ.  
Предлагаемая факультативная дисциплина  
Социология дизайна 
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ 
 

 
Б1.Б.1 История 

Цель дисциплины: •Познание и осмысление всемирной и отечественной истории, ее 
главных особенностей, философского смысла, роли и места в культуре; 

• Освоение накопленного исторического опыта государственного, политического, 
социально-экономического и культурного развития своего отечества и других стран мира; 

• Формирование исторического мышления и сознания; 
• Усиление общегуманитарной подготовки, повышение общественной культуры; 
Формирование у выпускников института высоких духовных качеств, передовых 

общест-венных традиций, патриотических чувств;  
Предусматривается освоение всеми студентами не только фактического, но и 

теоретического материала дисциплины и также овладение навыками работы с 
историческими источниками, научными текстами, документами.  

Основными методологическими принципами преподавания  истории в МХПИ 
являются: научность, историзм, системность, последовательность, логичность, причинно-
следственная связь исторических процессов и явлений. При этом применяется как 
системно-хронологический, так и системно-проблемный цивилизационный подход. 

Место дисциплины: Дисциплина «История» изучается студентами, обучающимися 
по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн 
среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной 
базовой части. 

Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях, полученных во время 
получения предыдущего уровня образования 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для 
освоения дисциплин «История искусств», «Культурология», «История дизайна, науки и 
техники», «История костюма и кроя», «История Домов Моды», «История стилей в 
костюме» 



Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «История» идёт формирование и 

развитие следующих компетенций: 
• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 
• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Основные закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в 

истории; место человека в историческом процессе; процесс многообразия культур и 
цивилизаций в истории общества; этапы исторического развития России и всего 
современного мира, его движущие силы, место и роль России в истории человечества и в 
современном мире. 

Уметь: Понимать и интерпретировать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, работать с классическими и современными историческими 
текстами. Оперировать основными историческими понятиями и категориями, 
самостоятельно работать с классическими и современными историческими текстами, 
логично и аргументировать свои выводы. 

Владеть: Общей методологией исследования проблем современной исторической 
науки. Общей методологией исследования истории во всех аспектах; структурно - 
организационными аспектами политической власти; методологией классификации 
основных основных этапов исторического развития человечества; навыками толерантного 
восприятия социальных и культурных различий; навыками социального взаимодействия 
на основе принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Форма аттестации —  экзамен 
Содержание курса: 

Предмет и методология истории как науки, ее место в системе социогуманитарного  
знания 

Древнейшая стадия истории человечества 
Цивилизации Древнего мира.  
Цивилизации Запада и Востока в средние века 
История России с Древнейших времён до конца XVII в. 
Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI XVIII вв. 
Россия в XVIII в. 
Становление индустриальной цивилизации 
Процесс модернизации в  традиционных обществах Востока 
Россия в XIX в. 
От Новой истории к Новейшей. Международные отношения в начале  
Между мировыми войнами 
Вторая мировая война. 
Мир во второй половине XX в.  
СССР в 1945-1991 гг. 
Россия и мир на рубеже XX- XXI вв. 
 

Б1.Б.2 Философия 
Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины «Философия» состоит в 

формировании познавательно-ценностного подхода к рассмотрению современных и 
исторических объектов и явлений; осмыслении, усвоении и критической оценке 
студентами  систему многообразных идей о сущности мира и месте человека в нем; 
пробуждении интереса у студентов к фундаментальным знаниям и размышлениям как 



стимула для получения новых знаний и формирования активной жизненной позиции. 
• определение сущности философии как особого вида мировоззрения, поиск ее места 

в жизни и развитии общества, ее предмета, задач и функций; 
• анализ исторического хода развития философских концепций, выяснение факторов, 

которые влияют на характер постановки мировоззренческих проблем их решения; 
• осмысление сущности основных философских категорий: «бытие», «материя», 

«сознание», «движение», «пространство», «время», «закон», «форма и содержание», 
«система» и т.д; 

• анализ принципов и законов объективного мира, мышления и познания; 
• постижение смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных 
противоречий существования человека в ней; 

• нахождение связей между философией как теории и реальным жизненным опытом 
человека, возможность определения наиболее острых аспектов и вариантов их решения 

• освоение курса также должно способствовать решению следующих нравственно-
воспитательных задач: 

• выработка   навыков многомерной оценки философских и научных течений, 
направлений и школ;  

• сформировать способности выявления экологического, планетарного  аспекта 
изучаемых вопросов; 

• развитие умения  логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 
собственное видение рассматриваемых проблем; 

• овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога 
Место дисциплины: Дисциплина «Философия» изучается студентами, 

обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический 
дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является 
дисциплиной базовой части. 

Изучение дисциплины «Философия» базируется на знаниях, полученных во время 
изучения дисциплин «История», «Культурология». 

До начала изучения дисциплины «Философия» студент должен приступить к 
формированию следующих компетенций: 

• способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческих позиций (ОК- 1); 

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 
• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК -7). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для 
прохождения студентами практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и написания выпускной квалификационной работы  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «Философия» идёт формирование и 

развитие следующих компетенций: 
• способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций (ОК- 1); 
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7); 
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• основные философские картины мира; 
• современный уровень научной картиной мира 



• основные философские понятия и категории, закономерности развития общества, 
природы, мышления; 

• учение о бытии, взаимодействии духовного и телесного в человеке, его место, 
отношение к природе и обществу; 

• основные этапы становления, направления, школы и выдающихся представителей 
философии; 

• философские предпосылки анализа профессиональных проблем. 
уметь: 
• анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 
• применять навыки философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 
• применять понятийно-категориальный аппарат философии в профессиональной 

деятельности; 
• применять методы и средства познания на практике; 
• научно анализировать проблемы гуманитарных, социальных и экономических 

процессов; 
• анализировать закономерности общественного развития на основе философского 

знания. 
владеть: 
• лексическим минимумом общего и терминологического характера; 
• навыками анализа и синтеза; 
• построения индуктивного и дедуктивного умозаключения; 
• умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа 

социальных и культурных различий. 
иметь представление: 
• о современном состоянии и тенденциях развития философии. 
Форма аттестации —  экзамен 

Содержание курса: 
Раздел 1. История философии 
Тема 1. Философия как мировоззрение. Предмет, задачи, структура и функции 

философии 
Тема 2. Зарождение философии. Философия Древнего Востока, античности и 

эллинизма 
Тема  3 Философия Средневековья, Возрождения и Нового времени 
Тема 4 Неклассические направления западной философии 
Тема 5. Философия в России 
Раздел 2. Основные проблемы философии 
Тема 6  Основные проблемы онтологии 
Тема 7. Познание, его уровни и формы. Проблема истины в философии 
Тема 8. Основы философского анализа общества и человека 
Тема 9. Глобальные проблемы современности 

 
 

Б1.Б.3 История искусств 
Цель дисциплины: познакомить студентов с методами исторического изучения 

искусства зарубежных стран и России, основными направлениями, стилями, художниками 
и произведениями. Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

• Формирование у студентов общих представлений о методах исторического 
изучения искусства зарубежных стран и России. 

• Формирование у студентов общих представлений об основных 



существовавших направлениях и стилях (включая знание их хронологических 
и географических рамок) искусства, художниках и произведениях от 
древности до наших дней. 

• Овладение студентами профессиональной терминологией истории и теории 
изобразительного искусства. 

• Овладение студентами навыками: 
• анализа произведений графики, живописи, архитектуры и скульптуры; 
• поиска заслуживающей доверия информации о произведениях искусства в 

печатных и электронных источниках на русском и иностранных языках; 
• применения искусствоведческих подходов в исторических исследованиях; 
• поиска, обработки и публичной демонстрации репродукций произведений 

искусства на электронных носителях; 
• сочетания изобразительных рядов с текстом при написании научных работ. 

Место дисциплины Дисциплина «История искусств» изучается студентами, 
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический 
дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является 
дисциплиной  базовой части. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во 
время получения предыдущего уровня образования. До начала изучения дисциплины 
студент должен изучить дисциплины  история, культурология  и приступить к 
формированию следующих компетенций: 

• способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческих позиций (ОК-1); 

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 
• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных и представлять её в требуемом формате  с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -7). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для 
освоения  профильных дисциплин, для прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «История искусств» идёт 

формирование развитие следующих компетенций: 
• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• профессиональную терминологию истории и теории изобразительного искусства; 
• хронологические и географические рамки направлений и стилей развития 

искусства от древности до наших дней; 
      уметь: 

• грамотно анализировать произведения графики, живописи, архитектуры и 
скульптуры; 

•  искать заслуживающую доверия информацию о них в печатных и электронных 
источниках на русском и иностранных языках;  

• сочетать изобразительных рядов с текстом при написании научных работ 
владеть 
навыками применения искусствоведческих подходов в профессиональных 



исследованиях;  
навыками обработки и публичной демонстрации репродукций произведений 

искусства на электронных носителях; 
навыками проведения учебных занятий по дисциплине «История искусств». 
Форма аттестации: зачёты,  экзамен 
 
Содержание курса: 

Тема 1. Введение и дисциплину. Первобытное искусство 
Тема 2. Искусство Древнего мира 
Тема 3 Искусство Средних веков 
Тема 4. Древнерусское искусство 
Тема 5. Искусство Возрождения 
Тема 6 Основные тенденции в искусстве зарубежного искусства Нового времени до 

XX столетия 
Тема 7.  Русское искусство XVIII-XIX  века 
Тема 8. Зарубежное искусство XX-XXI века 
Тема 9 Отечественное искусство XX-XXI века 

 
Б1.Б.4 Академический рисунок  

Цель курса: Цель изучения дисциплины: дисциплины «Академический рисунок» 
является овладение методами изобразительного языка академического рисунка, 
приобретение навыков изображения объектов предметного мира, пространства и человека 
с помощью изучения основ строения, конструкции и перспективы; изучение пластической 
анатомии на примере гипсовых слепков, живой натуры, объектов предметной и 
пространственной среды. 

Место дисциплины: модуль принадлежит к базовой части Б1. Б. Является базовой 
дисциплиной и составным элементом всех художественных дисциплин, предусмотренных 
подготовкой будущего дизайнера профиля: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн 
костюма. Способствует формированию у студентов творческого мышления, 
художественно-эстетического восприятия мира, овладению творческим методом работы в 
различных видах и жанрах изобразительного искусства. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для 
освоения дисциплин: Б1.Б.5 Академическая живопись, Б1.Б.8 Пропедевтика, Б1.В.ОД.4 
Специальный рисунок, Б1.Б.9 Проектирование, Б2.У.2 Учебная практика  

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК - 2, ПК - 3. 
Требования к уровню  освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК-7, ОК-10, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: • историю развития 

академического рисунка; 
• законы изобразительной грамоты (линейную, воздушную перспективы, теорию 

света и цвета, теней); 
• пластическую анатомию человека и животных; 
• средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику работы с 

различными художественными материалами;  
• элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по памяти, 

по представлению; 
должен уметь: 



• рисовать с натуры, по памяти и по представлению различные объекты реального 
мира; 

• рисовать животных и птиц, передавая их характеристику; 
• изображать человека в разных ракурсах; 
• выполнять рисунки различной продолжительности; 
• правильно и выразительно компоновать изображение; 
• передавать графическими средствами объем, фактуру, текстуру материалов 

изображаемых объектов; 
• комментировать процесс рисования обучающимся;  
должен владеть: 
• приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры; 
• принципами художественно-образного изображения; 
• выполнением проектных задач с помощью рисунка; 
• основными навыками ведения длительного рисунка, зарисовки, наброска; 
• средствами передачи объема и пространства в рисунке; 
• навыками работы различными рисовальными материалами для создания  
выразительных образов в рисунке; свободным владением графическими средствами 

выразительности; 
• навыками общения с клиентом-заказчиком посредством рисунка-эскиза и наброска. 
Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр). 

Содержание курса: 
Изображение объектов предметного мира и пространства: виды рисунков. Основные 

приемы рисования с натуры, основы изобразительной грамоты: пропорции, перспектива. 
Рисунки геометрических тел, предметов быта, архитектурной детали. Рисование 
натюрморта: законы и правила компоновки изображения в формате, передача объема 
тоном с использованием линии, штриха, пятна. Изображение человека: рисование частей 
лица маски Давида, конструктивный анализ формы головы на основе плоскостной модели, 
рисунок гипсовой модели с античных слепков масок и голов, рисунок модели черепа, 
рисование головы живой модели. Изучение анатомии и конструкции рук и ног на основе 
гипсовых моделей и живой натуры. Поясной портрет, поколенный портрет, обнаженная 
модель. 

 
Б1.Б.5 Академическая живопись  

Цель курса: изучение живописных свойств цвета и цветотоновые отношений 
предметов и явлений окружающей действительности, выявление закономерностей 
цветовой гармонии, овладение принципами построения реалистического изображения на 
плоскости и формирование у студентов знаний теории и методики преподавания 
изобразительного искусства и практических умений в разных видах и жанрах живописи, с 
использованием разнообразных художественных материалов.Место дисциплины: курс 
принадлежит к базовой части общепрофессионального цикла. Освоение дисциплины 
связано с изучением философии, истории искусств, академического рисунка, скульптуры, 
технического рисунка и начертательной геометрии. Курс позволяет получить 
теоретические знания о эстетической и художественной ценности произведений 
искусства, основных закономерностях восприятия цвета и построения живописного 
изображения, техники живописи и методики работы над художественным произведением. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 ОПК-2, ОПК-5, ПК -1.  
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• историю культуры и искусств; 



• классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового 
искусства; 

• школы и направления современного искусства; 
• теорию света и цвета, оптические свойства цвета, органические и неорганические 

красители и пигменты; 
• произведения выдающихся мастеров; 
• художественно-выразительные средства живописи; 
должен уметь: 
• изображать объекты предметного мира, пространство и человека; 
• создавать живописные композиции различной степени сложности с 

использованием  
разнообразных техник; 
• организовать самостоятельный творческий процесс; 
 должен владеть: 
• средствами изобразительного языка академической живописи, приемами 

колористики; 
• методами творческой работы с живописными композициями; 
• навыками работы различными живописными материалами для создания 

выразительных  
образов в учебных и творческих работах. 

Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр). 

Содержание курса: 
Изображение предметного мира и пространства: знакомство с основными приемами 

живописи с натуры и основами живописной грамоты: изображение формы цветом и 
тоном, передача пространства, колорита. Живопись натюрморта из предметов быта и 
драпировки. Натюрморт с гипсовой головой. Этюды человека: кратковременные наброски 
головы и фигуры. Портреты поясной и поколенной композиции. Этюды рук. Этюды 
фигуры человека (одетой и обнаженной в положении сидя). Композиционный этюд 
фигуры натурщика в среде. 

 
Б1.Б.6 Иностранный язык   
 

Цель изучения дисциплины: обучение практическому владению разговорно-
бытовой речью и языком профессионального сообщества для активного применения 
иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Критерием практического владения иностранным языком является умение 
достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми 
языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на 
слух (аудировании), чтении и письме. В речи допустимо наличие таких ошибок, которые 
не искажают смысла и не препятствуют пониманию. Практическое владение языком 
специальности предполагает также умение самостоятельно работать со специальной 
литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации. 

Основой построения программы является разделение курса на два направления или 
аспекта – «общий язык» (General Language) и «язык для специальных целей» (Language for 
Specific Purposes - LSP), - каждому из которых отводится по 50% учебного времени на всех 
этапах обучения. Они различаются между собой тематикой и лексическим составом 
учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, развитием 
навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра речи. Оба направления 
связаны между собой в учебном процессе наличием общих грамматических тем и 
необходимостью овладения сходными синтаксическими явлениями и базовыми речевыми 
навыками. 



В аспекте «Общий язык» осуществляется: развитие навыков восприятия звучащей 
(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой 
речи, развитие навыков чтения и письма. Обучение общему языку ведется на материале 
произведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а 
также страноведческого и культурологического характера. 

В аспекте «Язык для специальных целей «осуществляется: развитие навыков 
публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); развитие навыков чтения специальной 
литературы с целью получения информации; знакомство с основами реферирования, 
аннотирования и перевода литературы по специальности; развитие основных навыков 
письма для подготовки публикаций и ведения переписки. Обучение языку специальности 
ведется на материале произведений речи на профессиональные темы. 

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, 
сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее употребительной лексики и 
фразеологии изучаемого иностранного языка происходит не в виде свода правил, а в 
процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями 
речи 

Изучаемый иностранный язык  - английский. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «Иностранный язык» идёт 

формирование и развитие следующей компетенции: 
    • способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
-владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением 

и ритмом речи и применять их для повседневного общения); 
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

специальные темы; 
- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 
- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 
- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 
- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой); 
- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы); 
- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, 

тезисов и ведения переписки; 
- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и 

перевода литературы по специальности. 
 
Форма аттестации: оценка по рейтингу, зачёт с оценкой 

Содержание курса: 
Раздел 1.  
Фонетика: согласные и гласные звуки. Позиционная долгота гласных звуков.  

Ударение в односложных и многосложных словах. Типы слогов. Дифтонги и диграфы. 
Сильные и слабые формы служебных слов. Чтение гласных в безударном положении. 
Основные буквосочетания и звукосочетания. Транскрипция. Основные элементы 
интонации. Ядерные тоны. Фразовое и логическое ударение. Типы интонации в деловой 
речи: интонация приветствия и прощания, общих и разделительных вопросов. Дифтонги и 



диграфы, транскрипция,  интонация вежливых просьб и предложений, специальных 
вопросов.  Интонация альтернативных и разделительных вопросов, вводных конструкций. 
Интонация сложных предложений. 

 
 
Грамматика: Множественное число существительных. Притяжательная форма 

существительных. Повелительное наклонение. Побудительные предложения. Личные 
местоимения. Глагол be и его формы настоящего времени. Неопределенный артикль. 
Наречия частотности. Разговорный обо-рот have got / has got. Местоимения some, any, no. 
Указательные местоимения. Общие и разделитель-ные вопросы. Модальный глагол can. 
Оборот there is/ there are. Present Simple. Количественные определители: much, many, a lot. 
Предлоги местоположения. Вопросительные слова: When, Where, What, Why, How.  
Специальные вопросы. Словообразование: префиксы. Прошедшее время группы Simple. 
Вопрос к подлежащему. Настоящее время группы Continuous. Настоящее время группы 
Perfect. Местоимение other. Предлоги направления. Модальные глаголы. 
Словообразование: суффиксы существительных. Степени сравнения прилагательных. 
Прошедшее время группы Continuous. Будущее время группы Simple. Конструкция to be 
going to. Предлоги времени. Словообразование: суффиксы прилагательных. Условные 
предложения 3-х типов. Future in the Past. Прошедшее время группы Perfect. 
Словосложение. Настоящее время группы Perfect Continuous.. Будущее время группы 
Continuous. Пассивный залог.  Сложное дополнение Согласование времен  

 Лексика и фразеология 
Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика. 

«Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения: наиболее 
распространенные разговорные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, 
извинение и т.п.). Знакомство с основными двуязычными словарями. Организация 
материала в двуязычном словаре. Структура словарной статьи. Синонимические ряды. 
Прямое и переносное значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

 
Раздел 2 
Граматика: Фразовые глаголы. Оборот used to и to get used to. Оборот have something 

done. Оборот had better и would rather. Прилагательные с предлогами. конструкции с 
wish…, it’s time…. Глаголы с предлогами. Герундий и инфинитив. 

Лексика и фразеология: Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками.     
Устойчи-вые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в профессиональной речи. 
Сочетаемость слов: свободные словосочетания, морфо-синтаксически и лексико-
фразеологически связанные словосочетания (коллигация и коллокация), идиоматические 
выражения. Сравнение «неидиоматической» (свободной) сочетаемости слов и более 
идиоматичных способов выражения мысли. Знакомство с фразеологическими и 
комбинаторными словарями. Основы деловой переписки: обзорная статья; повествование; 
письмо-претензия; письмо-подтверждение, уточняющее детали;  письмо- анкета, письмо- 
выражение мнения; рекламная статья. Специализированная лексика  

 
Б1.Б.7 Скульптура и пластическое моделирование 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний теории и 
практических навыков скульптуры и пластического моделирования. 

- развитие у студентов художественно-образного и объемно-пространственного 
мышления,  

- развитие целостного художественного восприятия натуры,  
- развитие основ конструктивно-пластического анализа формы;  
- изучение перспективы, пластической анатомии;  



- овладение композицией, графическими средствами изображения, техниками и 
материалами скульптуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-7.  
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• пластическую анатомию человека; 
• художественно-выразительные средства скульптуры; 
• произведения выдающихся мастеров скульптуры;  
должен уметь: 
• работать с натуры, по памяти, представлению; 
• создавать скульптурные учебные и творческие объекты различных форм и видов; 
должен владеть: 
• сведениями об общих закономерностях и специфических особенностях скульптуры 

и пластической анатомии человека. 
Содержание курса: 

Художественно-выразительные средства скульптуры. Лепка с натуры гипсовой 
розетки. Лепка плоского и объемного рельефа (пластилин). Натюрморт в скульптуре. 
Лепка гипсовых элементов головы Давида (глаз, нос, губы). Композиционное задание.  
Форма аттестации – зачёт с оценкой. 

 
Б1.Б.8 Пропедевтика  
Цель курса: Курс направлен на освоение и формирования основ аналитического 

мышления дизайнера и создание базы для освоения дисциплин, включающих знания и 
умения в области  проектной композиции всех видов. Обучение базовым знаниям о 
выразительных способах и возможностях различных графических художественных 
материалов;  Изучение основ и методов формальных композиционных форм; Обучение 
базовым знаниям о выразительных способах гармонизации возможных вариантов 
условных форм.  

Пропедевтический курс (от греческого propaidecto - обучаю предварительно) 
являясь вводным, систематически изложенным в сжатой и элементарной форме, 
рассматривает теоретические закономерности композиции. 

Место дисциплины: входит в базовую часть.  
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК - 1, ОПК – 2, ОПК – 4, ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные конструктивные решения гармонизации формы костюма; 
-  принципы построения текстильных композиций; 
-  основные понятия, закономерности и приемы гармонизации композиции;; 
-  принципы обеспечения  звукоизоляции помещений; 
-  основные принципы формообразования  модельных композиций; 
-   классификацию пластических форм модельных  конструкций. 
- что наряду с учетом исходных  условий  (объективных  факторов  

формообразования)  важнейшим инструментом  должно  быть  знание  закономерностей 
композиции, выявление  и  соблюдение  которых  гарантирует  высокое  качество  
результата.  

- что закономерности композиции выступают как объективно  действующие  
условия,  отражающиеся  на  характере  зрительного восприятия.  

- что структура формы есть система ряда соподчинений, особых связей между 
всеми частями целого. Изучение разделов курса позволяет не только усвоить зависимость 



эмоциональной оценки формы от ее объективных свойств и закономерностей,  
организующих  элементы  этой  формы  в  единую  устойчивую систему, но  и овладеть  
умением  управлять этим  очень  важным формообразующим фактором.  

Должен уметь: 
-   передавать образно-ассоциативные характеристики условного костюма; 
-   применять в творческих работах пластический язык гармонизации форм 

костюма. 
- самостоятельно применять в творческих работах пластический язык дизайна, 

передавать образно-ассоциативные характеристики условного костюма, решать 
творческие задачи на экспериментальном художественно-графическом уровне 

Должен владеть: 
- изображением условного костюма, применяя основные композиционные средства 

в соответствии с законами композиции 
-   практическими приемами для достижения художественной выразительности 

графических работ 
-    композиционными приемами для достижения художественной 

выразительности и модных пластических форм в графических разработках костюма. 
 использовать методики анализа показателей состояния внешней и внутренней 

среды организации;  
- использовать маркетинговую информацию для рационального использования 

финансовых ресурсов организации; 
- продвигать дизайнерский продукт, используя методы формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 
Содержание курса: 
Тема 1. Вводная лекция. Понятие композиции. Цели и задачи кур-са. Место курса 

основ композиции в специальных дисциплинах.   
Тема 2. Роль восприятия в познании действительности и в творче-ской  

деятельности.  Основные  законы  восприятия  формы.  Равновесие. Целостность. 
Выразительность.   

Тема  3.  Художественный  образ.  Средства  выражения  художест-венного образа. 
Общее понятие о форме, цвете, фактуре.  

Тема 4. Основные элементы изобразительного  языка. Выразитель-ные средства 
графики. Точка, штрих, линия, пятно. Линеарные и пятно-вые изображения.  

Тема 5. Объективные и субъективные свойства формы. Первичные элементы  
формы.  Геометрический  вид  формы.  Понятие  массы  и дина-мического состояния в 
композиции.   

Тема  6. Средства  гармонизации  в  композиции.  Ритмическая  орга-низация 
формы. Метрический повтор. Ритм. Виды ритма в костюме.   

Тема  7.  Отношения  и  пропорции.  Виды  пропорциональных  соот-ношений.  
Арифметические,  геометрические  и  гармонические  пропор-ции. Отношения подобия в 
природных и искусственных системах.  

 Тема  8.  Пропорции  человеческой  фигуры.  Понятие  канонической фигуры. 
Пропорциональные соотношения в костюме. 

 Тема 9. Масштабность. Понятие соразмерности в костюме.   
Тема 10. Контраст, нюанс, тождество как средства создания устой-чивой 

соподчиненной системы в композиции. 
 Тема  11.  Симметрия  и  асимметрия.  Оси  симметрии.  Выражение симметрии в 

костюме.  
Тема  12.  Принципы  построения  монокомпозиции.  Единство  и  со-подчинение. 

Компоновка, членения, доминанта.  
 
Б1.Б.9 Проектирование 



Цель дисциплины: формирование у студентов практических навыков 
художественно-проектной деятельности в области разработки (проектирования) костюма. 

- формирование у студентов представления о маркетинге как концепции  
управления и целостной системе организации деятельности, направленной на решение 
задач производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени 
удовлетворяющих потребностям активных и потенциальных потребителей; 

- изучение студентами системы мер, обеспечивающей сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач в сфере дизайна; 

- анализ внешней и внутренней среды, социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность организации;   

- формирование эффективной товарной, ценовой, коммуникативной и сбытовой 
политики организации, использование основных элементов комплекса маркетинга в 
практической деятельности. 

Место дисциплины: входит в базовую часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3
 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-12     

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
  - Основные понятия, связанные с проектной деятельностью в области дизайна 

костюма, стиля, моды. 
  - Системно переносить знания из других изученных дисциплин в проект.   
Должен уметь: 
- Анализировать объёмную форму и конструкцию изделия (комплекта, ансамбля) по 

его графическому изображению( фотография, эскиз). 
- Выразить  дизайнерскую идею доступными графическими средствами. 
- Ориентироваться в конкретных условиях рынка, модных трендах, материально-

технических возможностях производства. 
-  Решать профессиональные проблемы по опыту реализации художественного 

замысла в производственных условиях. 
-  Устно и письменно излагать концепцию коллекции, презентовать свою работу. 
Должен владеть: 
-  приёмами графического изображения фигуры человека в костюме. 
 - навыками научно-исследовательской деятельности (прогнозирование форм и 

тенденций развития костюма). 
 -   методами организации творческого процесса самостоятельного обучения (поиск 

информации в специальной литературе, Интернет-ресурсах и т.д.). 
Содержание курса: 
 Раздел1. «Основы проектирования одежды». 
Тема1. Введение в специальность. 
Тема 2.Образно-ассоциативное проектирование костюма. 
Раздел 2. «Проектирование единичных изделий одежды» . 
Тема 3. Поясные единичные изделия 
Тема 4. Плечевые единичные изделия 
Раздел3. «Проектирование комплектов одежды». 
Тема 5. Художественные системы в проектировании одежды.  
Тема6. «Проектирование верхней женской одежды в системе «комплект». 
Тема 7.  Проектирование комплектов изделий одежды для мужчин. 
Раздел 4. «Проектирование ансамбля костюма». 
Раздел 5. «Проектирование коллекций одежды». 
Тема 8. Классификация и принципы гармонизации коллекций.  
Тема 9. Проектирование творческих (авторских ) коллекций. 



Тема 10. Проектирование коллекций одежды для промышленного производства. 
 
 
Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности  

Цель дисциплины: формирование у специалистов представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 
условиях. 

- вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 
экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в 
штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 
действия. 

Место дисциплины: Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается 
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: 
Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины 
(модули) и является дисциплиной  базовой части. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, приобретенных в 
период получения предыдущего уровня образования, а также во время прохождения 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплины 
экономика, пройти практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  и  приступить к формированию компетенции: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК -11). 

Знания и умения, полученные в ходе освоения материала, являются базовыми для 
развития ряда профессиональных навыков и служат основой развития личности студента. 
Дисциплина наряду с прикладной направленностью ориентирована на повышение 
гуманистической составляющей при подготовке студентов.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

идёт формирование и развитие следующих компетенций: 
• способность использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайной ситуации (ОК- 9); 
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК -11). 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Знать: принципы безопасности жизнедеятельности, факторы, определяющие 

устойчивость биосферы, характеристики возрастания антропогенного воздействия на 
природу, глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования, 
методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»; правовые, 
нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-физические 
последствия воздействия на человека травмирующих, вредных    и    поражающих    
факторов;    идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций;  средства и  методы  повышения  безопасности, экологичности   
и  устойчивости  технических   средств и технологических процессов; методы 
исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 
технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и разработки моделей их последствий. 

Уметь: применять принципы безопасности жизнедеятельности в работе, 
осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 
учетом специфики природно-климатических условий, грамотно использовать нормативно-
правовые акты при работе с экологическими документами. Проводить контроль 
параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным 
требованиям; эффективно применять средства защиты от негативных  воздействий;   
разрабатывать   мероприятия   по повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по 
повышению устойчивости производственных систем и объектов; 

планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Владеть: Методами выбора рационального способа снижения воздействия на 
окружающую среду, защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, навыками выживания в стандартных и чрезвычайных ситуациях. 

Форма аттестации — зачёт 
Содержание курса: 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и 
определения  

Тема 2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности  
Тема 3. Негативные факторы в системе «человек - среда обитания»  
Тема 4. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны  
Тема 5. Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов  
Тема 6. Чрезвычайные ситуации и защита населения  
Тема 7. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
Тема 8. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек- 

машина» 
Тема 9. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

БЖД  
 
 



Б1.Б.11 Физическая культура и спорт  
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

-понимание социальной роли физической культуры и спорта в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

- 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; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины: Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается 
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: 
Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в блок Дисциплины 
(модули), в базовую часть. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во 
время получения предыдущего уровня образования.  

Компетенции, приобретённые в результате изучения дисциплины, являются 
базовыми для освоения формирования и развития  профессиональной личности студента. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее 
полно осуществляет в целенаправленном процессе физического воспитания, который 
опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, 
доступности, систематичности и динамичности. 

Физическая культура тесно связана не только с физическим развитием и 
совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с 
формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 
психических качеств, свойств и черт личности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 
специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 
работоспособности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «Физическая культура» идёт развитие 

следующей компетенции: 
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Иметь представление  о физической культуре и спорте, ее социально-
биологических основах, об основах здорового образа жизни,  об общей физической  и 
специальной подготовке в системе физического воспитания студента, об основах методики 
самостоятельных занятий и самоконтроле за состоянием  своего  организма. 



Знать  основы практических занятий общей физической подготовки, владеть 
методико-практическим материалом, знать тесты контроля физических качеств.  

Уметь пользоваться теоретическими навыками на практических занятиях. Овладеть 
жизненно важными умениями и навыками (ходьба, фитнес, физические упражнения на 
развитие отдельных групп мышц, и т.д.)  

Форма аттестации — зачёт 
Содержание курса: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 
Социально-биологические основы физической культуры 
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Йога как спорт и система оздоровления организма. Направления йоги. 
Особенности занятий гимнастикой. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом  
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 
Практический раздел 
Контрольный раздел. 
 

 
Б1.Б.12 Эстетика 

Цель дисциплины: формирование чувственно-образной составляющей 
мировоззрения. Это способствует повышению общего культурного развития студентов. 
Данная программа основана на опыте мировой и отечественной культуры, учитывает 
специфику художественного освоения жизни, современные проблемы эстетического 
образования и воспитания.  

Для достижения этой цели в процессе изучения курса должны быть выполнены 
следующие задачи: 

•приобщить студентов к подлинному искусству, которое находится вне 
исторического времени и политических дискуссий. 

•способствовать формированию эстетического вкуса, необходимого сегодня для 
взвешенного анализа социокультурного контекста эпохи и критического восприятия 
образцов массовых антиценностей. 

•ознакомить студентов с основными эстетическими категориями, что поможет им в 
будущей специальности дизайнера интерьера, одежды, рекламы.  

•выработать у студентов эстетическое восприятие мира и умение сосредоточить свое 
внимание на общечеловеческих ценностях. 

Место дисциплины: Дисциплина «Эстетика» изучается студентами, обучающимися 
по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн 
среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной 
базовой части. До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплины: 
история, история искусств, культурология и приступить к формированию следующих 
компетенций: 

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 
• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в 



требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК -7). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины являются базовыми для 
освоения для прохождения преддипломной практики и подготовки выпускной 
квалификационной работы 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «Эстетика» идёт формирование и 

развитие следующих компетенций: 
• способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК- 1); 
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
основные эстетические категории, основные моральные и эстетические ценности и 

теории, мировоззренческое содержание категорий эстетики: прекрасное, возвышенное, 
трагическое, комическое, безобразное.  их важнейшие признаки и характеристики, 
понятия эстетического вкуса, идеала, взглядов, теорий.  характеристики и отдельных 
видов изобразительного и неизобразительного искусства. 

Уметь: анализировать с точки зрения эстетической ценности отдельные  феномены 
массовой культуры, проблему трансформации общечеловеческих ценностей, проблему 
эстетического воспитания новых поколений, применять в профессиональной и  
практической деятельности эстетические принципы и нормы. 

Владеть: Теорией и методологией эстетического анализа явлений культуры и 
искусства, методологией анализа явлений культуры и профессиональных феноменов с 
точки зрения их культурой и эстетической ценности 

Форма аттестации —  зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт) 
Содержание курса: 

Эстетика как наука.  
Эстетическая деятельность и эстетическое сознание. 
Эстетическая культура и искусство. 
Основные эстетические категории. 
История эстетической мысли 
Искусство и цивилизация. 

 
Б1.Б.13 Экономика 

Цель дисциплины: формирование у студентов экономического мышления, 
понимание  деятельности первичных производственных звеньев, получение студентами 
теоретических знаний об основах экономической деятельности предприятий и процессе 
бизнес-планирования; формирование практических навыков в сфере экономического 
анализа и планирования.    

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 
прочных знаний в области экономики предприятия, а также практического их применения, 
приобретение студентами умений и навыков, необходимых для успешной деятельности в 
качестве дизайнеров на предприятиях любой формы собственности. 

Основная задача дисциплины – развитие у студентов высокой культуры 
экономического мышления и способности умелого применения полученных знаний при 
осуществлении хозяйственно-экономической составляющей  профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины: Дисциплина «Экономика» изучается студентами, 
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический 
дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является 
дисциплиной базовой части. 



Изучение дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, приобретенных в 
период получения предыдущего уровня образования. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для 
изучения дисциплин «Маркетинг и продвижение в сфере графического дизайна», 
«Маркетинг и продвижение в сфере дизайна костюма» «Маркетинг и продвижение в сфере 
дизайна среды»  «Основы бизнеса в сфере графического дизайна», «Основы бизнеса в 
сфере дизайна костюма и моды», прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности и профессиональной деятельности 
бакалавра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «Экономика» идёт формирование и 

развитие следующих общекультурных компетенций: 
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-11); 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  основные понятия курса и их содержание, в частности: предприятие, 
собственность, материальная база, персонал, товар, услуга;  

экономические категории: производительность труда, себестоимость, прибыль, 
рентабельность, налоговая политика, экономические основы функционирования 
предприятия, состав и структуру экономических ресурсов предприятия. 

Уметь: проводить  экономический анализ, обосновывать и выбирать оптимальные 
научные, технические  и организационные решения на основе экономических критериев в 
рамках будущей профессиональной деятельности; 

использовать экономические рычаги и стимулы для повышения заинтересованности 
работников  в труде путем их стимулирования и внедрения новых методов управления; 

прогнозировать  результаты деятельности при внедрении новых видов продукции, 
техники, технологий; 

использовать нормативные документы, относящиеся к профессиональной 
деятельности, находить организационные решения в нестандартных ситуациях. 

 Владеть: методами управления первичными производственными подразделениями, 
методами прогнозирования и планирования, инвестиционной и управленческой 

деятельности,  
способами повышения эффективности производственной деятельности,  
методами оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия и 

эффективности использования его экономических ресурсов. 
Форма аттестации —  зачёт 

Содержание курса: 
Раздел1. Общая характеристика  экономической деятельности 
Тема 1. Экономические отношения 
Тема 2. Предприятие  как объект рынка 
Раздел 2. Основы рыночной деятельности предприятия 
Тема 3. Экономическая активность и предпринимательство. Факторы производства 
Тема 4. Основные и оборотные средства. Нематериальные активы 
Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия и оплата труда 
Тема 6. Инвестиционная деятельность и финансы 
Раздел 3. Определение эффективности работы предприятия 



Тема7. Производство и реализация продукции. Налогообложение 
предпринимательской деятельности 

Тема 8. Экономическая эффективность предприятия и факторы её определяющие 
Тема 9. Налогообложение в России 

 
Б1.Б.14 Культурология 

Цель дисциплины: повышение уровня и качества подготовки выпускников 
творческого вуза (МХПИ) в гуманитарной части, получение, дополнение и 
систематизацию знаний по культурно-цивилизационной сфере общественных 
отношений    

Её изучение призвано помочь студентам: 
- понимать и уметь объяснить роль культуры в человеческой жизнедеятельности, 
иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи социального 
опыта, основных ценностях культуры; 
 - уметь оценивать достижения культуры, самостоятельно анализировать 

теоретические концепции и взгляды, содействовать становлению профессионального 
мышления. 

• раскрыть специфику объекта и предмета культурологии, ее место и роль в системе 
гуманитарного знания; 

• дать наиболее целостное и систематическое представление о сущности, структуре и 
механизмах функционирования культуры; 

• сформировать представления об основных культурологических школах, направлениях, 
и теориях; 

• показать место и роль культуры России в системе мировой цивилизации; 
• сформировать представления об основных проблемах и тенденциях развития 

современной культуры; 
• развить у студента навыки социокультурной ориентации, оценки явлений культуры 

прошлого и настоящего, активного освоения культурного наследия; 
• развить у студента способность к диалогу с чужими культурами. 

Место дисциплины: Дисциплина «Культурология» изучается студентами, 
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: Графический 
дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является 
дисциплиной  базовой части. 

До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплину история,   
приступить к формированию следующих компетенций: 

• способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 
• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК -7). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины являются базовыми для 
освоения дисциплин «Философия», «Эстетика», «История дизайна, науки и техники», 
прохождения практики по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (Музейной практики) 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисци В процессе изучения студентом дисциплины 

«Культурология» идёт формирование и развитие следующих компетенций: 
• способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК- 1); 



• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфенсиональные и культурные различия (ОК -6); 

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 
• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
(ОПК -7). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
  - об основных культурологических концепциях,  
- о формационном и цивилизационном подходах в изучении историко-культурного 

материала,  
- о различных культурах, существующих в рамках единого культурного пространства 

человечества. 
- основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 

функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 
культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и 
нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 
культурная самоидентичность, культурная модернизация; этническая и национальная, 
элитарная и массовая культуры 

- основную культурологическую проблематику: соотношение понятий культура и 
природа; культура и цивилизация; культура и общество; культура и глобальные проблемы 
современности; культура и личность; инкультурация и социализация 

- типологию культур: основные концепции типов культур, доминирующие ценности, 
значения и смыслы, составляющие историко-культурное своеобразие различных культур, 
восточные и западные типы культур; специфические и "серединные" культуры; локальные 
культуры; место и роль России в мировой культуре 

-   основные методологические подходы культурологического анализа: 
социологический, компаративистский, историко-функциональный, типологический, 
системно-структурный, историко-теоретический, герменевтический, методы исследования 
в культурологи 

-   основные тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе;  
уметь:  
- анализировать культурологический материал, работать со специальной 

литературой, пользоваться культурологической терминологией, применять полученные 
знания на практике. 

- выражать свою позицию по основным культурным и гражданским аспектам 
человеческого бытия, выработать способность отстаивать свою точку зрения в ходе 
культурологических и общегуманитарных дискуссий, используя элементы научной 
аргументации.  

приобрести навыки: 
- проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий 

момент культурологической тематике,  
- написания письменной работы учебного и научно-исследовательского характера. 

Дисциплина включает в себя освоение студентами теоретической базы культурологии, 
изучение специальной литературы, выполнение контрольных заданий  и написание 
рефератов. 

Форма аттестации —  зачёт 
Содержание курса: 

Раздел 1. Культурология в системе гуманитарного знания  
Тема 1. История развития представлений о культуре. Культурологическое 

исследование 
Тема 2. Структура культурологии. Основные функции культуры и культурологии. 



Раздел 2. Культура как объект исследования в культурологии 
Тема 3. Культурология как новая отрасль социально - гуманитарного знания и ее 

познавательный статус. 
Тема 4. Морфология культуры. Культура и цивилизация. 
Тема 5. Культурогенез и динамика культуры 
Раздел 3. Типология культур  
Тема 6. Типы культуры. Подходы к типологии культур. 
Тема 7. Различие Западного и Восточного типа культуры. Место России в мировой 

культуре 
Раздел 4. Человек в культурном пространстве  
Тема 8. Взаимосвязь культуры, природы, общества 
Тема 9. Основные тенденции современной культуры. Культура и глобальные 

проблемы современности. 
 
Б1.Б.15 Этика и деловое общение в дизайне 

Цель дисциплины: способствует раскрытию основных норм и принципов 
нравственной культуры, выявлению моральных аспектов человеческих взаимоотношений. 

Целью освоения дисциплины является понимание обучающимся нравственных 
принципов и готовность им следовать 

1.  осмыслить основные этические категории; 
2. определить значение дизайна для определения и поддержки нравственных 

ценностей; 
3. обосновать этические принципы дизайнерской деятельности; 
4  исследовать прикладные вопросы этики; 
5. совершенствование навыков деловых коммуникаций. 
Место дисциплины: обучающимися по направлению подготовки бакалавров 

«Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 
1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной  базовой части. 

До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплины: история 
культурология и приступить к формированию следующих компетенций: 

• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7); 
• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -10). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для 
освоения для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и подготовки выпускной квалификационной работы 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «Этика и деловое общение в дизайне» 

идёт формирование и развитие следующих компетенций: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения межличностного  и межкультурного взаимодействия — ОК --5; 

• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфенсиональные и культурные различия (ОК-6); 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной (ОПК-
6). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
иметь представление о содержании основных этических учений от античности до 
современности;  



знать, в чем состоит сущность, функции и структура этических категорий; 
 понимать сущность отражения этических категорий в дизайне и характер воздействия 
средствами дизайна на нравственность личности и группы; 
иметь представление о формировании личности, ее свободы и ответственности;  
понимать роль насилия и ненасилия в истории; 
знать нравственные обязанности человека по отношению к природе, обществу, другим 
людям и самому себе; 
знать этический кодекс дизайнера; 
 иметь представление об основных этических категориях, исторических формах морали и 
современных проблемах нравственного сознания; 
иметь навык позитивного делового общения; 
обладать способностью выстраивать отношения с заказчиком, потребителем, исходя из 
нравственных принципов.  

Форма аттестации —  зачёт 
Содержание курса: 

Этика  и дизайн.  
Профессиональная этика дизайнера  
Деловое общение: дизайнер/дизайнерская фирма – клиент 
Деловая презентация 

 
Б1.Б.16 Правовые аспекты деятельности дизайнера  

Цель дисциплины: изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих 
профессиональную деятельность дизайнера, определяющие его правовой статус, права и 
обязанности. Изучение дисциплины призвано  помочь студентам понять  роль права, 
иметь представление о нормотворческой деятельности; уметь оценивать и самостоятельно 
анализировать различные правовые нормы, содействовать становлению 
профессионального мышления. 

- дать общее представление о системе российского законодательства, его  
применении; 

- определить правовые нормы, регламентирующие профессиональную деятельность 
дизайнера, его правовой статус в конкретных ситуациях; 

- подготовить студента к принятию правовых решений, защите своих законных прав 
и интересов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности; 

- дать основы знаний по основным отраслям российского законодательства и 
международного права; 

-  обеспечить свободную ориентацию студента в правовом информационном поле. 
Место дисциплины: Дисциплина «Правовые аспекты деятельности дизайнера» 

изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» 
(профили: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 
Дисциплины (модули) и является дисциплиной базовой части. 

До начала изучения дисциплины «Правовые аспекты деятельности дизайнера» 
студент должен изучить дисциплины история и культурология и  приступить  к 
формированию следующих компетенций: 

• способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-10); 
• способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с 
использованием информационных компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для 
прохождения  преддипломной практики, подготовки выпускной квалификационной 
работы и профессиональной деятельности бакалавра дизайна. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «Правовые аспекты деятельности 



дизайнера» идёт формирование и развитие следующих компетенций: 
• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
• способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-10); 
• готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности и принимать решения на основе нормативных правовых актов 
(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основы теории права; 
- нормативно-правовые акты, регламентирующую профессиональную деятельность 

дизайнера, определяющие его права и обязанности в конкретной правовой ситуации; 
Уметь:  
-правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;  
-юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
-принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом; 

ориентироваться в специальной юридической литературе;  
-использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность.  
Владеть: методикой анализа нормативно-правовых актов; составления юридических 

документов 
Форма аттестации —  зачёт 

Содержание курса: 
Введение в дисциплину. Основы теории права. Конституция 
Дизайнер как субъект трудового права. 
Общая характеристика гражданско-правовых аспектов деятельности дизайнера 
Обязательства, связанные с профессиональной деятельностью дизайнера 
Административно-правовые  и уголовно-правовые аспекты деятельности дизайнера 
Досудебная и судебная защита прав дизайнера 

 
Б1.Б.17 Русский язык и культура речи 

Цель дисциплины: повышение уровня и качества подготовки выпускников 
творческого вуза (МХПИ) в гуманитарной части, получение, дополнение и 
систематизацию знаний по культурно-цивилизационной сфере общественных отношений.  
Цель курса – сформировать у студентов целостное представление об уровнях языковой 
системы и о соответствующих ей разделах языкознания. Выработать у студента знания, 
умения, навыки, необходимые для самостоятельного анализа языковых единиц. 

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в 
процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их 
использованию в речевой практике в соответствии с речевыми задачами. Владение 
культурой речи – характеристика профессиональной пригодности будущих специалистов. 

Целью дисциплины является формирование и развитие языковых навыков  личности 
на основе знаний русского языка как единства взаимосвязанных сторон системы и 
функционирования его законов в коммуникативном воздействии; овладение нормами 
литературного языка, знаниями риторики – этики и эстетики речевого поведения и 
общения. 

Место дисциплины: Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается 
студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профили: 
Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины 
(модули) и является дисциплиной   базовой части. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых в период 
получения предыдущего уровня образования. 



Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для  
развития ряда профессиональных навыков и служат основой развития личности студента. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «Русский  язык и культура речи» идёт 

формирование и развитие следующих компетенций: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач устного и письменного взаимодействия для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 
безопасности (ОПК -6). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
  о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; основы 

культуры речи; различные нормы литературного языка с его вариантами; функциональные 
стили речи с одновременным расширением знаний о стилях, их признаки, правила их 
использования; основы ораторского искусства, представление о речи как инструменте 
эффективного общения; основы  грамматики, фразеологии, синтаксиса русского языка, 
правила использования этих знаний при оформлении текстов. 

уметь: логически верно, аргументированно выстраивать устную и письменную речь, 
правильно оформлять результаты мышления, ориентироваться в различных языковых 
ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 
создавать профессионально значимые речевые произведения; грамотно в 
орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять письменные тексты 
на русском языке, используя лингвистические словари и справочную литературу; 
соблюдать правила речевого этикета.  

владеть: русским языком и культурой мышления, жанрами устной речи (вести 
деловую беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи 
(составлять официальные письма, служебные записки, рекламные объявления, инструкции 
и т.п.; редактировать написанное), культурой общения в устной речи и приемами, 
используемыми при подготовке деловой документации. 
Форма аттестации —  зачёт 

Содержание курса: 
Раздел 1.Структурные и коммуникативные свойства языка 
Тема  1.1. Язык – знаковая система. Формы существования языка  
Тема  1.2. Функции языка. Языковые стили 
Раздел 2. Культура речи 
Тема 2.1. Нормативный аспект культуры речи 
Тема  2.2. Коммуникативные качества речи 
Тема  2.3. Этические нормы речевой культуры 
Раздел 3.Речевое общение 
Тема 3.1 Речевое общение 
Раздел 4.Основы ораторского искусства 
Тема 4.1. Основы ораторского искусства 

 
Б1.В.ОД.1 История Домов Моды 
Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретическое представление об 

основных этапах развития европейской моды, начиная от первых сведений о костюме в 
древности до конца XX в.; о факторах, факторах природно-климатического, социально-
экономического, культурно-исторического и политического характера, которые оказывали 
воздействие на видоизменения мужского и женского костюма, о влияниях, которые 



испытывали его формы, в разных странах Европы, и об источниках новаций в этой 
области, о начальном этапе формирования современной моды.  

- разбираться в нюансах анализа модных тенденций; 
- познакомить с особенностями модного кроя и современными тканями;   
  Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК - 2, ОК - 7. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
•  специальную терминологию костюма, характерные особенности стилевых 

направлений, художественно-композиционного и конструкторско-технологического 
решения средств формообразования исторического костюма различных стран и народов от 
древности до современности; 

•   приемы, способы и средства позволяющие стилизовать фигуру в соответствии с 
тенденциями моды соответствующего периода; 

•   получить навыки работы с литературными источниками, выполнения копий 
костюма и его элементов; 

Должен уметь:  
•  анализировать варианты использования различных элементов исторического и 

народного (национального) костюма и орнамента в моде ХХ–XXI вв.; 
•  анализировать существующие в мировой практике виды формообразования 

костюма, пропорции, способы и приемы достижения разнообразия силуэтных форм 
моделей одежды; 

•   практически использовать полученные знания при создании современных 
моделей с использованием исторических и этнических мотивов. 

Должен владеть:  
— применять полученные знания для оценки художественных достоинств костюма 

в целом и его элементов в различные периоды его существования, для датировки 
произведений искусства  

–- осуществлять эффективный поиск информации и работу с письменными и 
вещественными источниками, с изобразительными материалами, критически 
анализировать источники информации;  

— реализовать свои знания в профессиональной деятельности преподавателя 
средних учебных заведений, музейного работника, экскурсовода и т.д.  

Содержание дисциплины: 
Тема 1. История происхождения Домов Моды. 
Тема 2. Преобразование костюма. 
Тема 3.  Мода начала 20 века.  
Тема 4. Мода 30-х годов 20 века. 
Тема 5. Мода во вторую мировую войну. 
Тема 6. Мода 50-х годов 20 века. 
Тема 7. Мода 60-х годов 20 века. 
Тема 8. Мода 70-х годов 20 века. 
Тема 9. Исключительный стиль Японии.  
Тема 10. Мода 80-х годов 20 века. 
Тема 11. Итальянские направления в моде. 
Тема 12. Мода 90-х годов 20 века. 
Тема 13. Мода Британии. 

 
Б1.В.ОД.2 История стилей в костюме 
Цель дисциплины: изучение стилистического воплощения  одежды, 

возникновения основных форм исторического и национального костюма, а также на 



развитие комплексного подхода к анализу стилизации  костюма и его роли в жизни 
общества. Особое место занимает изучение процесса формирования образно-
стилевого решения костюма в мировой художественной культуре, рассматриваются 
этапы эволюции и особенности стилевого развития исторического и национального 
костюма с древнейших времен и до наших дней. Особенности орнаментального и 
декоративного решения рассматриваются как область декоративно-прикладного 
искусства. Важным аспектом является развитие информационной базы и 
профессиональных знаний студентов, а также изучение художественно-
композиционного построения исторического и народного костюма как творческого 
источника при разработке современных моделей одежды. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-6, ОК-7. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
•  специальную терминологию костюма, характерные особенности стилевых 

направлений, художественно-композиционного и конструкторско-технологического 
решения средств формообразования исторического костюма различных стран и народов от 
древности до современности; 

•  приемы, способы и средства позволяющие стилизовать фигуру в соответствии с 
тенденциями моды соответствующего периода; 

• получить навыки работы с литературными источниками, выполнения копий 
костюма и его элементов; 

Должен уметь:  
• анализировать варианты использования различных элементов исторического и 

народного (национального) костюма и орнамента в моде ХХ–XXI вв.; 
•  анализировать существующие в мировой практике виды формообразования 

костюма, пропорции, способы и приемы достижения разнообразия силуэтных форм 
моделей одежды; 

• практически использовать полученные знания при создании современных 
моделей с использованием исторических и этнических мотивов. 

Должен владеть:  
— применять полученные знания для оценки художественных достоинств костюма 

в целом и его элементов в различные периоды его существования, для датировки 
произведений искусства  

–- осуществлять эффективный поиск информации и работу с письменными и 
вещественными источниками, с изобразительными материалами, критически 
анализировать источники информации;  

— реализовать свои знания в профессиональной деятельности преподавателя 
средних учебных заведений, музейного работника, экскурсовода и т.д. Содержание 
дисциплины: 

Тема 1.    Русский народный костюм. Царско-боярский костюм. 
Тема 2.    Костюм коренных народов российского Дальнего Востока. 
Тема 3.  Костюм народов зарубежной Азии. Традиционный китайский костюм. 

Японский национальный костюм. Традиционный корейский костюм. Костюм Монголии и 
Тибета. Костюм народов Индии. 

Тема 4.   Западно-европейский костюм Древнего мира (Египет, Ассиро-Вавилония). 
Костюм Античного мира. 

Тема 5. Одежда Византийской Империи. Европейский костюм эпохи 
Средневековья. 

Тема 6.   Эпоха Возрождения. Западноевропейский костюм стиля барокко. Стиль 
Людовика XIII и Людовика XIV. Влияние костюма Франции на развитие европейских мод. 



Тема 7.    Западноевропейский костюм стиля рококо. Принципы создания костюма 
стиля классицизма. Костюм эпохи Великой Французской революции, стиля ампир и 
романтизма. Основные черты стиля “Бидермейер”. 

Тема 8.    Западноевропейский костюм и аристократический костюм России 2-ой 
половины XIX века. Русский аристократический костюм. Костюм стиля модерн и начала 
XX века. 

 
Б1.В.ОД.3 Профессиональный иностранный язык 

Цель курса: развитие иноязычной (межкультурной) профессионально 
ориентированной коммуникативной (профессионально-коммуникативной)  компетенции, 
позволяющей обучаемым в дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и 
мультикультурную профессиональную среду (дизайн). 

Задачи дисциплины: 
- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 
профессиональной деятельности;  

- формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной сферах 
необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а 
также для дальнейшего самообразования; 

- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и 
адекватного использования этой терминологии; 

- развитие умений составления и представления презентационных материалов, 
технической и научной документации, используемых в профессиональной деятельности; 

- развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения деловой 
корреспонденции и технической документации; 

- развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана или тезисов 
будущего выступления; 

- совершенствование умений аудирования на основе аутентичных аудио- и видео 
материалов, связанных с направлением подготовки. 

- изучение особенностей профессионального этикета западной и отечественной 
культур производственной деятельности и развитие умений использования этих знаний в 
профессиональной деятельности. 

Изучаемый язык  - английский 
Место дисциплины: Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 

изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» 
(профиль: Дизайн костюма), входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является 
дисциплиной  вариативной части. 

 До начала изучения дисциплины студент должен изучить дисциплину иностранный 
язык и приступить к формированию следующей компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин по профилю 
будущей профессиональной деятельности на основе применения лучших достижений 
мировой науки и практики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 
идёт формирование и развитие следующих компетенций: 

• способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 



информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• функциональные особенности устных и письменных профессионально–

ориентированных текстов; 
• стратегии коммуникативного поведения в ситуациях международного 

профессионального общения; 
Уметь: 

• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах 
профессиональной тематики; 

• участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 
• самостоятельно готовить и делать устные сообщения на профессиональные темы, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий; 
• аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного языка основное 

содержание текстов по специальности, при необходимости пользуясь словарем; 
• писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные темы; 
• распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях основные 

грамматические единицы, характерные для профессиональной речи; 
• распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях основную 

терминологию своей широкой и узкой специальности, включающую активный 
(1060 лексических единиц) и пассивный (660 лексических единиц) лексический 
минимум терминологического характера; 

• отбирать информационные источники и критически оценивать информацию, 
необходимую для выполнения коммуникативных задач в профессиональной 
деятельности; 

• самостоятельно определять способ достижения поставленной учебной и 
коммуникативной задачи. 

Владеть опытом: 
• использования информационных технологий на иностранном языке как 

важнейшего средства повышения профессиональной компетенции современного 
специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 
профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др.).  

• продуктивного партнерства в условиях коллективной коммуникации. 
Форма аттестации — зачёт, экзамен 

Содержание курса: 
I. ВИДЫ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
А. Говорение 
Владение монологической речью: неподготовленной, а также подготовленной в виде 

сообщения и доклада, и диалогической речью: беседа, интервью, дискуссия в ситуациях  
профессионального общения. Умение использовать основные композиционно-речевые 
формы и виды дискурса. Характеристика, определение, объяснение, сравнение, оценка, 
комментирование, резюме, аргументация и их сочетание. Стратегии монологического 
высказывания:   аргументация, конструктивной развитие, манипуляция,  

Коммуникативные стратегии профессионально ориентированного общения.  
Ведение  профессионально ориентированной беседы, разговора 
Проведение спора,  участие  в профессиональной дискуссии 
Проведение презентации 
Проведении  и участие в  мастер-классе 
Презентация доклада, лекции 



Комментирование и оценка дизайнерской продукции 
Дискурс 
Профессиональные тексты   различной   функционально-стилевой   и    жанровой 

принадлежности, их основные экстралингвистические и лингвистические характеристики. 
Понятие о структуре текстов и их  основных единицах: специальная статья, доклад, 
лекция, комментарий, информационные и аналитические специальные тексты, рекламные 
тексты, аннотации.  

Этика профессионального общения на иностранном языке. Речевой этикет 
профессионального общения. Формулы вежливости. Обращения. Этикетные элементы 
делового письма. 

Б. Аудирование 
Умение  понимать  в непосредственном общении и в звукозаписи оригинальную - в 

том числе спонтанную - монологическую и диалогическую речь,  средней трудности  в 
области  профессионального общения.  

В. Письмо 
Владение продуктивной письменной речью  в сфере  профессионального общения. 

Умение  составить сообщение,  выступление, доклад, презентацию, объяснительную 
записку и документацию к проекту.    

Г. Чтение 
Умение читать оригинальный   специальный текст в сфере профессиональной  

коммуникации. Владение основными видами чтения специального текста: 
• чтение, направленное на  полное понимание  оригинального специального текста  

(изучающее чтение); 
• чтение, направленное на быстрое нахождение определенной информации в 

специальном тексте (просмотровое чтение).  
II. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ   В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБЩЕНИЯ 
Специальная лексика: термины, профессионализмы. К концу обучения студенты 

усваивают для использования во всех видах коммуникативной деятельности 450 единиц 
специальной лексики, включая 320  терминологических единиц, в соответствии с   
изученными  темами. 

III. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ   ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 
СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Неличные формы глагола: инфинитив, причасти I и причастие II. Использование 
полупредикативных конструкций: субъектная и объектная инфинитивные конструкции, 
герундиальные конструкции, причастные обороты.  

 
Б1.В.ОД.4 Технический рисунок 

Цель курса: подготовка студентов по формированию знаний по антропологии , 
правила снятия мерок с фигуры, особенности типов сложений и строений фигур, умений и 
практического опыта в создании базовых конструктивных основ  моделей одежды.  

- усвоение правил снятия мерок с человеческой фигуры; 
- правильность определения различных типов сложения фигур; 
- усвоение методов конструирования различных видов одежды; 
- усвоение навыков построения чертежей конструкций изделий; 
Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК-5, ПК-8. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• Пропорции тела человека. 
• Типы телосложения. 



• Типы осанок тела человека. 
• Основные антропометрические точки. 
• Порядок измерения и правила записи размерных признаков. 
• Размерную типологию населения 
Должен уметь:  
• Снимать размерные признаки с фигуры человека; 
• Производить запись размерных признаков; 
Должен владеть: 
• снятием размерных признаков 
• определением типов пропорций фигур 
•  определением типов осанок фигур 
•  определением типов телосложений фигур 
•  проведением примерок 
Содержание курса: 
Тема 1 пропорции фигуры человека,  
 Тема 2 типы пропорций, телосложение, 
Тема 3 типы телосложений мужчин и женщин осанка,  
Тема 4 типы осанки фигуры,    
Тема 5 антропометрические точки,  
Тема 6 данные необходимые для построения деталей одежды, 
Тема 7  основные размерные признаки,  
Тема 8 прибавки на свободу облегания, учитываемые при конструировании одежды, 
Тема 9 техническая прибавка и конструктивно – декоративная прибавка, 
 Тема 10 баланс изделия,  
Тема 11 базисная сетка, 
 Тема 12 линии, составляющие чертеж базовой основы конструкции. 

 
Б1.В.ОД.5 Специальный рисунок 

Цель курса: овладение методами изобразительного языка специального рисунка. 
Приобретение навыков изображения костюма на фигуре, элементов костюма как части 
объектов предметного мира, пространства и человека с помощью изучения основ 
строения, конструкции и перспективы; изучение основ пластической анатомии на примере 
живой натуры, объектов предметной и пространственной среды. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- пропорции человека, особенности строения и различия женской, мужской ,     

подростковой и детской фигуры; 
- историю развития графического рисунка в модной иллюстрации; 
- основы перспективы; 
- законы изобразительной грамоты (линейную и воздушную перспективу, теорию 

света и цвета, теней);  
- перспективное и конструктивное построение фигуры человека; 
- элементарные основы пластической анатомии в рисовании человека; 
- основные закономерности композиции; 
- средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику работы 

разными художественными материалами; 
- основные графические приемы и использовать их в практике составления 

композиции костюма; 
- методику ведения рисунка с натуры, по памяти, представлению; 



 Должен уметь: 
 - передавать пластику, пропорции и движения фигуры человека; 
- применять на практике основы, принципы и методы конструктивного построения       

фигуры человека; 
- трактовать объёмную форму средствами линии, пятна, тона. 
- использовать акценты как выражение характерных индивидуальных признаков; 
- использовать рисунки в практике составления композиции костюма; 
- применять на практике принципы и методы ведения рисунка от частного к целому; 
- рисовать с натуры, по памяти, по представлению и воображению фигуру и костюм; 
Должен владеть: 
- способом краткосрочного рисования фигуры человека;  
- передачей графическими средствами объема, фактуры, текстуры материалов; 
- принципами композиционного размещения в листе изображения с учётом 

соотношений пространства и объёма, ритма, движения и равновесия фигуры; 
- принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка фигуры: 
- приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры; 
 - принципами художественно-образного изображения; 
- выполнением проектных задач с помощью специального рисунка; 
- основными навыками ведения эскизного рисунка, зарисовки, наброска;  
- навыками общения с клиентом-заказчиком посредством рисунка-эскиза и наброска. 
Содержание курса: 
Тема 1. Геометризация фигуры с использованием иллюстративного материала. 
Тема 2. Геометризация фигуры (живая натура). 
Тема 3. Рисунок фигуры в технике «пастель». 
Тема 4. Наброски фигуры человека в технике «по-мокрому» с использованием 

белил. 
Тема 5. Рисунок драпировки. 
Тема 6. Наброски фигуры человека в костюме с драпировкой. 
Тема 7. Рисунок складок, воланов, буфов. 
Тема 8. Наброски фигуры человека в костюме с прорисовкой складок, воланов, 

буфов. 
Тема 9. Наброски фигуры человека с использованием цветной бумаги и цветных 

материалов; 
Тема 10 Аналитическая работа по пропорционированию мужской и детской фигуры. 
Тема 11. Наброски мужской фигуры. 
Тема 12. Наброски мужской фигуры с использованием различных техник . 
Тема 13. Рисунок мужского костюма и аксессуаров. 
Тема 14. Наброски, копии и зарисовки детей. 
Тема 15. Конструктивные зарисовки детской обуви с натуры . 
Тема 16. Наброски детей с использованием разных фактур. 
Тема 17. Составление 2-х фигурной композиции в костюме. 
Тема 18. Изображение многофигурной композиции. 

 
Б1.В.ОД.6 Специальная живопись 
Цель курса : развитие профессионального опыта и формирование графической 

культуры в области дизайна среды, изучение специфических особенностей живописи на 
разных этапах проектирования. 

Место дисциплины: курс принадлежит к дисциплинам по выбору 
профессионального цикла. Для его освоения необходимы знания проектирования, 
рисунка, живописи, технического рисунка. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций: ПК - 2,  
ПК – 3. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• визуально-графические средства; 
• закономерности изображения пространственных объектов; 
• методику графической деятельности по изображению объектов интерьерной и 

экстерьерной архитектурной среды; 
должен уметь: 
• применять на практике способы живописи в соответствии с поставленной задачей 

и характером изображаемого объекта; 
должен владеть: 
• навыками выполнения различных архитектурных объектов в живописи. 
Содержание курса: 
Средства живописи и специфика приемов изображения объектов среды. Наброски 

интерьера учебных мастерских. Тональная живопись. Фронтальная и угловая перспектива 
интерьера учебных мастерских. Рисунок интерьера исторического памятника 
архитектуры. Трансформация изображения. Зарисовки архитектурных элементов 
исторического интерьера. Цветная живопись и ее приемы. Виды архитектурной живописи.  

 
Б1.В.ОД.7 Информационные технологии в дизайне костюма 
Цель курса: освоение студентами компьютерных технологий, позволяющих 

формировать стиль графического языка, обладающего высокой степенью 
информативности и авторскими изобразительными свойствами.  

Сообщение знаний в области использования компьютерных программ 
применительно к задачам проектирования костюма, через освоение команд и 
инструментов универсальных программ векторной и растровой графики 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4 ОПК-6 ОПК-7 ПК-6. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
условия преобразования объектов, их статического редактирования; использование 

заливок при создании изображения; условия редактирования векторных и растровых 
объектов, организации пространства фона,  

иметь представление об устройстве файловой системы, условиях обмена сетевыми 
данными, овладеть умениями работы с универсальными компьютерными программами 
при использовании периферийных устройств (сканера, принтера, графического планшета 
и др.),  понимать их назначение и сферу использования;  

владеть приёмами работы в графических средах, работающих с растровыми и 
векторными изображениями для их использования на различных стадиях дизайн-
проектирования.  В результате освоения дисциплины студент  

Должен уметь создавать векторные и растровые изображения; редактировать их; 
создавать эскизы моделей с применением графических приёмов редактирования 
изображений;  

иметь опыт создания векторных многостраничных документов, обрабатывать 
растровые эскизы, проектировать коллекции различного назначения с использованием 
компьютера, выполнять графические исследования. 

Содержание курса: 
Тема 1. Программа векторной графики - CorelDraw. 
Тема 2. Эффекты в векторной среде. 
Тема 3. Преобразования формы векторных объектов. 
Тема 4. Создание криволинейных форм, состоящих из нескольких взаимосвязанных 



объектов. 
Тема 5. Создание векторного эскиза модели. 
Тема 6. Работа с заливками в векторной среде. 
Тема 7. Импорт растровых объектов. 
Тема 8. Векторизация растровых изображений. 
Тема 9. Многослойная организация векторного эскиза модели. 
Тема 10. Ввод текста в векторные графические документы. 
Тема 11. Экспорт изображений в растровый файловый формат. 
Тема 12. Программа растровой графики – PhotoShop. 
Тема 13. Редактирование растровых изображений. 
Тема 14. Многослойная организация растрового эскиза модели. 
Тема 15. Эффекты в растровой среде. 
Тема 16. Создание выделенных областей для редактирования изображения. 
Тема 17. Художественная обработка эскиза модели средствами растровой  графики. 
Тема 18.  Особенности редактирования изображений в программе  Corel Painter. 
Тема 19.  Особенности работы со слоями в программе Corel Painter. 
Тема 20.  Создание эскиза модели графическими средствами программы Corel 

Painter. 
Тема 21. Ввод исходных изображений в компьютер. 
Тема 22. Первичная обработка изображения моделей. 
Тема 23. Имитация объёма изображения модели. 
Тема 24. Создание ассортимента модельных предложений. 

 
Б1.В.ОД.8 Организация проектной деятельности  

Цель курса: дать теоретические знания о процессе проектирования швейных 
предприятий и практические навыки по технологическим расчётам потребного количества 
оборудования, рабочих и площадей всех цехов и участков основного и вспомогательного 
производства, овладеть способностью к активному общению в творческой, научной, 
производственной и общекультурной деятельности; творческому проявлению своей 
индивидуальности; системному пониманию проблем, связанных с умением поставить 
художественно-творческие задачи и решить их, разработать проектные идеи, основанные 
на творческих подходах; выбора креативных методов и средств для процесса дизайна 
одежды, трансформации художественных идей, умения представлять итоги своей работы в 
виде отчетов и проектов, выполненных в материале (авторских коллекций моделей 
одежды) 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3 ПК-4 ПК-12. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Составляющие процесса производства 
Состав операции 
Методы и способы определения нормы времени на операцию 
Технико-экономическое обоснование организации (строительства) нового или 

реконструкции действующего предприятия 
Основы проектирования швейного, экспериментального, подготовительно-

раскройного и подсобно-производственных цехов. 
должен владеть: 
 Подразделением операций в технологическом и трудовом отношении 
Определением норм времени, аналитическим, исследовательским и аналитически-

расчётным методами; 
Расчитыванием показателей потоков швейного, экспериментального, 

https://pandia.ru/text/category/koll/


подготовительно-раскройного и подсобно-производственных цехов 
Выполнением планировки рабочих мест всех цехов швейного предприятия 
Содержание дисциплины: 
Проектирование технологических процессов основных и вспомогательных 

цехов швейных предприятий. 
Тема 5. Проектирование швейных цехов. 
Тема 6. Проектирование экспериментального цеха. 
Тема 7. Проектирование подготовительно-раскройного цеха. 
Тема 8. Проектирование подсобно-производственных цехов и помещений. 
Организация производства на швейных предприятиях. 
Тема 1. Процесс производства и его составляющие. 
Тема 2. Основы организации трудового процесса. 
Реализация маркетинговой концепции производства. 
Тема 3. Технико-экономическое обоснование организации швейного предприятия. 
Тема 4. Определение мощности швейного предприятия. 

 
Б1.В.ОД.9 Материаловедение 
Цель дисциплины: Иметь представление об основных видах текстильных 

материалов, особенностей их строения, свойствах, предъявляемых требований и основных 
принципов конфекционирования материалов в пакете одежды. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК - 3, ПК – 7. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
  уровень производства важнейших текстильных материалов в России и за рубежом; 
  особенности строения и свойств основных видов натуральных и химических 

волокон и нитей; 
  основные принципы получения различных видов текстильных материалов; 
  основные характеристики важнейших свойств текстильных материалов и их 

значение при определения качества; 
 ассортимент текстильных нитей и полотен, основные требования, предъявляемые к 

полотнам различного назначения; 
 основные принципы конфекционирования текстильных материалов в пакете 

одежды; 
  принципы конфекционирования комплектов (ансамблей) одежды в едином 

колористическом и стилевом решении с учётом свойств выбранных материалов. 
должен уметь: 
   распознавать различные волокна и нити в материалах; 
  определять путём испытаний важнейшие характеристики свойств текстильных 

полотен; 
  с учётом требований к текстильным материалам различного назначения выбрать и 

обосновать выбор материалов (основных, вспомогательных, прикладных) для 
изготовления изделия конкретного функционального назначения; 

  производить экспертную оценку качества материалов и изделий по 
колористическим, стилевым и другим эстетическим показателям. 

должен владеть: 
конфекционирования материалов для модели 
в определении строения материалов, свойств 
 в особенностях моделирования, технологической обработке и применения 

материалов 
Содержание курса: 



Раздел I. Получение, строение и свойства текстильных волокон и нитей. Общие 
принципы изготовления из них полотен. 

Тема 1. Основные виды натуральных и химических волокон и нитей. 
Тема 2. Общие принципы получения пряжи. 
Тема 3. Общие принципы получения текстильных полотен и их строение. 
Раздел II. Строение и получение кожи, меха, резины и плёнки. 
Тема 1. Общие принципы получения натурального меха и кожи. 
Тема 2. Общие принципы получения искусственного меха и кожи. 

Тема 3. Использование резины и плёнки при изготовлении материалов для 
одежды. 

Раздел III. Текстильные полотна, их свойства и оценка качества по стандартам. 
Тема 1. Общие сведения о механических и физических свойствах полотен и их 

износостойкости под действием различных факторов износа. 
Тема 2. Свойства текстильных полотен влияющие на срок службы. 
Тема 3. Свойства полотен влияющие на гигиеничность. 
Тема 4. Свойство полотен влияющие на внешний вид (эстетические). 
Тема 5. Технологические свойства материалов. 
Тема 6. Систематика материалов. 
Раздел IV. Основные принципы конфекционирования материалов в изделиях и 

комплектах одежды. 
Тема 1. Предъявляемые требования и основные принципы конфекционирования 

материалов в пакете верхней одежды. 
Тема 2. Предъявляемые требования и основные принципы конфекционирования 

материалов при изготовлении лёгкого платья и белья. 
Тема 3. Рекомендации по использованию швейных ниток и фурнитуры при 

изготовлении одежды. 
Тема 4. Формообразование и формоустойчивость материалов в пакете за счёт 

использования разных видов прокладочных и клеевых материалов. 
Тема 5. Взаимозаменяемость материалов при конфекционировании. 

 
Б1.В.ОД.10 Макетирование 
Цель дисциплины: развитие творческих способностей студента, расширение его 

возможностей для реализации творческих идей при создании форм костюма на основе 
знания различных свойств материалов, создание сложных необычных и модных 
конструкций моделей и определение различных вариантов их обработки. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3 ПК-2 ПК-5. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
объемно-пространственное структурирование в развитии навыков образно-

ассоциативного решения пространственных форм, обусловленных пластическими 
свойствами материала; 

Трехмерность человеческого тела, возможность и ограничения  двухмерных     
тканей при создании пространственных форм на фигуре человека.  

Варианты  навыков в создании формы, начиная от целого куска, через простейшие 
формы кроя к сложно развивающимся в пространстве эксклюзивным формам; 

Различные техники моделирования    по созданию самых разнообразных моделей.  
должен уметь: 
динамически мыслить в сочетании с практическими навыками создания формы на 

манекене; 
Практически работать с деталями кроя изделий: 



 составить шаблон  для различных видов одежды – для  разнообразных видов 
горловин, рукавов, юбок, лифов и дополнительных вырезов; 

Создавать  конструкции моделей и продумывать  различные  варианты  их 
обработки.  

должен владеть: 
Скульптурностью  формирования объекта; 
Трансформацией простых геометрических форм, развивать  их в пространстве и 

придавать пластичность и завершенность готовой формы; 
Содержание дисциплины: 
Тема 1 Введение. 
Тема 2 Наколка основы удлиненного лифа 
Тема 3 Наколка модельных лифов 
Тема 4  Наколка лифа с цельнокроеным воротником 
Тема 5  Наколка лифа с драпировкой без плечевого шва 
Тема 6  Наколка лифа с цельнокроеным рукавом 
Тема 7  Наколка различных видов воротников 
Тема 8   Моделирование воротников 
Тема 9  Наколка различных видов рукавов 
Тема 10  Моделирование рукавов 
Тема 11 Наколка драпированного лифа 
Тема 12 Наколка лифа-косички 
Тема 13 Наколка фантазийных юбок 
Тема 14  Наколка юбки с запахом  и драпировкой 
Тема 15  Наколка юбки с бантом  
Тема 16 Наколка юбки с фигурной драпировкой 
Тема 17 Создание и изготовление фантазийных моделей из ткани 
Тема 18 Наколка различных видов платьев 
Тема 19 Наколка основы длинного прямого платья 
Тема 20 Наколка модельного платья 
Тема 21  Наколка платья с винтовым швом 
Тема 22 Наколка модели эксклюзивного кроя по журналам мод 
Тема 23 Наколка модельных жакетов 
Тема 24 Наколка жакета с драпировкой и цельнокроеным воротником 
Тема 25  Наколка жакета по японским мотивам 
Тема 26 Наколка жакета с фантазийным рукавом 

 

Б1.В.ОД.11 Графика в костюме 
Цель дисциплины: развить у студента индивидуальный графический почерк 

изображения костюма на основе анализа работ выдающихся модельеров и графиков 
современности. Формирование у студентов практических навыков художественно-
проектной деятельности в области разработки (проектирования) костюма. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
  - изображение костюма в любых вариативных ситуациях (временных, 

ракурсных) 
- традиции художественно-графического проектирования одежды для 

максимальной выразительности создаваемого объекта 
- об использовании всего спектра графических материалов, текстурах и 

художественных приемах 



должен уметь: 
-  использовать все художественно-графические материалы, применяемые 

в изобразительном искусстве 
-  использовать полученные знания для успешной работы в области 

дизайна костюма 
должен владеть: 
-  Приёмами графического изображения фигуры человека в костюме. 
-   умением анализировать факты графического изобразительного языка 
-  умением понимать изобразительные языковые приемы 
Содержание дисциплины: 
Раздел I. «Элементы графического языка» 
Тема 1.Основные признаки знакотипа «линия» 
 Тема 2. Основные признаки знакотипа «пятно» 
Тема 3.Основные признаки цвета в пределах понятий «линия» и «пятно» 
Раздел II. «Стили костюмографического языка» 
Тема 4. Основные приемы изображения объекта в системе научного, 

производственно-технического, художественного стиля 
 Тема 5.  Роль колорита в решении объекта в различных стилевых трактовках 
Тема 6. Основные художественные образы носителей костюма (женского или  

мужского).  
Тема 7. Основные элементы художественно-графического языка для передачи 

образов-носителей: форма, линия, цвет, фактура 
Раздел III. «Разработка графической символики костюма в ситуации времени, 

общения» 
Тема 8. Художественно-образное решение образа человека в костюме в зависимости 

от времени суток 
Тема 9 Роль костюма в ситуации общения двух, трех и более образов 

 
Б1.В.ОД.12 Конструирование в дизайне костюма 
Цель дисциплины: создание конструкций новых моделей одежды из различных 

материалов, разработке для них конструкторской документации, а также использовании 
знаний, умений и опыта, полученных в процессе изучения курса на этапе разработки 
эскизов моделей, технологии изготовления одежды. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-5. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Функции, выполняемые одеждой. 
Классификацию одежды. 
Покрои одежды. 
Порядок измерения и правила записи размерных признаков. 
Классификацию прибавок.  
Принцип распределения прибавок по участкам. 
Принципы и методы современного конструирования одежды. 
Методы технического моделирования одежды. 
Особенности конструирования одежды с учётом свойств материалов: ткани, 

трикотажа, меха, нетканых материалов и других перспективных материалов 
Виды лекал. 
Виды припусков на лекалах. 
Что необходимо указывать на лекалах. 
Принципы размножения лекал. 



• Пропорции тела человека. 
• Типы телосложения. 
• Типы осанок тела человека. 
• Основные антропометрические точки. 
• Порядок измерения и правила записи размерных признаков. 
• Размерную типологию населения  
должен уметь: 
снимать размерные признаки с фигуры человека; 
производить запись размерных признаков; 
производить расчёты, необходимые для построения чертежей конструкций изделий; 
строить чертежи конструкций различных изделий; 
производить примерку изделий; 
производить техническое моделирование; 
изготавливать лекала; 
производить размножение лекал; 
- снимать размерные признаки с фигуры человека; 
-  производить запись размерных признаков; 
должен владеть: 
способами создания конструкций новых моделей одежды из различных материалов,  
приемами разработки конструкторской документации,  
приемами использования знаний, полученных в процессе изучения курса 

«Конструирование в дизайне костюма» на этапе разработки эскизов моделей, технологии 
изготовления одежды. 

снятием  размерных признаков 
определением типов пропорций фигур 
определением   типов осанок фигур 
определением  типов телосложений фигур 
проведением примерок 
Содержание курса: 
Введение. 
Раздел 1 Теоретические основы конструирования одежды. 
Раздел 2 Конструирование женских поясных изделий. 
Раздел 3 Конструирование женских плечевых изделий. 
Раздел 4 Конструирование женского платья 
Раздел 5 Построение чертежей конструкций изделий различных покроев рукавов. 
 
Б1.В.ОД.13 История костюма и кроя 
Цель дисциплины: изучение процессов исторического развития одной из 

ветвей материальной культуры – костюма, а также его неотъемлемой составной 
формообразующей части – кроя, в которых находят отражение характерные 
стилевые особенности эпох, начиная с древнейших времен до наших дней. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6 ОК-7. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
основные этапы истории развития костюма 
основные стилистические направления в истории костюма 
основные научно-технические проблемы в области создания костюма 
особенности метода научного изучения источников формирования предметов 

костюма 
должен уметь: 



всматриваться и ощущать своеобразность линий старинных чертежей костюма 
разбираться в типах конструкций одежды 
нестандарно решать художественные образы в костюме 
 должен владеть: 
опытом связи конструкции с силуэтом и доминирующими линиями 
анализом  выразительности средств  в искусстве костюма 
художественными приемами и методами построения  композиции костюма 
Содержание дисциплины: 
Происхождение одежды. Костюм в первобытном обществе 
Костюм Древнего Египта: Древние и Среднее царства 
Костюм Древней Греции архаики и классики. 
Костюм императорского и Позднего Рима. 
Костюм Византии 4- 1 половины 7 века. Византийские ткани. 
Древнерусский костюм 9-13 веков. 
Эволюция форм западноевропейского костюма 13-15 веков 
Костюм Позднего Средневековья. 
Костюм Италии эпохи Возрождения 13-15 веков. 
Костюм Италии и Испании 16 века. 
Костюм 16 века во Франции, Англии, Германии 
Костюм Франции 17 века. 
Костюм Испании 17 века. Костюм Голландии 17 века. 
Костюм 18 века эпохи Регентства и рококо 
Костюм позднего рококо и неоклассицизма. 
Костюм эпохи Великой Французской революции. 
Костюм романтизма 
Костюм 1830-1840х гг. 
Костюм «второго рококо». Рождение высокой моды Деятельность Ч-Ф Ворта 
Костюм 1870-1890-х гг. 
Костюм конца 19-начала 20 века. Модные дома.  Стиль модерн и эволюция костюма 
Движение за реформу одежды в 19 – начале 20 века. 
Русский костюм  19- начала века. 
Мода как психологический феномен. 

 
Б1.В.ОД.14 Компьютерное проектирование 

Цель дисциплины: сообщение знаний в области использования компьютерных 
программ применительно к задачам проектирования костюма, через освоение команд и 
инструментов универсальных программ векторной и растровой графики, 
соответствующие установленным ГОС ВПО по требованиям по специальности. 
Данные умения могут использоваться студентами при разработке проектов моделей 
костюма и коллекций (авторских и промышленных) а также продвижении авторской 
торговой марки через презентационную графику, реализуемую в плакатах, буклетах, 
визитках 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4 ПК-4 ПК-5 ПК-6. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
условия преобразования объектов, их статического редактирования; использование 

заливок при создании изображения; условия редактирования векторных и растровых 
объектов, организации пространства фона. 

должен уметь: 
создавать векторные и растровые изображения; редактировать их; создавать эскизы 



моделей с применением графических приёмов редактирования изображений; 
должен владеть: 
создания векторных многостраничных документов, обрабатывать растровые 

эскизы, проектировать коллекции различного назначения с использованием 
компьютера, выполнять графические исследования. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Программа векторной графики - CorelDraw. 
Тема 2. Эффекты в векторной среде. 
Тема 3. Преобразования формы векторных объектов. 
Тема 4. Создание криволинейных форм, состоящих из нескольких взаимосвязанных 

объектов. 
Тема 5. Создание векторного эскиза модели. 
Тема 6. Многослойная организация векторного эскиза модели. 
Тема 7. Программа растровой графики – PhotoShop. 
Тема 8. Многослойная организация растрового эскиза модели. 
Тема 9. Эффекты в растровой среде. 
Тема 10. Создание выделенных областей для редактирования изображения. 
Тема 11. Художественная обработка эскиза модели средствами растровой  графики. 
Тема 12.  Особенности работы со слоями в программе Corel Painter. 
Тема 13. Первичная обработка изображения моделей. 
Тема 14. Имитация объёма изображения модели. 
Тема 15. Создание ассортимента модельных предложений. 
 

Б1.В.ОД.15 Основы производственного мастерства 
Цель курса: подготовка специалистов, владеющих знаниями в области    

технологии швейного производства по изготовлению женской, мужской, детской одежды 
на современном    уровне, умение организовать технологические процессы по 
изготовлению изделий швейной промышленности. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3 ПК-3 ПК-8. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- перспективы развития швейной отрасли;  
-процессы изготовления одежды различных ассортиментных групп; 
 - основы технологии изготовления женской и мужской одежды; 
 -ассортимент современного оборудования для лёгкой  промышленности; 
   -направление развития текстильной отрасли в области  изготовления прикладных 

материалов; 
   -методы обработки изделий из различных видов ткани; 
   -особенности изготовления изделий без подкладки; 
   -приемы работы на швейном и утюжильном  оборудовании 
    -методы исправления дефектов технологическими     приёмами;  
должен владеть: 
- разработкой технологии  изготовления изделий по  эскизам; 
 -изготовлением  изделий  любого ассортимента и любой степени сложности 

согласно предложенной  на учебный год; 
  -определением  дефектов в изделиях, причины их   возникновения, устранять 

дефекты технологическими   методами;    
  -навыками работы на швейном и утюжильном оборудовании; 
  -методами правильного подбора и рационального использования средств малой 

механизации, инструментов и приспособлений; 



Содержание курса: 
Тема 1 терминологии швейного производства и ТУ на ручные машинные работы и 

ВТО; 
Тема 2  Ручные сметочные швы и отделочные работы; 
Тема 3 Классификация машинных швов и строчек 
Тема 4 Влажно-тепловая обработка 
Обработка деталей и узлов швейных изделий: 
Тема 5  Обработка различных видов петель; 
Тема 6  Пришивание фурнитуры и отделки; 
Тема 7  Обработка различных видов карманов; 
Тема 8 Обработка мелких декоративных деталей; 
Тема 9 Обработка вытачки. 
Обработка поясных изделий: 
Тема 10 ТУ на раскрой поясных изделий; 
Тема 11 Обработка кокеток; 
Тема 12 обработка складок; 
Тема 13 обработка шлиц и разрезов; 
Тема 14 обработка застёжек; 
Тема 15 обработка верхнего среза изделия; 
Тема 16 ВТО поясных изделий. 
Обработка плечевых изделий: 
Тема 17 ТУ на раскрой плечевых изделий; 
Тема 18 Технологическая последовательность обработки плечевых изделий; 
Тема 19 соединение рукавов с проймами; 
Тема 20 обработка изделий с различными покроями рукавов. 
Обработка сложных технологических узлов: 
Тема 21 обработка бортов и застёжек; 
Тема 22 обработка манжет и соединение их с рукавами; 
Тема 23 обработка воротников и соединение их с изделием; 
Тема 24 обработка горловин и пройм в    изделии без воротников и рукавов; 
Тема 25 окончательная отделка изделий. 

 
Б1.В.ОД.16 Выполнение проекта в материале 
Цель дисциплины: формирование  знаний, умений и практического опыта, 

необходимых для реализации авторского проекта студента в виде единичных изделий или 
коллекций изделий различного назначения от эскиза до готового образца. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-12. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Последовательность профессиональных действий дизайнера в процессе 

осуществления проектной деятельности. 
Особенности проектирования и отличительные характеристики коллекций одежды 

различной тематики. 
Метод определения и выявления модных тенденций в костюме путём проведения 

сравнительного анализа. 
Характеристику основных признаков и параметров модной фигуры (женской и 

мужской). 
Значение ткани в процессе создания формы современной одежды; пластические и 

декоративные свойства тканей. 
Терминологию современной моды. 



Основы и принципы формирования  авторского part-folio. 
должен уметь: 
Проводить сравнительный анализ и систематизацию полученной информации. 
Формулировать характеристики модных тенденций (силуэтные формы, покрои, 

ассортимент, цветовая гамма). 
Разрабатывать концепцию авторского проекта. 
Грамотно использовать первоисточник или ассоциативные ряды. 
Определять цветовую концепцию проекта. 
Грамотно позиционировать проект. 
Эмоционально и точно выражать авторскую концепцию проекта в виде рабочего 

эскиза. 
Определять актуальные способы  художественного оформления костюма, 

декоративные элементы и приёмы, используемые в верхней одежде, лёгком платье, 
мужской и женской одежде. 

Выполнять конструкции и построение лекал проектируемых изделий. 
Применять макетный метод в проектной деятельности для создания 

концептуальных форм костюма. 
Выбирать ткани, точно соответствующие по своим пластическим свойствам форме 

проектируемых изделий. 
Проводить примерки изделий с целью осуществления принципа сопряжения форм, 

их гармонизации, а также приведение конструкции и пластики форм к стилевому единству. 
Выполнять технологическую обработку изделий. 
Грамотно представлять свой проект на экзамене (дефиле) или на конкурсных 

показах. 
должен владеть: 
Способами сбора и систематизации информации. 
Методами формирования авторской концепции проекта. 
Приёмами реализации концепции проекта в виде коллекции авторских моделей 

одежды. 
Приёмами грамотного представления проекта на подиуме и проведения 

фотосессий. 
Содержание курса: 
Тема 1 Методы сбора и обработки информации. Аналитический и сравнительный 

методы. Работа с журналами и другими источниками информации. Понятие «модная 
фигура» и определение её параметров. 

Тема 2 Систематизация информации по заданной теме в виде тренд-борда (trend 
boord)  

Тема 3 Обоснование авторской концепции и темы проекта в виде муд-борда (mood 
board). Обучающийся представляет компиляцию с целью из объектов или изображений 
(иногда ещё и текста) с целью создания необходимого настроения и поиска подходящей 
стилистики для разработки конечного продукта.  

Тема 4 Выполнение эскизов коллекции. Выполнение раскадровки коллекции по 
форме изделий и цветовым соотношениям  

Тема 5 Работа над эскизами. Решение цветовой концепции коллекции. Определение 
фактурных соотношений (ткани, фурнитура, аксессуары).Утверждение рабочих эскизов.  

Тема 6 Работа с тканью. Определение пластических и визуальных свойств ткани. 
Тема 7 Обоснование конструктивного решения изделий коллекции. 
Тема 8 Выполнение конструкций изделий. Раскрой изделий. 
Тема 9 Проведение 1-х примерок и уточнение технологических способов 

обработки изделий в зависимости от используемых тканей и материалов. Определение 
логической связи между внешним видом изделия и применённой технологией 
изготовления. 



Тема 10 Подбор аксессуаров и их изготовление. Проведение отделочных работ по 
оформлению изделий коллекции. 

Тема 11 Подготовка к экзамену (дефиле). Музыкальное сопровождение. Кастинг 
моделей. 

 
Элективные курсы по физической культуре 

Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенции ОК-8 способность 
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

• сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

• понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование; 

• развитие психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 

• создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

Место дисциплины: Элективные курсы по физической культуре относятся к 
базовой части учебного плана и составляет самостоятельный раздел. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, приобретенных в 
период получения предыдущего уровня образования, а также во время изучения 
дисциплины физическая культура.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом элективных курсов по физической культуре идёт 

формирование и развитие следующей компетенции: 
− способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
социально-биологические основы физической культуры; 
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности; 
историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортивных 
событиях не только мирового уровня, но и своей страны; важнейшие достижения в 
области спорта. 

Уметь: 
самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 



осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила 
гигиены и техники безопасности при занятии спортом; 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 
Владеть: 

-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования; 
-должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного 
усвоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе, для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности после окончания 
учебного заведения; 
-техническими и тактическими навыками в одном из видов спорта; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 
-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха. 

Форма аттестации — зачёты 
Содержание курса: 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. 

Тема 2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. 

Тема 3. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 
неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях физической 
культурой и спортом. 

Тема 4. Социально-биологические основы физической культуры. 
Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. 
Тема 6. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Тема 7. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте 

Тема 8. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. 

Тема 9. Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Тема 10. Исторический обзор развития шахмат. 
Тема 11. Правила игры в шахматы. 
Тема 12. Теория дебютов в шахматах. Популярные дебюты. 
Тема 13. Теория миттельшпиля в шахматах. Особенности игры. 
Тема 14. Теория эндшпиля в шахматах. 
Тема 15. Теория владения стрелковым оружием. Техника безопасности. Лазерный 

пистолет. 
Тема 16. Студенческий спорт. Спорт высших достижений. Выбор вида спорта. 
Тема 17. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 



Тема 18. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 

Тема19. Учет возрастных, физиологических, гендерных и функциональных 
особенностей при занятиях физической культурой и спортом. 

Тема 20. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 
Тема 21. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 
 

Б1.В.ДВ.1.1 Орнамент 
Цель дисциплины: освоению различных графических материалов и средств, для 

воплощения творческих идей в разных узорчатых орнаментах с различным уровнем  
выразительности. Применяемые законы гармонии в создании узорной орнаментальной 
композиции в костюме. Освоение принципов построения геометрического и природного  
узорчатого орнамента. Обучающиеся овладевают морфологическим и структурным 
анализом изображения природной формы в виде узорчатых композиций, а также образно-
эмоциональным и орнаментально-пластическим методами их стилизации и пластической 
структуры. Освоением средств и приемов перевода конкретной природной формы в 
декоративное изображение, узорчатый  мотив и построение на их основе узорчатой 
композиции 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- как графически изобразить природные формы 
- различные графические материалы и приемы 
- трансформации информации в орнаментальные образы 

- принципы построения орнамента 
должен уметь: 
 - практически применять основные выразительные средства композиции, такие 

как ритм, метр, пропорции, масштаб, контраст, нюанс, тождество, симметрия и 
асимметрия 

должен владеть: 
-  освоения средств и приемов перевода конкретной природной формы в 

декоративное изображение, орнаментальный мотив и построения на их основе 
орнаментальной композиции  

Содержание курса: 
Раздел 1. Введение Геометрический орнамент. Орнаменты на основе полосы 
Тема 1  Построение композиций из полос на основе метра и ритма 
Тема 2   Освоение закона пропорций 
 Тема 3  Изменение восприятия орнамента 
 Тема 4  Варианты графических линий 
 Тема 5  Методы трансформации орнаментальных структур – динамизация 

орнаментальной плоскости. 
Раздел 2. Геометрический орнамент. Сетчатые орнаменты 
Тема 6   Решетки, клетка 
Тема 7   Законы симметрии в построении сетчатых орнаментов 
Тема 8  Динамические сетки, клетки 
Тема 9  Рельефно-фактурные сетчатые структуры 
Раздел 3. Природные орнаменты: линейные и сетчатые орнаменты на основе 

природных мотивов 
Тема 10  Выбор природной формы 



Тема 11  Способы перевода природной формы в орнаментальный мотив 
Тема 12  Законы симметрии в построении линейных орнаментов 
Тема 13  Построение сетчатых орнаментов на основе природных мотивов 
Раздел 4. Природные орнаменты :мотив и среда 
Тема 14  Понятие монокомпозиции 
Тема 15  Создание декоративной композиции 
 

Б1.В.ДВ.1.2 Узоры в современном дизайне одежды 
Цель дисциплины: подготовка будущих дизайнеров по изучению и освоению 

различных графических материалов и средств, для воплощения творческих идей в разных 
узорчатых орнаментах с различным уровнем  выразительности. Применяемые законы 
гармонии в создании узорной орнаментальной композиции в костюме. Освоение 
принципов построения геометрического и природного  узорчатого орнамента. 

Обучающиеся овладевают морфологическим и структурным анализом изображения 
природной формы в виде узорчатых композиций, а также образно-эмоциональным и 
орнаментально-пластическим методами их стилизации и пластической структуры. 
Освоением средств и приемов перевода конкретной природной формы в декоративное 
изображение, узорчатый  мотив и построение на их основе узорчатой композиции, 
терминологией в пределах дисциплины. Изучают предмет и объект деятельности в 
области узоров в современном дизайне одежды. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- как графически изобразить природные формы 
- различные графические материалы и приемы 
- трансформации информации в орнаментальные образы 

- принципы построения орнамента 
должен уметь: 
 - практически применять основные выразительные средства композиции, такие 

как ритм, метр, пропорции, масштаб, контраст, нюанс, тождество, симметрия и 
асимметрия 

должен владеть: 
-  освоения средств и приемов перевода конкретной природной формы в 

декоративное изображение, орнаментальный мотив и построения на их основе 
орнаментальной композиции  

Содержание курса: 
Введение Раппортные принты 
Тема 1 Понятие о раппортной композиции  
Тема 2 Создание простейших раппортных принтов – полоса 
Тема 3 Создание простейших раппортных принтов – клетка 
Тема 4  Создание раппортных принтов на основе простых геометрических фигур 
Тема 5 Создание мелкораппортных  предметных принтов – цветочки 
Тема 6 Создание сложных раппортных принтов 
Локальные принты 
Тема 7 Создание текстового локального принта 
Тема 8 Создание локального векторного принта 
Тема 9 Создание локального фотопринта 
Тема 10 Создание комбинированного локального принта 
Обзор способов печати принтов Применение принтов в изделиях 
Тема 11  Расположение в изделии раппортных принтов 



Тема 12 Расположение в изделии локальных принтов 
 

Б1.В.ДВ.2.1 Цветоведение в дизайне костюма 
Цель изучения дисциплины: -  ознакомление студентов с законами восприятия цвета. 

Его физическими, психофизиологическими и эстетическими особенностями, ознакомить 
студентов с физическими, психофизиологическими и эстетическими законами зрительного 
восприятия цвета и показать возможные направления их использования при разработке 
цветового решения образа в костюме. 

Место дисциплины: 
модуль Б1. В. ДВ Дисциплины по выбору. Дисциплина изучается студентами, 
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн», профиль Дизайн 
костюма. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
- процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-1.  
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

теорию света и цвета, оптические свойства вещества; 
должен уметь: применять законы цветоведения при создании живописных и 

творческих композиций различной степени сложности; 
должен владеть: полученными знаниями и умениями при реализации всех аспектов 

деятельности художника-дизайнера.  
Форма аттестации —  экзамен 

Содержание курса: 
1. Основные характеристики цвета. Значение цвета в дизайне костюма. Природа 
цвета. Изучение законов, проявления свойства излучения цветности в окружающем мире. 
Свет и тьма. Теория цвета и учение о цвете И.В. Гёте. Спектр солнечного света. 
Последовательность расположения цветов в спектре солнечного света.  
2. Бесконечность группы цветовых тонов. Совпадение непрерывного ряда цветовых 
тонов со спектральным. Наличие пурпурных цветов, отсутствующих в спектре. Цветовой 
круг. Восемь главных цветов цветового круга. Взаимосвязь основных характеристик цвета. 
Построение системы цветовых кругов. Деление цветового круга на теплые и холодные 
цвета.  Цветовой круг на 24 сектора. 
3. Цвета и их деление на группы. Ахроматические и хроматические цвета. Общие и 
особенные черты каждой группы. Ахроматические цвета и их характеристики. 
Особенности ахроматического ряда. Хроматические цвета и их психо - физические 
характеристики; цветовой тон, насыщенность, светлота. Психологические или 
«неосновные» характеристики цветов. Деление цветов на группы: теплые и холодные, 
легкие и тяжелые, глухие и звонкие, выступающие и отступающие. Соотношение 
хроматических и ахроматических цветов цветового круга.  
4. Основные, составные и дополнительные цвета их свойства и значение. Понятие 
родственных цветов, а также родственно – контрастных и контрастных цветов. 
Разновидности контрастов цветов.  

 
Б1.В.ДВ.2.2 Колористика и цветовые системы в дизайне костюма 

Цель изучения дисциплины: - ознакомление студентов с законами гармонизации 
цвета. Его физическими, психофизиологическими и эстетическими особенностями, 
ознакомить студентов с физическими, психофизиологическими и эстетическими законами 
гармонизации цвета и правилами их подбора для использования при разработке цветового 
решения в создании образа в костюме. 

Место дисциплины: 



модуль Б1. В. ДВ Дисциплины по выбору. Дисциплина изучается студентами, 
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн», профиль Дизайн 
костюма. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-1.  
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
разновидности и характеристики цветовых гармоний и колоритов, особенности 

составления гармонических цветовых сочетаний и колористических цветовых 
композиций. 

должен уметь: применять колористические системы подбора цветов при создании 
живописных и творческих композиций различной степени сложности. 

должен владеть: полученными знаниями и умениями при реализации всех аспектов 
деятельности художника-дизайнера. 

Форма аттестации – экзамен (экзаменационный просмотр). 
Содержание курса: 

 1. Теории цветовой гармонии.  Разновидности хроматических гармоний, их 
характеристика. Монохроматическая гармония, ее особенности. Нюансная цветовая 
гармония с доминантой. Гармонические сочетания родственных цветов. Использование 
активного светлотного контраста в гармонических сочетаниях родственных цветов. 
Сочетание родственно – контрастных цветов как самый обширный вид цветовых 
гармоний. Гармоническое сочетание контрастных и дополнительных цветов. 

2. Цветовые системы нахождения гармонических сочетаний цветов. 
Двухтоновая гармония, ее характеристика и цветовая система на созвучие двух цветов. 
Трехтоновая гармония, ее особенности и цветовая система на созвучие трех цветов. 
Четырехтоновая гармония, ее характеристика и цветовая система на созвучие четырех 
цветов. Шеститоновая гармония, ее характеристика и цветовые системы на созвучие 
шести цветов. 

3. Колорит. Понятие колорита. Цвет, общий колорит – одно из главных 
выразительных средств, обладающих большой эмоциональной силой. Возможность 
создания определенного настроения или впечатления только посредством цвета. Создание 
разнообразных гармонических сочетаний цветов, обладающих эмоциональной 
выразительностью, с использованием различной светлоты и насыщенности, разных 
соотношений площадей, занятых теми или иными цветами.   

4. Разновидности колористических подборов: национальный, географический, 
временные (сезонный по природным циклам, часовой по времени суток), 
психологический, весовой, вкусовой и символический. Колористические композиции с 
использованием всего пройденного материала по цветоведению и колористике. 
 

Б1.В.ДВ.3.1 Имиджеология 
Цель дисциплины: формирование у студентов представления об основах 

имиджелогии как дисциплины, формирующей определённый стиль поведения на уровне 
профессионального общения. 

Задачи - научить студентов умению работать и оптимально общаться с людьми, 
разрешать конфликтные ситуации и способствовать предотвращению, полнее 
реализовывать свои способности и таланты в жизнедеятельности. 

Место дисциплины: Дисциплина «Имиджеология» изучается студентами, 
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль Дизайн 
костюма) входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной  по выбору 
вариативной части. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во 
время получения предыдущего уровня образования. До начала изучения дисциплины 



студент должен изучить дисциплины  культурология, История Домов Моды, экономика и 
приступить формированию следующих компетенций: 

• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК -3); 

• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7); 
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК -11). 
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для 

освоения для прохождения   практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и преддипломной практики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В процессе изучения студентом дисциплины «Имеджиология» идёт формирование и 

развитие следующих компетенций: 
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК -6); 
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-11). 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• теоретические основы имиджелогии;  
• алгоритмы формирования эффективного имиджа (персонального, 

корпоративного и т. п.); 
• теоретические и прикладные аспекты разработки и поддержания имиджа. 

уметь: 
• анализировать имидж  в контексте классификации имиджей;  
• решать имиджевые задачи с помощью инструментария имиджелогии; 
• использовать знания по дисциплине как средства создания собственного 

образа и повышения его эффективности 
владеть: 

• умениями работать с научной литературой;  
• вести дискуссию по основным проблемам имиджеологии  

• навыками анализа деятельности предпринимателей. 
Форма аттестации —  оценка по рейтингу. 
содержание курса: 

Имиджелогия как система взглядов о законах массовой коммуникации. Становление 
имиджелогии в странах Запада и в России. 

Имиджирование 
Понятие об имидже. Свойства, функции и значение имиджа. 
Виды имиджа. Формирование имиджа в различных профессиональных средах  
Структура и слагаемые имиджа. Типы имиджа  
Имиджмейкинг как сфера деятельности, направленная на создание нужного образа  
Типология средств создания имиджа. 
Этапы формирования имиджа 
Стратегии  и итехнологии формирования имиджа персоны и организации 

 
Б1.В.ДВ.3.2 Основы бизнеса в сфере дизайна костюма и моды 



Цель изучения дисциплины: - сформировать у студентов теоретическое 
представление об основах бизнеса, определить сущность предпринимательства, 
обозначить субъекты и объекты бизнеса, юридические основания начала, развития и 
завершения предпринимательской деятельности, основы экономических навыков 
бизнесмена. 

- определить содержание основных категорий, характеризующих 
предпринимательскую деятельность; 

- определить формы и типы предпринимательства. Установить их отличительные 
черты, выяснить преимущества тех или иных форм предпринимательства; 

- выяснить порядок, возможные проблемы и стадии создания собственной фирмы 
(начала собственного дела);   

- определить юридические основы работы предпринимателей; 
- научиться ориентироваться в мире бизнеса. 
Место дисциплины: 

Дисциплина «Основы бизнеса в сфере дизайна костюма» изучается студентами, 
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль Дизайн 
костюма) входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной  по выбору 
вариативной части. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретённых студентами во 
время получения предыдущего уровня образования. До начала изучения дисциплины 
студент должен изучить дисциплины  экономика, История домов моды и приступить к 
формированию следующих компетенций: 

• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК -3); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7); 
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК -11). 
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются базовыми для 

освоения для прохождения   практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и преддипломной практики 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 В процессе изучения студентом дисциплины «Основы бизнеса в сфере  дизайна 

костюма и моды» идёт формирование и развитие следующих компетенций: 
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК -6); 
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-11). 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• развитие теорий предпринимательства;  
• основные теоретические направления рассмотрения основных проблем 

развития бизнеса;  
• типологию бизнеса, особенности различных видов бизнеса; 
• сущность и особенности организационно-правовых форм существования 

предпринимательских организаций; 
• порядок создания, развития коммерческих юридических лиц; 
• особенности осуществления бизнеса индивидуальными предпринимателями; 
• права и обязанности предпринимателя; 



• порядок создания собственного дела (открытия фирмы (предприятия); 
• основные характеристики внутренней и внешней предпринимательской 

среды; 
• принципы финансового обеспечения деятельности финансовых организаций; 
• основы составления бизнес-планов; 
• принципы взаимоотношений предпринимателей с государственными 

структурами, партнерами, наемными работниками; 
• основные принципы конкурентной борьбы в мире бизнеса, общую 

характеристику инфраструктуры бизнеса; 
уметь: 
• классифицировать бизнес по видам; 
• выделять плюсы и минусы организации дела в конкретной организационно-

правовой форме; 
• различать коммерческие и некоммерческие организации; 
• ориентироваться в мире бизнеса; 
• составлять бизнес-план; 
• прогнозировать развитие бизнеса;  
• анализировать и оценивать перспективу заключенных сделок; 

владеть навыками: 
• навыками анализа деятельности предпринимателей; 
• составления учредительных документов для фирм различной 

организационно-правовой формы; 
• составления бизнес-плана, договоров с партнерами, трудовых договоров. 

Форма аттестации —  оценка по рейтингу. 
Содержание курса: 

Тема 1. Введение. Представление о предпринимателе и предпринимательстве в 
исторической ретроспективе 

Тема 2. Сущность бизнеса (предпринимательства) в сфере дизайна костюма и моды. 
Функции бизнеса 

Тема 3.  Внешняя и внутренняя предпринимательская среда  
Тема 4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 
Тема 5. Индивидуальные предприниматели как субъекты бизнеса 
Тема 6. Условия,  принципы и этапы создания собственного дела в сфере дизайна 

костюма и моды. 
Тема 7. Финансовое обеспечение деятельности фирмы 
Тема 8. Общая характеристика бизнес-плана. Основные разделы бизнес-плана и их 

содержание 
Тема 9. Взаимоотношение предпринимателей и наемных работников  
Тема 10. Коммерческие сделки как основа отношений предпринимателей с 

партнерами 
Тема 11. Конкуренция. Выбор конкурентной стратегии предпринимателями 
Тема 12. Инфраструктура бизнеса в сфере  дизайна костюма и моды 

 
Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерное конструирование 
Цель курса: научить студентов создавать конструкции новых моделей одежды из 

различных материалов по компьютерной программе «Джуливи», разрабатывать для них 
конструкторскую документацию, а также использовать знания, полученные в процессе 
изучения курса «Конструирование» костюма» на этапе разработки эскизов моделей, 
технологии изготовления одежды. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование следующих 
компетенций: ОПК-3 ОПК-4 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• Пропорции тела человека. 
• Типы телосложения. 
• Типы осанок тела человека. 
• Основные антропометрические точки. 
• Порядок измерения и правила записи размерных признаков. 
• Классификацию прибавок.  
• Принцип распределения прибавок по участкам. 
• Принципы и методы современного конструирования одежды. 
 • Методы технического моделирования одежды. 
• Особенности конструирования одежды с учётом свойств материалов: ткани, 

трикотажа, меха, нетканых материалов и других перспективных материалов 
• Виды лекал. 
• Виды припусков на лекалах. 
• Что необходимо указывать на лекалах. 
должен уметь: 

Снимать размерные признаки с фигуры человека; 
Производить запись размерных признаков; 
Производить расчёты, необходимые для построения чертежей конструкций изделий; 
Строить чертежи конструкций различных изделий  
Производить примерку изделий 

        Производить техническое моделирование 
должен владеть: 
в создании конструкций новых моделей одежды из различных материалов,  
в разработке конструкторской документации,  
в использовании знаний, полученных в процессе изучения курса 

«Конструирование» костюма» на этапе разработки эскизов моделей, технологии 
изготовления одежды. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1 Конструирование женских поясных изделий на компьютере при помощи 

программы «JULUVI» . 
Тема 2 Проектирование женских плечевых изделий на компьютере при помощи 

программы «JULUVI». 
Тема 3 Конструирование женского платья на компьютере при помощи программы 

«JULUVI» 
Тема 4 Построение чертежей конструкций различных покроев рукавов на 

компьютере при помощи программы «JULUVI». 
Тема 5 Техническое моделирование одежды на компьютере при помощи 

программы «JULUVI». 
Тема 6 Конструирование верхней женской одежды на компьютере при помощи 

программы «JULUVI».      
Тема 7 Проектирование мужской одежды на компьютере при помощи программы 

«JULUVI». 
Тема 8 Проектирование детской одежды на компьютере при помощи программы 

«JULUVI» 
Тема 9 Конструирование одежды из различных материалов и трикотажа на 

компьютере при помощи программы «JULUVI». 
Тема 10 Изделия из тканей с плёночным покрытием, натуральной и искусственной 

кожи, замши и дублированных материалов на компьютере при помощи программы 
«JULUVI». 



Тема 11 Трикотажные изделия на компьютере при помощи программы «JULUVI».  
 

Б1.В.ДВ.4.2 Конструктивное моделирование 
Цель курса: подготовка будущих дизайнеров к выполнению модельных 

конструкций различного внешнего содержания, формирование поэтапности выполнения 
авторских конструкторских разработок в области использования компьютерных программ 
применительно к задачам конструктивного моделирования  костюма, через освоение 
команд и инструментов конструкторских программ, 

Знания, полученные при изучении компьютерной конструкторской программы 
«Джуливи» могут использоваться студентами при разработке проектов моделей костюма и 
коллекций (авторских и промышленных).       

Обучающиеся овладевают методиками модельного конструирования различных 
видов коллекций и аксессуаров; усвоением навыков построения чертежей модельных 
конструкций авторских изделий; приобретением умений по созданию пластичной 
конструкций одежды из различных материалов, терминологией в пределах дисциплины. 
Изучают предмет и объект деятельности в области конструктивного моделирования. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование следующих 
компетенций: ОПК-3 ОПК-4 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• Принципы и методы современного конструктивного моделирования одежды. 
 • Методы конструктивного моделирования одежды. 
• Особенности конструирования одежды с учётом свойств материалов: ткани, трикотажа, 
меха, нетканых материалов и других перспективных материалов 
должен уметь: 

Снимать размерные признаки с фигуры человека; 
Производить запись размерных признаков; 
Производить расчёты, необходимые для построения чертежей конструкций изделий; 
Строить чертежи конструкций различных изделий  
Производить примерку изделий 

        Производить техническое моделирование 
       Изготавливать лекала. 
      Производить размножение лекал. 
должен владеть: 
созданием сложных  конструкций новых моделей одежды из материалов сделанных с 
помощью нанотехнологий,  
разработкой производственной конструкторской документации на авторскую коллекцию,  
использованием практических навыков , полученных в процессе изучения курса 
«Конструктивное моделирование» на этапе разработки конструкторской документации для 
эскизов моделей.  
Содержание дисциплины: 
Тема 1 Конструктивное моделирование различных вариантов модных женских поясных 
изделий.  
Тема 2 Конструктивное моделирование ассортимента женских плечевых изделий.  
Тема 3 Конструктивное моделирование нарядного, коктейльного  и вечернего женского 
платья.  
Тема 4 Построение чертежей модельных конструкций различных покроев рукавов для 
легко, верхней и спортивной одежды. 
Тема 5 Конструктивное моделирование трансформируемой одежды.  
Тема 6 Конструктивное моделирование ассортимента  верхней женской одежды  для 
нестандартной фигуры. 



Тема 7 Конструктивное моделирование классической мужской одежды из трикотажа. 
Тема 8 Конструктивное моделирование детской одежды.  
Тема 9 Конструктивное моделирование одежды из различных наноматериалов и нетканого 
полотна.  
Тема 10 Конструктивное моделирование изделий из натуральной и искусственной кожи, 
тканей с плёночным покрытием.  
 

Б1.В.ДВ.5.1 Архитектоника 
Цель дисциплины: развитие творческих способностей студента, расширение его 

возможностей для реализации творческих идей при создании форм костюма на основе 
знания различных свойств материалов, создание сложных необычных и модных 
конструкций моделей и определение различных вариантов их обработки. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1 ПК-3. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Развитие объемно-пространственного мышления в развитии 

 навыков образно-ассоциативного решения пространственных форм,      
обусловленных      пластическими свойствами материала; 

трехмерность человеческого тела, возможность и ограничения      двухмерных 
тканей при создании пространственных форм на фигуре человека.  

Варианты  навыков в создании формы, начиная от целого куска, через простейшие 
формы кроя к сложно развивающимся в пространстве эксклюзивным формам; 

Различные техники моделирования    по созданию самых разнообразных моделей.  
должен уметь: 
динамически мыслить в сочетании с практическими навыками создания формы на 

манекене; 
Практически работать с деталями кроя изделий: 
   составить шаблон  для различных видов одежды – для  разнообразных видов 

горловин, рукавов, юбок, лифов и дополнительных вырезов; 
Создавать  конструкции моделей и продумывать  различные  варианты  их 

обработки.  
должен владеть: 
Скульптурностью  формирования объекта; 
Трансформацией простых геометрических форм, развивать  их в пространстве и 

придавать пластичность и завершенность готовой формы; 
Созданием  фактурных поверхностей, преобразование исходных рисунков тканей  
возможностями для реализации творческих идей при создании форм костюма на 

основе знания свойств материалов,  
критическим взглядом  и умелыми руками  модельера, который должен понимать и 

чувствовать ткань, то, как она сидит на манекене и как модель будет смотреться на живом 
неподвижном теле или в движении, и соответствуют ли друг другу  задуманная модель и 
выбранная ткань;  

Содержание дисциплины: 
Тема 1 Изучение ассортимента модных и современных тканей и их свойств. 
Тема 2 Основы формообразования простейших форм из ткани на манекене. 
Тема 3  Создание форм на манекене из целого куска ткани с конфигурацией круга 
Тема 4  Стилизация формы из круга и трансформация куска ткани 
Тема 5  Создание форм из объемной фигуры – конуса.  
Тема 6 Стилизация  и трансформация форм из конуса. 
Тема 7 Виды драпировок. Выполнение радиальных, каскадных, лучевых, 



трубчатых, пазушных  драпировок.  
Тема 8 Создание формы с применением различных видов драпировок.          
Тема 9  Наколка свободных форм из ткани в клетку. Трансформация клетки путем 

складок, членений, драпировок 
Тема 10 Создание необычных фактур ткани, виды отделок. Расположение на 

фигуре.   
Тема 11 Принципы наколки основы лифа и моделирование вытачек 
Тема 12  Наколка основы укороченного лифа, изготовление лекал 
Тема 13  Наколка лифа с модельными вытачками 
Тема 14 Создание форм на фигуре из нетрадиционных материалов 
Тема 15 Этнографический  крой. Выполнение макетов по готовым лекалам с 

применением декора. 
Тема 16 Изучение кроя русских народных рубах по областям и губерниям. 

Выполнение макета рубахи. 
Тема 17  Изучение вариантов кроя сарафанов, юбок, понев, завешников. 
Тема 18 Виды и варианты прямоугольного кроя и орнамента. Верхняя одежда. 
Тема 19 Выполнение наколки костюма народов  Мира по репродукциям с 

имитацией отделки из бумаги “Крафт” в масштабную величину. 
Тема 20 Наколка основ поясных изделий 
Тема 21 Наколка основы прямой юбки. Виды вытачек. Уточнение кроя, 

изготовление лекал и макета. 
Тема 22  Моделирование прямой юбки, варианты членения. Разнообразие кокеток, 

подрезов, складок, воланов и оборок. 
Тема 23 Наколка фантазийных юбок.  Моделирование с использованием 

исторических вариантов. Выполнение макета из ткани.   
Тема 24 Выполнение по эскизам из заданной ткани модельных макетов в 

натуральную величину 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Формообразование 
Цель дисциплины: овладевают формированием умений и практического опыта в 

получении формообразующих исходных данных для моделирования  одежды 
применительно к задачам пластического формообразования костюма. 

Получение первичных практических навыков работы с тканью и получение 
формообразующих  приемов по поиску  силуэтной формы, пониманию пластики и 
формования ткани, тонкому ощущению драпированности и скольжения ткани в работе, 
выявлению ее природной структуры. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1 ПК-3. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Развитие объемно-пространственного мышления в развитии 

 навыков образно-ассоциативного решения пространственных форм,      
обусловленных      пластическими свойствами материала; 

трехмерность человеческого тела, возможность и ограничения      двухмерных 
тканей при создании пространственных форм на фигуре человека.  

Варианты  навыков в создании формы, начиная от целого куска, через простейшие 
формы кроя к сложно развивающимся в пространстве эксклюзивным формам; 

Различные техники моделирования    по созданию самых разнообразных моделей.  
должен уметь: 
динамически мыслить в сочетании с практическими навыками создания формы на 

манекене; 



Практически работать с деталями кроя изделий: 
   составить шаблон  для различных видов одежды – для  разнообразных видов 

горловин, рукавов, юбок, лифов и дополнительных вырезов; 
Создавать  конструкции моделей и продумывать  различные  варианты  их 

обработки.  
должен владеть: 
Пластикой формы для  формирования объекта; 
Трансформацией простых геометрических форм, развивать  их в пространстве и 

придавать пластичность и завершенность готовой формы; 
Созданием  фактурных поверхностей, преобразование исходных фактур тканей,  
возможностями для реализации творческих идей при создании форм костюма на 

основе знания свойств материалов,  
критическим взглядом  и умелыми руками  модельера, который должен понимать и 

чувствовать ткань, то, как она сидит на манекене и как модель будет смотреться на живом 
неподвижном теле или в движении, и соответствуют ли друг другу  задуманная модель и 
выбранная ткань;  

Содержание дисциплины: 
Тема 2 Основы формообразования простейших форм из ткани на манекене. 
Тема 3  Создание форм на манекене из целого куска ткани с конфигурацией круга 
Тема 4  Стилизация формы из круга и трансформация куска ткани 
Тема 5  Создание форм из объемной фигуры – конуса.  
Тема 6 Стилизация  и трансформация форм из конуса. 
Тема 7 Виды драпировок. Выполнение радиальных, каскадных, лучевых, 

трубчатых, пазушных  драпировок.  
Тема 9  Наколка свободных форм из ткани в клетку. Трансформация клетки путем 

складок, членений, драпировок 
Тема 10 Создание необычных фактур ткани, виды отделок. Расположение на 

фигуре.   
Тема 14 Создание форм на фигуре из нетрадиционных материалов 
Тема 19 Выполнение наколки костюма народов  Мира по репродукциям с 

имитацией отделки из бумаги “Крафт” в масштабную величину. 
Тема 20 Наколка основ поясных изделий 
Тема 21 Наколка основы прямой юбки. Виды вытачек. Уточнение кроя, 

изготовление лекал и макета. 
Тема 22  Моделирование прямой юбки, варианты членения. Разнообразие кокеток, 

подрезов, складок, воланов и оборок. 
Тема 23 Наколка фантазийных юбок.  Моделирование с использованием 

исторических вариантов. Выполнение макета из ткани.   
Тема 24 Выполнение по эскизам из заданной ткани модельных макетов в 

натуральную величину 
 

Б1.В.ДВ.6.1 Инженерно-технологические основы дизайна костюма 
Цель дисциплины:  подготовка будущих дизайнеров по изучению 

профессиональных  знаний в области    технологии швейного производства в изготовлении 
женской, мужской, детской одежды на современном    уровне, умение организовать 
технологические процессы по изготовлению изделий швейной промышленности. 
Выработка у студентов навыков работы с тканями, прикладными материалами, 
фурнитурой, работы на швейном оборудовании. Овладевают особенностями работы с 
материалом различной сложности. Используют новейшие приёмы прогрессивной 
технологии и швейное оборудование. Разрабатывают технологию изготовления изделий по  
эскизам; изготовление изделий любого ассортимента и любой степени сложности 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 



Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование следующих 

компетенций: ОПК-3 ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-8. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Последовательность технологической обработки в зависимости от вида и назначения 

изделий 
Особенности работы с различными материалами 
Режим и особенности влажно-тепловых работ 
должен уметь: 
Раскроить изделие с учётом особенностей его технологической обработки 
Выполнить технологическую обработку каждого узла изделия с учётом сложности 

используемого материала 
Использовать различное швейное оборудование 

Провести ВТО данного изделия с учётом особенности материала 
должен владеть: 
Знаниями по технологической обработке узлов изделия 
Опытом работы с различным швейным оборудованием, используемым при 

обработке изделий 
Навыками работы с материалами различной сложности. 
Содержание дисциплины: 
Раздел «Легкая и верхняя женская одежда»  
Ассортимент: юбки, платья, жилеты, жакеты 
Тема№1 «Юбка на подкладке, юбка-брюки» 
Тема№2 «Платья, жилеты на подкладке» 
Тема№3 «Жакеты, кардиганы на подкладке»  
Раздел «Легкая и верхняя мужская одежда» 
тема№4 «Сорочки, жилеты» 
тема№5 «Брюки, пиджаки»  

 
Б1.В.ДВ.6.2 Инновационные технологии обеспечения дизайна костюма 
Цель дисциплины:  подготовка будущих дизайнеров по изучению новейших 

профессиональных  знаний в области    современной технологии швейного производства в 
изготовлении женской, мужской, детской одежды на продвинутом    уровне, умение 
грамотно с соблюдением всех технических нормативов организовать технологические 
процессы по изготовлению промышленных швейных изделий. Оттачивание практического 
мастерства у студентов, приемов  работы с новыми тканями, прикладными материалами, 
фурнитурой, работы на промышленном швейном оборудовании. 

Обучающиеся овладевают тонкостями работы с материалом различной структуры и 
сложности. Используют новейшие приёмы передовой технологии и швейное оборудование 
со средствами малой механизации. Разрабатывают технологическую последовательность 
изготовления изделий по  эскизам; изготовление изделий любого ассортимента и любой 
степени сложности. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование следующих 

компетенций: ОПК-3 ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-8. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Терминологию швейного производства 
ТУ на раскрой изделий 
Последовательность технологической обработки в зависимости от вида и 

назначения изделий 
Особенности работы с различными материалами 



Режим и особенности влажно-тепловых работ 
должен уметь: 
Раскроить изделие с учётом особенностей его технологической обработки 
Выполнить технологическую обработку каждого узла изделия с учётом сложности 

используемого материала 
Использовать различное швейное оборудование 
Провести ВТО данного изделия с учётом особенности материала 
должен владеть: 
Знаниями по технологической обработке узлов изделия 
Опытом работы с различным швейным оборудованием, используемым при 

обработке изделий 
Навыками работы с материалами различной сложности. 
Содержание дисциплины: 
Раздел «Инновационные технологии в обработке легкой и верхней женской 

одежды»  
Ассортимент: юбки, платья, жилеты, жакеты 
Тема№1 «Юбка на комбинированной подкладке, юбка-брюки с эффектом 

двухслойности» 
Тема№2 «Платья-футляры от Виктории Бекхем , жилеты и кардиганы на 

подкладке» 
Тема№3 «Жакеты, тренчкоты на подкладке»  
Раздел «Инновационные технологии в обработке легкой и верхней мужской 

одежды» 
тема№4 «Сложно-комбинированные сорочки, жилеты» 
тема№5 «Модельные брюки, пиджаки»  
 
Б1.В.ДВ.7.1 Прикладное конструирование 
Цель курса: подготовка будущих дизайнеров по изучению и формированию знаний, 

умений и практического опыта в использовании различных методик конструирования 
(английской, французской, испанской, немецкой), при решении конструкторских задач 
проектирования костюма, формирование конструкторских компетенций в области 
использования методик конструирования различных  программ применительно к задачам 
конструирования костюма. Овладевают усвоением методов английского конструирования 
различных видов одежды; изучение методик французского конструктивного 
моделирования коллекций; усвоение навыков испанского конструирования и  построения 
чертежей конструкций изделий; приобретение умений и навыков немецкого 
конструирования по созданию конструкций одежды из различных материалов 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование следующих 

компетенций: ОПК-1 ОПК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-8. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• Типы телосложения. 
• Типы осанок тела человека. 
• Основные антропометрические точки. 
• Порядок измерения и правила записи размерных признаков. 
• Принципы и методы современного конструирования одежды. 
 • Методы технического моделирования одежды. 
• Особенности конструирования одежды с учётом свойств материалов: ткани, 

трикотажа, меха, нетканых материалов и других перспективных материалов 
• Виды лекал. 
• Виды припусков на лекалах. 



должен уметь: 
Строить чертежи конструкций различных изделий 
Производить примерку изделий 
        Производить техническое моделирование 
       Изготавливать лекала. 
должен владеть: 
в создании конструкций новых моделей одежды из различных материалов,  
в разработке конструкторской документации,  
в использовании знаний, полученных в процессе изучения курса 

«Конструирование» костюма» на этапе разработки эскизов моделей, технологии 
изготовления одежды. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1 Конструирование женских поясных изделий с использованием различных 

методик конструирования. Сравнительный анализ 
Тема 2 Проектирование женских плечевых изделий с использованием различных 

методик конструирования. Сравнительный анализ 
Тема 3 Конструирование женского платья с использованием различных методик 

конструирования. Сравнительный анализ 
Тема 4 Построение чертежей конструкций различных покроев рукавов с 

использованием различных методик конструирования. Сравнительный анализ 
Тема 5 Техническое моделирование одежды с использованием различных методик 

конструирования. Сравнительный анализ 
Тема 6 Конструирование верхней женской одежды с использованием различных 

методик конструирования. Сравнительный анализ 
Тема 7 Проектирование мужской одежды с использованием различных методик 

конструирования. Сравнительный анализ 
Тема 8 Проектирование детской одежды с использованием различных методик 

конструирования. Сравнительный анализ 
Тема 9 Конструирование одежды из различных материалов и трикотажа с 

использованием различных методик конструирования. Сравнительный анализ 
Тема 10 Изделия из тканей с плёночным покрытием, натуральной и искусственной 

кожи, замши и дублированных материалов с использованием различных методик 
конструирования. Сравнительный анализ 

Тема 11 Трикотажные изделия с использованием различных методик 
конструирования. Сравнительный анализ 
 

Б1.В.ДВ.7.2 Конструирование сложных форм костюма 
Цель курса: формирование конструкторских компетенций в области 

использования эксклюзивных методик конструирования применительно к задачам 
конструирования костюма. Подготовка студентов по формированию знаний, умений и 
практического опыта в использовании различных методик конструирования от кутюр, 
при решении конструкторских задач проектирования костюма.  

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование следующих 

компетенций: ОПК-1 ОПК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-8. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- Принцип создания сложных форм костюма от Dior . 
- Принципы и методы нестандартного, комбинированного конструирования одежды 

от Mc Queen. 
- Методы технического моделирования от Marcheza 
- Особенности методик конструирования одежды от Armani. 



Уметь:  
- Производить расчёты, используя различную конструкторскую методику,  
- Строить чертежи конструкций с правильным подбором конкретной методики 

конструирования. 
Владеть: 
- Способами создания конструкций по различным методикам конструирования 

новых моделей одежды из различных материалов.  
- Приемами использования знаний, полученных в процессе изучения курса 

«Конструирование сложных форм костюма» на этапе разработки эскизов моделей, 
технологии изготовления одежды. 

Содержание дисциплины: 
Тема 1 Конструирование женских поясных изделий с использованием различных 

методик от Dior. 
Тема 2 Проектирование женских плечевых изделий с использованием различных 

методик от Mc Queen. 
Тема 3 Конструирование женского платья с использованием различных методик от 

Marcheza. 
Тема 4 Построение чертежей конструкций различных покроев рукавов с 

использованием различных методик от Armani. 
Тема 5 Техническое моделирование одежды от кутюр.  

 
Б1.В.ДВ.8.1 Компьютерная стилизация текстильных орнаментов в костюме 
Цель дисциплины: подготовка будущих дизайнеров по изучению сведений по 

созданию текстильных орнаментов при помощи компьютерного проектирования, 
знакомство с принципами создания орнаментальных композиций и применением их в 
костюме. Овладевают проектированием текстильных орнаментов при помощи 
информационных технологий, созданием орнаментальных композиций на основе 
выбранного мотива; проектированием раппортных орнаментов и локальных 
орнаментальных композиций; использованием графических редакторов различных 
типов для создания дизайна текстильного орнамента;  

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОПК-4 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Методы трансформации орнаментальных структур – динамизация орнаментальной 

плоскости: механические приемы (смещение, сдвиг, искривление)использование заливок 
при создании изображения; условия редактирования векторных и растровых объектов, 
организации пространства фона. 

должен уметь: 
создавать эскизы моделей с применением графических приёмов редактирования 

изображений; 
должен владеть: 
проектировать коллекции различного назначения с использованием 

компьютера, выполнять графические исследования. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие о раппортной композиции  
Тема 2 Создание простейших раппортных принтов – полоса 
Тема 3 Создание простейших раппортных принтов – клетка 
Тема 4 Создание раппортных принтов на основе простых геометрических фигур 
Тема 5 Создание мелкораппортных  предметных принтов – цветочки 
Тема 6 Создание сложных раппортных принтов 



Тема 7 Локальные принты 
Тема 8 Создание текстового локального принта 
Тема 9  Создание локального векторного принта 
Тема 10  Создание локального фотопринта 
Тема 11 Создание комбинированного локального принта 
Тема 12 Обзор способов печати принтов 
Тема 13 Применение принтов в изделиях 
Тема 14 Расположение в изделии раппортных принтов 
Тема 15  Расположение в изделии локальных принтов 

 
Б1.В.ДВ.8.2 Практикум по компьютерной стилизации текстильных 

орнаментов в костюме 
Цель дисциплины: подготовка будущих дизайнеров к практическому 

применению сведений по компьютерной стилизации текстильных орнаментов с 
помощью компьютерного проектирования, создания на практике стилизованных 
орнаментальных композиций и применение их в костюме. Овладевают 
практическим мастерством разработки  стилизованных текстильных орнаментов при 
помощи информационных технологий, созданием орнаментальных композиций на 
основе выбранного мотива; осуществление  колоритного поиска, подбором 
гармонических сочетаний и цветовых коррекций орнамента 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОПК-4 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Методические приемы стилизации и  трансформации орнаментальных структур – 

динамику развития  орнаментальной плоскости: технические  приемы профессионального 
мастерства (смещение, сдвиг, искривление)использование заливок при создании 
композиционного изображения; условия художественног редактирования векторных и 
растровых объектов, гармоничного организации пространства фона. 

должен уметь: 
создавать авторские эскизы моделей с применением орнаментальных  приёмов 

редактирования изображений; 
должен владеть: 
графическим исследованием стилизации текстильного орнамента для 

проектирования коллекций различного назначения с использованием компьютера. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Терминология и основные понятия о раппортной композиции  
Тема 2 Создание простейших авторских геометричных принтов – полоса 
Тема 3 Создание простейших стилизованных принтов – клетка 
Тема 4 Создание гармоничных композиционных раппортных принтов на основе 

элементарных геометрических фигур 
Тема 5 Создание мелкораппортных  предметных принтов – цветочные мотивы 
Тема 6 Создание сложнообразующих раппортных принтов текстильного 

орнамеента 
Тема 7 Открытые локальные принты текстильного орнамента 
Тема 8 Создание шрифто-текстового локального принта текстильного орнамента 
Тема 9  Создание локально-направляющего векторного принта орнамента 
Тема 10  Создание много-композиционного локального фотопринта орнамента 
Тема 11 Создание сложного комбинированного локально-открытог  принта 
Тема 12 Изучение   и выбор способов печати принтов для изготовления изделия 
Тема 13 Использование авторских текстильных  принтов в изделиях коллекций 



Тема 14 Гармоничное и пропорциональное расположение в изделии раппортных 
принтов текстильных орнаментов 

Тема 15  Использование  в изделии  авторских локальных принтов  
 
Б1.В.ДВ.9.1 Костюмографика 
Цель дисциплины: овладевать умением анализировать факты графического 

изобразительного языка, творческими методами создания новых комбинаций и систем 
художественно-графического языка,  творческими методами преобразования и 
гармонизации изобразительного материала в графическом изображении костюма,  
умением понимать изобразительные языковые приемы. Развитие у студента навыков 
индивидуального графического почерка изображения костюма на основе анализа работ 
выдающихся модельеров и графиков современности;   умение преобразовывать, 
стилизовать и гармонизировать художественный материал в графическое изображение 
костюма. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
  - изображение костюма в любых вариативных ситуациях (временных, 

ракурсных) 
- традиции художественно-графического проектирования одежды для 

максимальной выразительности создаваемого объекта 
- об использовании всего спектра графических материалов, текстурах и 

художественных приемах 
должен уметь: 
- использовать все художественно-графические материалы, 

применяемые в изобразительном искусстве 
- использовать полученные знания для успешной работы в области 

дизайна костюма 
должен владеть: 
-  Приёмами графического изображения фигуры человека в костюме. 
-   умением анализировать факты графического изобразительного языка 
-  умением понимать изобразительные языковые приемы 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. «Разработка рекламного плаката» 
Тема 1.  «Принципы графического решения плаката: объявления, реклама, 

иллюстрация» 
Раздел 2. « Разработка основных страниц  журнала мод, завершенных эскизов» 
Тема 2. « Основы построения композиции журнала мод» 
Тема 3. «Приемы работы над завершенными серийными эскизами» 
Раздел 3. «Обработка графического раздела дипломного проекта» 
Тема 4. « Поиски графического решения выпускной работы на основе метода 

аналогии, ассоциации или трансформации» 
Тема 5. «Поиски решения выпускной работы на основе метода абстрактного    

мышления» 
 

Б1.В.ДВ.9.2 Цветовая композиция в графике костюма 
Цель дисциплины: овладевать творческими методами преобразования и 

гармонизации изобразительного материала в графическом изображении костюма, умением 
понимать изобразительные языковые приемы, умением анализировать факты 
графического изобразительного языка, творческими методами создания новых 



комбинаций и систем художественно-графического языка. Изучение и развитие у студента 
умения преобразовывать, стилизовать и гармонизировать цветовую композицию 
художественного материала в графическое изображение костюма, навыков 
индивидуального графического почерка изображения цветовой композиции костюма на 
основе анализа работ выдающихся модельеров и графиков современности;    

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
  -   графическое изображение костюма в разных вариативных ситуациях  
-   главные приемы изображения  художественно-графического проектирования 

костюма для большей выразительности создаваемой коллекции 
-   способы применения  всего спектра художественно-графических материалов, 

текстур и художественных приемах 
должен уметь: 
-    пользоваться всеми художественно-графические материалы, 

применяемые в изобразительном искусстве 
-   применять полученные умения и навыки для успешной работы в 

области дизайна костюма 
должен владеть: 
-  Приёмами графического изображения фигуры человека в костюме. 
-   умением анализировать факты графического изобразительного языка 
-  умением понимать изобразительные языковые приемы 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. «Разработка с помощью цветовой композиции рекламного планшета» 
Тема 1.  «Композиционные принципы графического решения планшета: буклеты, 

реклама, визитки» 
Раздел 2. « Цветовая композиционная разработка основных страниц  модного 

журнала, завершенных эскизов» 
Тема 2. « Основные принципы  выстраивания многогранной цветовой композиции 

модного журнала» 
Тема 3. «основные художественные и композиционные приемы работы над 

завершенными капсульными  эскизами моделей для коллекций» 
Раздел 3. «Компьютерная обработка и корректировка графического раздела 

авторского дипломного проекта» 
Тема 4. « Подбор и стилизация графического решения дипломной работы на основе 

метода трансформации, аналогии или ассоциации» 
Тема 5. «Подбор и стилизация решения дипломной работы на основе методических 

разработок в области абстрактно-ассоциативного  модельного ряда авторской коллекции»  
 

Б1.В.ДВ.10.1 Креативные методы изготовления костюма 
Цель курса: подготовка будущих дизайнеров по изучению уникальных 

технологических разработок по выполнению креативных деталей и элементов декора в 
одежде, креативных способов соединения изделий с подкладкой, обработки с 
усложняющими элементами съемных деталей одежды. 

Овладевают навыками работы на швейном и утюжильном оборудовании; методами 
правильного подбора и рационального использования средств малой механизации для 
креативного изготовления костюма, инструментов и приспособлений;  навыками работы с 
материалами различной сложности. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование следующих 
компетенций: ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-12. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основы креативных технологий изготовления женской и мужской одежды; 
    -креативные методы обработки изделий из различных видов ткани; 
   -особенности изготовления изделий без подкладки; 
   -приемы работы на швейном и утюжильном  оборудовании 
     уметь: 
- разработать технологию изготовления изделий по  эскизам; 
 -изготовить изделие любого ассортимента и любой степени сложности согласно 

предложенной  на учебный год; 
владеть:  
  -навыками работы на швейном и утюжильном оборудовании; 
  -методами правильного подбора и рационального использования средств малой 

механизации, инструментов и приспособлений; 
- навыками работы с материалами различной сложности 
Содержание курса: 
Креативная обработка поясных изделий: 
Тема 1  ТУ на раскрой модельных поясных изделий; 
Тема 2  Обработка отлетных и навесных кокеток; 
Тема 3  Обработка комбинированных складок; 
Тема 4 Обработка закрытых шлиц и разрезов; 
Тема 5 обработка декоративных застёжек; 
Креативная обработка плечевых изделий: 
Тема 6 ТУ на раскрой  сложных плечевых изделий; 
Тема 7 Эксклюзивная технологическая последовательность обработки плечевых 

изделий; 
Тема 8 Соединение модельных  рукавов с комбинированными проймами; 
Тема 9 Оригинальная обработка изделий с различными покроями рукавов. 
Креативная обработка сложных технологических узлов: 
Тема 10 Модельная обработка бортов и застёжек; 
Тема 11 Креативная обработка манжет и соединение их с рукавами; 
Тема 12 Нестандартная обработка воротников и соединение их с изделием; 
 
Б1.В.ДВ.10.2 Технологические инновации в костюме 
Цель курса: овладевают передовыми техническими приемами работы на швейном и 

утюжильном оборудовании; навыками работы с новыми материалами различной 
сложности и спецэффектами, подготовка будущих дизайнеров по изучению 
инновационных способов соединения изделий с прикладными материалами, модной 
эксклюзивной обработки съемных фрагментов трансформеров, инновационных 
технологических разработок по выполнению модных деталей и элементов декора в 
одежде. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование следующих 

компетенций: ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-12. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основы инновационных  технологий изготовления женской и мужской одежды; 
 -ассортимент современного оборудования для лёгкой  промышленности; 
   -инновационные методы обработки изделий из различных видов ткани; 
   -особенности изготовления изделий без подкладки; 
   -приемы работы на швейном и утюжильном  оборудовании 



 уметь: 
- разработать инновационную технологию изготовления изделий по  эскизам; 
 -изготовить изделие любого ассортимента и любой степени сложности согласно 

предложенной  на учебный год; 
владеть:  
  -навыками работы на швейном и утюжильном оборудовании; 
  -методами правильного подбора и рационального использования средств малой 

механизации, инструментов и приспособлений; 
- навыками работы с материалами различной сложности 
Содержание курса: 
Раздел «Технологические инновации в обработке легкой и верхней женской 

одежды»  
Ассортимент: юбки, платья, жилеты, жакеты 
Тема№1 «Юбка на подкладке, юбка-брюки» 
Тема№2 «Платья, жилеты на подкладке» 
Тема№3 «Жакеты, кардиганы на подкладке»  
«Технологические инновации в обработке легкой и верхней мужской одежды» 
тема№1 «Сорочки, жилеты» 
тема№2 «Брюки, пиджаки»  

 
Б1.В.ДВ.11.1 Применение инженерно-технологических достижений в дизайне 

костюма 
Цель курса: овладевают расчетными методами планировки швейного производства, 

технологией организации производственных потоков на швейном предприятии, 
планированием технологического процесса конвейерного производства модной одежды. 
Подготовка будущих дизайнеров по изучению и освоению передовые технологии 
европейских фирм в швейном производстве одежды  при изготовлении женской, мужской, 
детской одежды на современном   продвинутом уровне. Умение разработать и 
организовать технологические процессы с учетом использования современного 
оборудования и новейших разработок новых тканей в  изготовлении изделий швейной 
промышленности. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
-процессы изготовления одежды различных ассортиментных групп; 
 - основы технологии изготовления женской и мужской одежды; 
   -направление развития текстильной отрасли в области  изготовления прикладных 

материалов; 
   -методы обработки изделий из различных видов ткани; 
   должен владеть: 
- разработкой технологии  изготовления изделий по  эскизам; 
 -изготовлением  изделий  любого ассортимента и любой степени сложности 

согласно предложенной  на учебный год; 
  -определением  дефектов в изделиях, причины их   возникновения, устранять 

дефекты технологическими   методами;    
  -навыками работы на швейном и утюжильном оборудовании; 
  -методами правильного подбора и рационального использования средств малой 

механизации, инструментов и приспособлений; 
Содержание курса: 
Технологические достижения в области обработки поясных изделий: 



Тема 1 новые разработки технологических приемов в обработке поясных изделий; 
Тема 2 принципы использования конфекционных характеристик новых тканей при 

изготовлении поясных изделий; 
Тема 3 приемы обработки комбинированных складок из новых тканей; 
Тема 4 использование современных средств малой механизации для обработки 

закрытых шлиц и разрезов; 
Тема 5 обработка декоративных застёжек современной фурнитурой и 

аксессуарами; 
Технологические достижения в области обработки верхних изделий: 
Тема 6 приемы работы с новыми тканями при раскрое и изготовлении изделия; 
Тема 7 использование новых средств малой механизации для достижения 

современных форм изделий; 
Тема 8 различные варианты обработки и отделки деталей изделия из разных 

тканей; 
Тема 9 технические условия для определенных видов тканей, используемых в 

пошиве изделий . 
Технологические достижения в области обработки изделий из новых тканей: 
Тема 10Эксклюзивная  обработка из новых тканей плащей, курток; 
Тема 11 Креативная обработка мелких деталей с использованием современной 

фурнитуры; 
 

Б1.В.ДВ.11.2 Решение инженерно-технологических задач в дизайне костюма 
Цель курса: подготовка специалистов, умеющих применять полученные  и 

освоенные передовые технологии в швейном производстве одежды  при изготовлении 
женской, мужской, детской одежды на современном    уровне. Умение организовать 
технологические процессы с использованием современного оборудования и новейших 
разработок новых тканей в  изготовлении изделий швейной промышленности.  Выработка 
у студентов современных приемов  работы с новыми тканями, прикладными материалами, 
фурнитурой, работы на передовом швейном оборудовании. 

Место дисциплины: входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
-технологические процессы изготовления одежды различных ассортиментных 

групп; 
 - основы поэтапной технологии изготовления женской и мужской одежды; 
   -промышленные методы обработки изделий из различных видов ткани; 
   должен владеть: 
- универсальной разработкой технологии  изготовления изделий по  эскизам; 
 -авторским изготовлением  изделий  любого ассортимента и любой степени 

сложности согласно предложенной  на учебный год; 
  -профессиональными навыками работы на швейном и утюжильном оборудовании; 
 -технологическими методами правильного подбора и рационального 

использования средств малой механизации, инструментов и приспособлений; 
Содержание курса: 
Тема 1 Уникальные  разработки новых технологических приемов в обработке 

модных поясных изделий – юбки, брюки, шорты, бриджи; 
Тема 2 Гармоничные принципы профессионального использования 

конфекционных характеристик новых тканей при изготовлении поясных изделий; 
Тема 3 Промышленные приемы обработки комбинированных складок из новых 

тканей; 



Тема 4 Целевое использование современных средств малой механизации для 
обработки конструктивных разрезов и шлиц; 

Тема 5 Авторская обработка декоративных застегивающихся элементов 
современной фурнитурой и аксессуарами; 

Тема 6 Новые промышленные приемы работы с новыми тканями при раскрое и 
технологическом изготовлении швейных изделий; 

Тема 7 Применение  новых средств малой механизации для усовершенствования 
технологической обработки современных форм изделий; 

Тема 8 Использование различных вариантов эксклюзивной обработки и отделки 
деталей модных изделий из новейших  тканей; 

Тема 9 Основные технические условия и требования для определенных видов 
тканей, используемых в пошиве швейных изделий . 

Тема 10 Уникальная технологическая обработка из новых тканей верхнего 
демисезонного ассортимента -  плащей, курток; 

Тема 11 Современные приемы  обработки мелких деталей с использованием 
модной фурнитуры; 

Тема 12 Нестандартная обработка сложных изделий с использованием новых 
прокладочных материалов;  

 
Б1.В.ДВ.12.1 Маркетинг и продвижение в сфере дизайна костюма 

Цель курса: формирование у студентов теоретических представлений о маркетинге 
как о важнейшем инструменте бизнеса, его принципах и технологиях, месте и роли 
маркетинга развитии экономики и деятельности компании, практических навыков в сфере 
продвижения дизайнерского продукта, создание прочных основ системы конкретных 
знаний и умений, позволяющих успешно применять полученные знания на практике. 

- формирование у студентов представления о маркетинге как концепции  управления 
и целостной системе организации деятельности, направленной на решение задач 
производства и предложения на рынке товаров и услуг, в наибольшей степени 
удовлетворяющих потребностям активных и потенциальных потребителей; 

- изучение студентами системы мер, обеспечивающей сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач в сфере дизайна; 

- анализ внешней и внутренней среды, социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность организации;   

- формирование эффективной товарной, ценовой, коммуникативной и сбытовой 
политики организации, использование основных элементов комплекса маркетинга в 
практической деятельности. 

Место дисциплины: Дисциплина «Маркетинг и продвижение в сфере дизайна 
костюма» изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров 
«Дизайн» (профиль: Дизайн костюма), входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 
(модули) и является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях,  приобретенных в результате изучения 
дисциплины «Экономика». Студент уже должен приступить к формированию 
компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК -3); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-11). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Маркетинг и продвижение 
в сфере  графического дизайна» являются базовыми для подготовки выпускной 
квалификационной работы и профессиональной деятельности бакалавра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



В процессе изучения студентом дисциплины «Маркетинг и продвижение в сфере о 
дизайна костюма» идёт формирование и развитие следующих компетенций: 

• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК -6); 

• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- место и роль маркетинга в обеспечении конкурентных преимуществ организации 

на рынке; 
- стратегию и тактику маркетингового управления организацией;  
- информационное и коммуникационное обеспечение управления маркетингом; 
- комплекс маркетинга и его инструментарий; 
- методы оперативного, стратегического и прогнозного планирования. 
уметь: 
- использовать методики анализа показателей состояния внешней и внутренней 

среды организации;  
- использовать маркетинговую информацию для рационального использования 

финансовых ресурсов организации; 
- продвигать дизайнерский продукт, используя методы формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 
владеть навыками: 
- поиска, сбора, систематизации маркетинговой информации; 
- создания электронных и других баз данных; 
- анализа и использования информации для проведения маркетинговых исследований 

в интересах организации. 
Форма аттестации —  зачёт с оценкой (дифференцированный зачет). 

Содержание курса: 
Тема 1. Сущность маркетинга и его роль в экономическом развитии страны 
Тема 2. Рынок как окружающая среда предприятия 
Тема 3. Маркетинговые исследования   
Тема 4. Маркетинговая среда фирмы 
Тема 5. Сегментирование рынка и позиционирование товара 
Тема 6. Товар и товарная политика в системе маркетинга 
Тема 7. Ценовая политика фирмы 
Тема 8. Реализация услуг  дизайна костюма 
Тема  9. Стимулирование сбыта услуг  дизайна костюма 
Тема10. Процесс управления маркетингом 
Тема 11. Международный маркетинг 
Тема12. Маркетинговый контроль за результативностью бизнеса 

 
Б1.В.ДВ.12.2 Коммуникативные навыки в сфере дизайна костюма 

Цель курса: Цель изучения дисциплины «Коммуникативные навыки в сфере дизайна 
костюма» - формирование и развитие навыков, необходимых для эффективного общения 
дизайнера с заказчиками, коллегами, партнёрами в различных ситуациях.  

дать студентам понятия о коммуникативных навыках, коммуникативном процессе и 
коммуникативной компетентности дизайнера;  

формировать понимание значимости навыков эффективного и бесконфликтного 
общения с заказчиками, коллегами, партнёрами;  



научить определять барьеры и решать проблемы, препятствующие эффективному 
общению.;  

научить  применять эффективные подходы к построению взаимоотношений между 
дизайнером и заказчиком.  

Место дисциплины: Дисциплина «Коммуникативные навыки в сфере дизайна 
костюма» изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров 
«Дизайн» (профиль: Дизайн костюма), входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 
(модули) и является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях,  приобретенных в результате изучения 
дисциплины «этика и деловое общение в дизайне». Студент уже должен приступить к 
формированию компетенции: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК -6). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Коммуникативные навыки в 
сфере  дизайна костюма» являются базовыми для подготовки выпускной 
квалификационной работы и профессиональной деятельности бакалавра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина «Коммуникативные навыки в сфере дизайна костюма» изучается 

студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» (профиль: 
Дизайн костюма), входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) и является 
дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях,  приобретенных в результате изучения 
дисциплины «этика и деловое общение в дизайне». Студент уже должен приступить к 
формированию компетенции: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК -6). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Коммуникативные навыки в 
сфере  дизайна костюма» являются базовыми для подготовки выпускной 
квалификационной работы и профессиональной деятельности бакалавра. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- понятия о коммуникации и коммуникативном процессе;  
 - особенности общения «дизайнер и заказчик», «дизайнер и дизайнер», между 

партнёрами;  
уметь: 
- применять принципы эффективного общения с заказчиками, коллегами и 

партнёрами; 
- использовать методы вербального и невербального общения;   
- понимать важность непрерывного совершенствования навыков общения в 

профессиональной деятельности дизайнера;  
владеть навыками: 
- непрерывного совершенствования навыков общения 
Форма аттестации —  зачёт с оценкой (дифференцированный зачет). 
Содержание курса: 

Коммуникативный процесс. Коммуникативная компетентность 
Формирование коммуникативной компетенции дизайнера костюма. 

Профессиональная адаптация.  
Вербальная и невербальная коммуникация. 
Слушание как процесс коммуникации 
Технологии обратной связи в говорении и слушании 
Монологические, диалогические и полилогические формы коммуникации 
Письменные коммуникации.  
Коммуникативные барьеры 



Подходы к построению взаимоотношений дизайнера костюма с заказчиками, 
коллегами, партнёрами. 

 
ФТД 1 «Социология дизайна» 
  
Цель и задачи дисциплины:  Цели и задачи дисциплины: Изучение  дисциплины 
«Социология дизайна» имеет целью передачу студентам знаний об основных 
закономерностях функционирования и развития общества, социальной группы и 
личности в интересах формирования у них научного мировоззрения, привития им 
навыков анализа и прогноза социальных изменений, а также умений на основе 
теоретически обоснованной социальной рефлексии позиционировать свои интересы в 
общей системе общественных связей и отношений с учѐтом особенностей будущей 
профессиональной деятельности Основные задачи изучения социологии дизайна: - 
сформировать у студентов знание сущности, структуры, содержания и функций 
социологии как науки и учебной дисциплины; - ознакомить студентов с важнейшими 
этапами развития, направлениями и парадигмами мирового и отечественного 
социологического знания; - выработать твердые знания социальной структуры 
общества, оснований его стратификации и условий достижения высокой социальной 
мобильности; - сформировать у студентов понимание сущности и разновидностей 
социальных институтов, содержание понятия социального взаимодействия, 
соотношения природного и социального в становлении и развитии личности, в 
детерминации человеческого поведения; - ознакомить студентов с основными 
методами социологических исследований; - научить грамотно использовать 
категориальный аппарат социологической науки и применять полученные знания для 
осмысления социальных процессов и явлений в современном мире и Российской 
Федерации, при осуществлении профессиональной деятельности  
  
Место дисциплины   в структуре ОПОП Дисциплина «Социология дизайна» 
изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров 
«Дизайн» (профили: Графический дизайн, Дизайн костюма, Дизайн  среды), входит в 
вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) и является факультативной 
дисциплиной. Изучение дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, 
приобретенных в период получения предыдущего уровня образования, при изучении 
дисциплины «История». До начала изучения дисциплины «Социология дизайна» 
студент должен приступить  к формированию следующих компетенций:  • способность 
к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); • способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); • способность осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять 
еѐ в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий (ОПК -7). Знания, полученные в результате изучения дисциплины, 
способствуют успешному прохождению производственной практики и 
профессиональной деятельности бакалавра.  
  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  в процессе изучения 
студентом дисциплины «Социология дизайна» идѐт формирование и развитие 
следующих компетенций: • способность работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфенсиональные и культурные различия (ОК-6); • 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК -11).  
  
В результате изучения дисциплины студент   должен:  Знать: предысторию и идейно-
теоретические предпосылки социологии как науки, о классических и современных 



социологических теориях и концепциях; основные подходы к делению общества на 
классы, слои, группы, общности; разбираться в современной социальной организации 
российского общества; содержание категорий социальной  стратификации, 
неравенства, стратификации, мобильности и социального статуса; сущность и 
содержание социального взаимодействия и социальных отношений, роли и значении 
культуры в социальных изменениях, сущность дизайна как социального института. 
Уметь: формулировать основные условия и факторы осуществления социального 
контроля и проявления девиации, детерминанты становления и развития личности, 
поведения человека в общем и применительно к сфере профессиональной 
деятельности. Владеть: важнейшими методами социологического исследования и 
основные требования к его проведению.   
  
Форма аттестации —  зачѐт  
  
Объем дисциплины и виды учебной работы  Общий объѐм дисциплины – 2 зачѐтные 
единицы Предусмотрена контактная и самостоятельная работа. Контактная работа 
проводится в виде  лекций и практических занятий (семинаров).    
  
Содержание дисциплины (основные разделы и темы) Тема  1. Социология как 
наука, ее место и роль в науке и обществе.  Тема 2. История становления и развития 
социологии Тема 3. Общество как социальная реальность и социокультурная система  
Тема 4. Социальные институты современного общества. Дизайн как социальный 
институт Тема 5. Социология личности. Творческая личность дизайнера Тема 6. 
Социология группы. Коллектив творческих исполнителей  
Тема 7. Социальные изменения и социальное развитие.  Тема 8. Социология 
управления Тема 9. Методы социологического исследования 
 
4.4. Программы учебной и производственной практик 

 
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Учебная 

и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся. Разделом учебной практики может 
являться научно-исследовательская работа обучающихся. 
 

4.4.1. Программа учебной практики 
 

Цель изучения дисциплины: углубление и закрепление практических знаний, 
полученных по базовым дисциплинам, развитие объёмно-пространственного мышления, 
восприятие натуры в трехмерном пространстве. Воспитание у студентов способности 
применять метод работы отношениями по цветовому тону, светлоте и насыщенности, 
чувства цвета и колорита, творческого воображения. 

Место практики: 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Пленэр)» 
входит в раздел «Практики» учебного плана. Дисциплина изучается студентами, 
обучающимися по направлению подготовки бакалавров «Дизайн», профиль Графический 
дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма. 

Для её освоения необходимы знания академического рисунка, академической 
живописи, пропедевтики, цветоведения. 



Требования к результатам освоения практики: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1  
В результате прохождения практики студент должен  
знать: 
основы академического рисунка, академической живописи и цветоведения; 
уметь: 
создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием 

разнообразных техник; 
использовать знания, полученные на занятиях академической живописью, 

академическим рисунком и пропедевтикой; 
 владеть: 
методами изобразительного языка академического рисунка и академической 

живописи, основными техническими приёмами рисунка, живописи. 
Форма аттестации — зачет с оценкой. 

Содержание практики: 
Основные правила и закономерности построения цветовой изобразительной 

композиции; изобразительные и декоративно-плоскостные возможности цвета, понятие 
колорита, цветовоздушной перспективы, особенности пленэрного освещения.  

Рисование растений, животных и птиц строение растений. Этюд пейзажа: выбор 
мотива, поиск изобразительной композиции; пейзажи с включением архитектуры, с 
использованием различных материалов и техник. Этюды в реалистическом и 
декоративном решениях. Результатом практики является творческий просмотр пленэрных 
этюдов и композиций в живописи и графике. 

 
4.4.2. Программа производственной практики 

 
      Цель дисциплины:  

Целью производственной  практики  является закрепление, расширение и 
углубление знания, полученные студентами по специальным дисциплинам, необходимых 
для профессиональной художественно-проектной деятельности на базе региональных 
предприятий сферы дизайна костюма, приобретение устойчивых профессиональных 
знаний умений и навыков будущих выпускников-бакалавров в соответствии с 
квалификационной характеристикой дизайнера костюма.  
Место дисциплины: раздел «Практики» 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-
4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-11 ОПК-1 ОПК-4  ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
 ПК-7 ПК-8 ПК-12        
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

− производственные условия; 
− материально-техническую базу и оборудование предприятия;  
− принципы технологической обработки швейного изделия с учетом свойств 

материала;  
− технику безопасности работы на предприятии;  

- виды и структуру современных коллекций 
- специфику проектирования одежды различного ассортимента 
- основной ассортимент современных материалов для изготовления модной одежды 
- современные методы технологической обработки изделий 
- тенденции моды и прогноз модных тенденций - современные технологии,  теорию и 
методологию проектирования в дизайне (теоретические основы работы над проектным 



заданием;  
- особенности командной работы различных профессиональных организаций процессы и 
особенности технологий проектирования;  
- механизмы внедрения современных достижений науки и инновационных теорий на 
практике;  
- важность информационной и коммуникативной культуры в профессиональной 
деятельности; сущность и социальную значимость будущей профессии этапы и принципы 
проектирования средств визуальных коммуникаций, интерьера и объектов средового 
дизайна;  
- приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем); 
- нормативную литературы для разработки дизайн-проекта; 
- экономико-правовую документацию для организации дизайнерской деятельности;  
- специализированные компьютерные программы для подготовки продукта дизайна; 

− общие требования к выполнению выпускных квалификационных работ, этапы 
проектирования, критерии оценки. 

Уметь:  
− проводить технические работы по организации процесса изготовления швейного 

изделия;  
− разрабатывать технологическую последовательность изготовления изделия по 

заданному эскизу предприятия;  
- применять на практике полученные знания 
- использовать модные тенденции при проектировании коллекций 
- доносить свои замыслы до исполнителя в точной и доступной форме 
- работать в команде с технологом и конструктором 
пользоваться маркетинговыми исследованиями в своей проектной деятельности 
- выработкой умений работать в точном соответствии с проектным заданием; 
проектированием    многопредметных    коллекций    одежды    самого разнообразного 
ассортимента, в которых предметы сочетаются между собой; 
- ясным представлением о потребителе, для которого проектируется коллекция, и не 
только удовлетворять его запросы, но и формировать потребности; 
- способами реализации проекта, отлично разбираться в тканях и материалах для 
изготовления коллекции, в конструктивных и технологических процессах реализации 
своего проекта; 
- организовывать свою деятельность, планировать рабочий день; 
- использовать полученные знания, умения и навыки для решения поставленных 
профессиональных задач; 
- анализировать, обобщать и воспринимать информацию;  
- ставить цель и формулировать задачи по её достижению;  
- свободно ориентироваться в существующих технологиях реализации дизайн-проектов; 
- осуществлять выбор художественных и изобразительных средств, технических приемов 
в соответствии с творческой задачей, целевой сбор и анализ исходных данных, процесс 
дизайнерского проектирования;   
Владеть: 

− навыками корпоративной культуры и этики;  
− техническими приемами выполнения швейного изделия  на производстве на всех 

стадиях его обработки;  
- методами и технологиями дизайн-проектирования; 
- принципами комплексного проектирования на практике. 
- приемами проектного моделирования объекта, организации проектного материала для 
передачи творческого замысла;  
- методами применения современных информационных технологий для решения задач, 
дизайн- проектирования, грамотной подачи материала;  



- методами современного дизайн-проектирования и компьютерными технологиями»  
 
Содержание практики: 

1. 1. Организационный этап 
1. 1 Вводная беседа.  
Цели и задачи практики. Распределение рабочих мест между студентами группы. 

Инструктаж, правила охраны труда и противопожарной безопасности. Составление и 
утверждение тем индивидуальных заданий. Составление плана работы.  

2. Аналитический этап 
2.1 Организация рабочего места.  
Знакомство с технологической спецификой изготовления авторской модели. 

Подготовка всех необходимых материалов и фурнитуры. Правила внутреннего 
распорядка. Должностная инструкция. Режим работы. Характер и содержание работы.  

2.2 Составление технологической дизайнерской работы.  
Порядок прохождения дизайн-проектов от выдачи творческого задания на проект до 

его внедрения. Структура и состав проекта на различных стадиях проектирования. 
Правила и стандарты выполнения работы, методы выполнения. 

3. Практический (технологический) этап 
3.1 Работа с тканями и инструкционными картами.  
Определение свойств ткани и выбор технологических методов ее обработки, 

экономический раскрой изделия , начальная обработка мелких деталей кроя. 
3.2 Выполнение технологической последовательности изготовления авторского 

изделия.  
Начальный этап изготовления авторского изделия, составление последовательности 

сборки модели, произведение примерок и подгонки изделия по фигуре, корректировка 
деталей кроя, использование средств малой механизации, разработка технологии 
обработки модных деталей изделия.  

3.3 Выполнение индивидуального задания. 
Разработка технической документации на выполнение швейного изделия, 

оптимизация технологических приемов и способов обработки для всего ассортимента 
коллекции, составление рекомендаций по актуальному способу применения ручных 
приемов в оформлении швейных изделий декором, разработка требований по качеству 
готового швейного изделия..  

4. Подготовка отчета. 
Обработка и систематизация материала. Письменный отчет о поэтапной работе. 

Фото-фиксация стадий работы. Написание текста в соответствии с планом.  Подготовка к 
отчету. Отчет и выполненное индивидуальное задание программы практики 
представляются на аттестационный зачет, в ходе которого проводится защита отчета и 
обсуждение результатов работы. 

 
4.4.2. Программа преддипломной практики 

 
Цели проведения практики: 
 - обучение студентов современным методам дизайн-проектирования; 
- изучение на практике особенностей организации работы по производству одежды; 
- закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения;  
- применение на практике знаний и навыков, полученных в процессе обучения; 
- освоение специфических принципов проектирования конкретной коллекции; 
Место дисциплины: раздел «Практики» 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК - 3, ОК - 4, ОК - 5, ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 5, ПК -6. 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
должен уметь: 
- порядок и методы дизайн-проектирования 
- виды и структуру современных коллекций  
- специфику проектирования одежды различного ассортимента 
- основной ассортимент современных материалов для изготовления модной одежды 
- современные методы технологической обработки изделий 
- тенденции моды и прогноз модных тенденций 
должен владеть: 
- применять на практике полученные знания 
- использовать модные тенденции при проектировании коллекций 
- доносить свои замыслы до исполнителя в точной и доступной форме 
- работать в команде с технологом и конструктором 
- пользоваться маркетинговыми исследованиями в своей проектной деятельности 
Содержание практики: 
Основным видом занятий по практике является работа на производстве. Работа 

ведется под руководством педагога и руководителя от организации  в мастерских. В 
процессе выполнения заданий студент самостоятельно решает поставленные перед ним 
задачи. Проектирование в дизайне костюма является базовой составляющей в 
профессиональной подготовке дизайнера. Проектирование костюма играет ключевую роль 
в сложном и многогранном процессе разработки и реализации дизайн-проекта. 
Современные требования к профессиональной деятельности дизайнера костюма 
существенно изменились и усложнились. Процесс проектирования дизайнера костюма 
представляет собой не только моделирование, но и объемную предпроектную подготовку, 
в которую включается и анализ аналогов, и исследование модных тенденций. Также 
маркетинговые исследования и анализ потребностей целевого сегмента рынка, разработку 
концепции коллекции, изучение и трансформацию творческого источника будущей 
коллекции, эскизный поиск, изучение и использование технологических возможностей 
реализации проектного замысла, а так же анализ результата внедрения изготовленных 
объектов дизайна в предметное окружение человека. 
 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации 
 
  Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
теоретической и практической подготовленности выпускника по направлению 54.03.01 

«Дизайн», профиль «Дизайн костюма» к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 

Задачами ГИА являются: 
- определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

степень профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков; 
- выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности, уровень его адаптации к сфере или объекту 
профессиональной мультидисциплинарной деятельности; 

- сформировать у студентов личностные качества, а также общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные (проектные, научно-исследовательские, 
художественные) компетенции, развить навыки их реализации в проектной, научно- 
исследовательской, художественной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО  (квалификация -бакалавр ). 

Место ГИА в структуре образовательной программы. 
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 



образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся, 
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре 
основной образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и 
завершается присвоением квалификации. 

Контролируемые компетенции  
Результаты освоения образовательной программы 
ОК1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  
Знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
 Уметь: использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
 Владеть: навыками использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  
            Знать: принципы анализа основных этапов и закономерностей исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
 Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
 Владеть: навыками анализа основных этапов  закономерностей 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
Деятельности 
 Знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
 Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
 Владеть: навыками использования основ экономических знаний в различных 
сферах деятельности 
ОК-4 способностью использовать основы 
            Знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
 Уметь:    использовать    основы   правовых   знаний в различных сферах 
правовых знаний в различных сферах деятельности деятельности 
 Владеть: алгоритмами использования основ правовых знаний в различных 
 сферах деятельности 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия 
            Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
 Уметь: осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
 Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОК-6 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  
Знать: принципы работы в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
 Уметь: работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 



конфессиональные и культурные различия 
 Владеть: навыками работы в команде, толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий 
ОК-7 способностью ксамоорганизации и самообразованию  
           Знать: принципы самоорганизации и самообразования 
 Уметь: осуществлять процесс самоогранизации и самообразования 
 Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности  
            Знать: как использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 Уметь: использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 Владеть: навыками использования методов и средств физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций  
             Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
 Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
 Владеть: приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 Знать: возможности использования 
способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
 Уметь: использовать основы способности к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 
 Владеть: методами абстрактного мышления, анализа синтеза. 
ОК-11 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  
            Знать: как действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
 Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
 Владеть: навыками действия в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
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  
            Знать: основы рисунка, как 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 
 Уметь: рисовать, 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 
 Владеть:   навыками   рисования, использования    рисунков    в  практике 
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого   
объекта,   иметь   навыки   линейно-конструктивного   построения   и принципы выбора 



техники исполнения конкретного рисунка  понимать принципы выбора техники 
исполнения конкретного рисунка 
ОПК-2  способностью владеть основами академической живописи, приемами 
работы с цветом и цветовыми композициями  
            Знать: основы академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями 
 Уметь: использовать основы академической живописи, приемы работы с цветом и 
цветовыми композициями 
 Владеть: навыками использования основ академической живописи, приемов 
работы с цветом и цветовыми композициями 
ОПК-3 способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 
приемами работы в макетировании и моделировании 
 Знать: основы использования приемов работы в 
макетировании и моделировании, начальных профессиональных навыков скульптора 
 Уметь: использовать начальные профессиональные навыки скульптора, 
приемы работы в макетировании и моделировании 
 Владеть: начальными профессиональными навыками скульптора, приемами 
работы в макетировании и моделировании 
ОПК-4 способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 
технологии, применяемые в дизайн-проектировании 
 Знать: как применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 
технологии, применяемые в дизайн-проектировании 
 Уметь: применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 
технологии, применяемые в дизайн-проектировании 
 Владеть:   навыками применять современную шрифтовую культуру и 
компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании 
ОПК-5 способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 
художественных и проектных дисциплин (модулей) 
 Знать: как реализовывать педагогические навыки преподавании художественных и 
проектных дисциплин (модулей) 
 Уметь: реализовывать педагогические навыки при преподавании 
художественных и проектных дисциплин (модулей) 
 Владеть: навыками реализовывать педагогические навыки при преподавании 
художественных и проектных дисциплин (модулей) 
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: принципы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
 Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с Применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
 Владеть: навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий, способами предотвращения преждевременного 
раскрытия информации. 
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: осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации из 
различных источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
 Уметь:  последовательно  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 во 
всех направлениях учебной и профессиональной деятельности. 
 Владеть: навыками профессионального и эффективного поиска, хранения, 
обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представления 
ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий 
  
ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 
цветовыми композициями  
            Знать: принципы рисунка и приемов работы, с
 обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 
моделировании, с цветом и цветовыми композициями 
 Уметь: рисовать и работать, с обоснованием художественного замысла 
дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями 
 Владеть: навыками рисования и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 
цветовыми композициями 
ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
 Знать: особенности обоснования своих 
предложений при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи 
 Уметь: обосновать свои предложения при разработке проектной 
идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи. 
 Владеть: методами   обоснования своих предложений при разработке 
проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 
дизайнерской задачи 
ПК-3 способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств 
 Знать: как учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств 
 Уметь: учитывать при разработке художественного замысла особенности 
материалов с учетом их формообразующих свойств 
 Владеть: навыками учета при разработке художественного
 замысла особенностей материалов с учетом их формообразующих свойств 
ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- 
проекта 
 Знать: основы анализа и определения требований к дизайн-проекту и синтеза 
набора возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 
 Уметь: анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- проекта в учебной 
и профессиональной деятельности. 
 Владеть: способами и методами анализа определения требований к дизайн- 



проекту и синтезом набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-проекта. 
ПК-5 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
  
             Знать: основы конструирования предметов, товаров, промышленных образцов, 
коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды 
 Уметь: конструировать предметы, товары, промышленные
 образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания 
доступной среды  
              Владеть: навыками конструирования предметов, товаров,промышленных 
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе для создания 
доступной среды. 
ПК-6 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 
дизайн- проекта на практике 
 Знать: способы применения современных технологий, требуемых при 
реализации дизайн-проекта на практике 
 Уметь: применять современные технологии, требуемые при реализации 
дизайн-проекта на практике 
 Владеть: навыками применения современных технологий, требуемых при 
реализации дизайн-проекта на практике 
ПК-7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале 
 Знать: как выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале 
 Уметь: выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале 
 Владеть: навыками выполнения эталонных образцов объекта дизайна или его 
отдельных элементов в макете, материале  
ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учётом технологий 
изготовления: выполнять технические чертежи, разработывать технологическую карту 
исполнения дизайн-проекта 
            Знать: как разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 
выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 
исполнения дизайн-проекта учетом технологий изготовления: выполнять технические 
чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта 
 Уметь: разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую 
карту исполнения дизайн-проекта 
 Владеть: навыками разработки конструкции изделия с учетом технологий 
изготовления: выполнения технических чертежи, разработки технологической карты 
исполнения дизайн-проекта 
ПК-12 способностью применять методы научных исследований при создании дизайн- 
проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений 
 Знать: особенности применения методов научных исследований при    создании    
дизайн-проектов  и   обоснования новизны собственных концептуальных решений 
 Уметь: применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну собственных концептуальных решений 
 Владеть: навыками научных исследований при создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну собственных концептуальных решений 

Разделы 
I. Междисциплинарный государственный экзамен.  



Содержание раздела 
1.К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 
2. Выпускники обязаны являться на государственный экзамен вовремя в 

соответствии с утвержденным расписанием. В случае опоздания выпускника без 
уважительных причин председатель ГЭК или его заместитель решает вопрос о 
возможности его допуска к сдаче итогового государственного экзамена. 
3. Решение по ответу каждого выпускника принимается большинством голосов. Члены 
комиссии имеют право на особое мнение, подлежащее занесению в протокол. Особое 
мнение должно быть мотивированным. 
Оценки ответов выпускников заносятся в протоколы и зачетные книжки. Члены ГЭК 
подписывают эти документы. Письменные конспекты ответов, подписанные 
экзаменующимся и председателем ГЭК, являются приложением к протоколу ГЭК и 
сдаются в архив института. 

Содержание программы ГИА 
Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по строго 

определенным правилам (приложение 3)  
Содержание включает в себя заголовки всех разделов, глав,  пунктов и 

приложений, содержащихся в работе, с указанием страниц начала каждой части. 
Заголовки содержания должны полностью соответствовать заголовкам, представленным в 
тексте работы, и приводиться в той же последовательности и соподчиненности. 
Сокращать или давать их в другой формулировке по сравнению с заголовками в тексте 
нельзя. Слово «Содержание» набирается симметрично тексту в виде заголовка. Заголовок 
выделяют полужирным шрифтом. Заголовок, наименования, включенные в содержание, 
пишут строчными буквами, кроме первой прописной. Содержание включает 
наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеются) с указанием 
номеров страниц, на которых размещается начало материала разделов (подразделов, 
пунктов). Страницы работы нумеруются арабскими цифрами и проставляются в конце 
последней строки наименования части работы. 

Титульный лист и содержание входят в общий объем работы, но не нумеруются.  
Аннотация - содержит краткое и лаконичное изложение основных разделов  дипломного 
проекта и структурно делится на несколько частей, представляющих собой отдельные 
абзацы: 

• Первый абзац содержит проблему, решению которой посвящен дипломный 
проект; 

• Во втором абзаце даются актуальность выбранной темы, цель и задачи, 
выполненные в дипломном проекте; 

• Третий абзац раскрывает структуру пояснительной записки; 
• Четвертый абзац отражает краткое содержание разделов пояснительной записки; 
• В пятом абзаце сформулированы теоретические выводы и даны практические 

рекомендации 
Объем аннотации к проекту – одна страница текста. 
Введение Во введении представляется тема дипломного проекта, обосновывается ее 
актуальность, интерес специалистов и заказчиков. Определяются цели и задачи, методика 
выполнения, структура, содержание и объем дипломного проекта. 
 Актуальность темы следует обозначить путем анализа задач современного дизайна в 
области костюма и ее компонентов в аспекте стилевых новаций и развития отрасли по 
производству новых швейных материалов и технологий. Раскрытие темы должно 
соответствовать ее точному названию, основным направлениям совершенствования 
процесса художественного проектирования костюма и иметь обоснованные возможности 
применения результатов проекта. 



Объем введения – 2-3 страницы. 
Проектно-композиционный раздел 
В проектно-композиционном разделе в качестве исходных материалов для дипломного 
проектирования студенты используют данные, собранные: 

• На основе анализа журналов мод; 
• В ходе исследования информации интернет-сайтов, специализирующихся на 

аналогичной тематике 
• В результате накопленного в процессе обучения творческого и научного 

материала. 
В проектно-художественном разделе на основании предпроектных   исследований студент 
должен: 

• Обосновать варианты предлагаемых творческих и технических решений. 
• Продемонстрировать самостоятельность творческого мышления и 

профессиональную грамотность. 
• Выявить главную композиционную идею проекта, базирующуюся на понимании 

автором основных законов формообразования объемно-пространственной 
структуры костюма. 

Раздел может быть структурирован с выделением основных подразделов, которые могут 
включать:  
1) . Анализ направления моды 
В разделе должны быть отражены наиболее актуальные стилевые направления и 
особенности конструирования в области дизайна одежды.  
Выявлены тенденции развития: 

• перспективных силуэтных форм.   
• модных колористических решений в тканях для производства одежды. 
• новых структур тканей и оригинальных технологических разработок. 

2)  Выбор проектного образа носителя (целевого потребителя)  
Взаимосвязь костюма с телом человека, его индивидуальностью вызывает 
необходимость учета физических и психологических данных потребителя. Каждый 
человек имеет неповторимый, только ему присущий внешний облик – габитус. К 
признакам габитус относится: 
а)   размеры, пропорции и форм тела человека; 
б)  размеры, пропорции и формы частей тела; 
в)  цветовой тип личности; 
г)  эмоционально-психологические признаки личности. 
Индивидуальные характеристики человека зависят от: национальности, возраста, 

профессиональной деятельности, социального статуса, и т. д.  
Требования человека (группы людей) к одежде, выявление его предпочтений, 

изучение типичных потребительских ситуаций можно определить путем проведения 
социологических исследований.  

3) Выбор творческого источника 
Студент должен самостоятельно выбрать и обосновать актуальность творческого 
источника в соответствии с перспективным направлением моды. Привести примеры 
использования выбранного творческого источника ведущими современными 
дизайнерами или школами моделирования костюма. 

4) Девиз, концепция и тема коллекции  
Создание коллекции моделей предусматривает поэтапное развитие концепции автора, 
которая сохраняет свой художественный смысл и системное единство. В задачу 
проектирования входит создание серии моделей, объединенных общей идеей, типом 
создаваемого образа, стилем и творческим методом художника, а также колоритом, 



структурой материалов. При этом коллекция моделей развивается в приделах заданной 
системы, соблюдая законы формообразования и связи с предметной средой, 
пространством и образом человека. 

5)  Обоснование выбора цветовой гаммы и материалов для выполнения коллекции 
моделей 

Выбор основных и вспомогательных материалов может осуществляться в зависимости от 
исходных данных двумя путями. Если коллекция разрабатывается из заранее заданного 
материала, то тектоническое решение моделей следует обосновывать после анализа 
свойств тканей. В случае если исходными данными является конкретная модель или 
коллекция моделей, подбор материалов осуществляется таким образом, чтобы они по 
своим пластическим и колористическим свойствам обеспечивали создание заданных 
объемно-пространственных структур моделей. 

6)  Формирование структуры коллекции  
Структура коллекции должна иметь  построение по композиционным принципам и 
объединяться единым колористическим решением. 
Разработка основных идей коллекции осуществляется посредством эскизирования и 
начинается с творческих поисков, с учетом, выбранного первоисточника. Одновременно 
ведется поиск внутренних формообразующих линий. Применение художественно-
графических средств зависит от девиза коллекции и индивидуального творческого 
подхода дипломника. 
Текстовая часть раздела представляет собой описание творческого метода построения 
коллекции. 

7)  Фотосессия   
Творческие эскизы и фотографии коллекции иллюстрируют текстовой материал. 

 Конструкторский раздел 
Рекомендуемое содержание конструктивно-технологического раздела пояснительной 
записки:  
4.1. Введение. 
4.2. Технический рисунок и описание внешнего вида одного изделия коллекции. 
4.3. Обоснование выбора и характеристика рекомендуемых материалов для одного 
изделия коллекции. 
4.4. Подготовка исходной информации для построения базовой конструкции плечевого 
или поясного изделия. 
4.5. Разработка чертежа базовой конструкции плечевого или поясного изделия. 
4.6. Разработка модельной конструкции изделия по эскизу. 
4.7. Проверка правильности сопряжения конструктивных линий. 
4.8. Конструирование лекал деталей верха изделия. 
4.9. Технические условия на изготовление лекал деталей верха изделия 
4.10. Спецификация деталей кроя. 
Технологический раздел 

5.1. Величины припусков на обработку швов к деталям модели №1 
5.2. Обоснование выбора методов обработки модели и рекомендуемое оборудование  
5.1.1. Методы обработки модели  и рекомендуемое оборудование.  
5.2.2. Техническая характеристика оборудования, рекомендуемого для обработки 
модели 
5.2.3. Технологическая последовательность обработки  
5.3  Приложения к технологической части конструкторско-технологического раздела 

6. Графическая часть 
6.1. Содержание и объем графической части. 
6.2. Требования к выполнению чертежа. 

Экономическая часть  



В экономической части пояснительной записки необходимо убедительно и грамотно 
провести все экономические расчеты, составить смету и дать заключение о 
рентабельности проекта. 
Рекомендуемое содержание экономической части пояснительной записки:  
1. Разработка рынка. 

 1.1. Анализ рыночных возможностей. 
 1.2. Оценка рисков. 

2. Разработка товара (проектируемых моделей). 
 2.2. Расчет цен на модели. 
 2.3. Разработка мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта 
проектируемых моделей. 

3. Заключение. 
Заключение должно отражать результаты практической значимости дипломной работы.  
В заключении необходимо показать степень выполнения поставленных перед 
дипломником задач, самостоятельные выводы и рекомендации – это обязательное условие 
квалификационной (дипломной) работы студента-выпускника. 
Список использованных источников -  именно по списку источников члены ГАК, 
присутствующие на защите дипломной работы, могут судить о степени осведомленности 
выпускника о состоянии проблемы в теории и практике. 
Библиографический аппарат дипломной работы представляется библиографическим 
списком и библиографическими ссылками, которые оформляются в соответствии с 
требованиями ГОСТ. 
В библиографический список источников должен входить весь материал, включая 
литературу ( книги, журналы, каталоги, музейные и архивные материалы) используемый в 
ходе дипломного проектирования. Указываются источники  строго в алфавитном порядке. 
В соответствии с требованиями ГОСТа. 
Такой список может включать как основные публикации по данной проблематике, 
монографии и научные труды, журнальные публикации, так и иллюстративные материалы 
альбомного типа. Также к информационным источникам могут быть отнесены 
электронные издания и Internet-сайты. 

Литература группируется в списке в следующем порядке:  
1) Нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной 

власти: Конституция, Законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ – 
в хронологической последовательности. 

2) Ведомственные правовые акты в хронологической последовательности. 
3) Источники статистических данных в хронологической последовательности. 
4) Документы и материалы государственных архивных учреждений в 

хронологической последовательности. 
5) Книги и статьи па русском языке – в алфавитном порядке. 
6) Книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном порядке. 
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 
Приложения иллюстрируют все этапы предпроектного исследования и 

проектного поиска (аналоговый ряд, клаузуры, зарисовки, эскизы, фото-фиксация 
объектов и макетов, в соответствии с выбранной темой, уточненные эскизы, чертежи, 
планы, развертки, окончательные проектные материалы). 

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы (например, «...как 
отмечено на рис. 2 ...»).  

Содержание иллюстрации необходимо комментировать, не пересказывая их 
словами, а выделяя основные закономерности и тенденции, которые в дальнейшем дадут 
материал для обоснования выводов. 



Если иллюстративное изображение позаимствовано, надо приводить 
библиографическую ссылку к тексту иллюстрации или к названию иллюстрации. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы – 60-80 страниц 
II. Защита ВКР 

Содержание раздела 
 Подготовительный этап 
1.Ознакомительная (установочная) лекция. Ознакомление с целями, задачами, 
содержанием и организационными формами подготовки ВКР. Получение графика. 
Получение индивидуального задания. 
2.Изучение специальной литературы и другой научно-технической 
информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в области 
дизайна  
Определение методов научного исследования. Проведение обзора публикаций по дизайн- 
проектированию по теме ВКР, изучение аналогов. Экспериментальный 
(производственный) этап 
3. Работа на рабочем месте, сбор материалов Проведение предпроектного 
исследования по теме ВКР. Формулирование требований к дизайн-проекту. 
4.Разработка эскизного дизайн-проекта по теме ВКР Выполнение зарисовок, эскизов 
дизайн-проекта. Обсуждение и выбор вариантов оптимального решения проектной задачи. 
Поиск композиции, материалов, шрифтового и цветового решения дизайн-проекта. Выбор 
технологии реализации проектного решения. 
5.Разработка основной концепции дизайн-проекта по теме ВКР Доработка и 
утверждение основной концепции дизайн – проекта по теме ВКР. Самостоятельная работа 
по подготовке представления концепции дизайн-проекта (выполнение отдельных 
элементов в материале или 3D-моделирование, визуализация отдельных файлов проекта, 
подготовка оригинал-макетов и др.). 
6.Утверждение концепции дизайн-проекта по теме ВКР Представление, защита и 
обоснование проектного решения. Утверждение концептуального решения 
дизайн-проекта. 
 7.Обработка и систематизация материала, написание глав ВКР.  Самостоятельная 
работа по составлению и оформлению ВКР. 
8.Подготовка презентации и защита. Публичное выступление. 

 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  
 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 
представлено в сети Интернет на сайте УВО «Московский художественно-промышленный 
институт». 

ОПОП обеспечена на 100% учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам учебного плана. Разработаны рабочие программы дисциплин всех циклов, 
изданы методические указания по выполнению и защите курсовых работ по дисциплине 
«Проектирование», методические указания по прохождению учебной практики и 
производственной практики, методические указания для подготовки и защите выпускной 
квалификационной работы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и методические 
указания для подготовки к Государственной итоговой аттестации бакалавров по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки. 



Доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по данной основной 
образовательной программе, имеющих ученую степень, должна составлять не менее 50%, 
степень доктора наук или ученое звание профессора - не менее 8%. 

К преподавателям с учеными степенями и званиями приравниваются лица, 
являющиеся членами творческих союзов РФ (художников, дизайнеров, архитекторов и 
др.). 

Не менее 60% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу, должны иметь ученые степени, ученые звания или быть 
приравненными к ним. До 10% от числа преподавателей, имеющих ученую степень или 
звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по 
данному направлению более 10 последних лет. Не менее 5% привлеченных 
преподавателей - из числа руководителей профильных организаций, учреждений и союзов. 

Привлекаемые к обучению педагогические кадры: ОПОП «Дизайн» обеспечивают 
преподаватели, имеющие ученые степени доктора наук, кандидата наук, члены Союза 
художников РФ, Союза архитекторов РФ, Союза дизайнеров РФ, и других творческих 
союзов получившие профильные образования в таких учебных заведениях высшего 
образования, МГТА (Московская государственная текстильная академия), МГУДТ 
(Московский Государственный Университет  Дизайна и Технологий), и др. 

По данным на 2019 год учебный процесс по ОПОП 54.03.01 «Дизайн» обеспечивают 
преподаватели, из которых 75% имеют ученые степени кандидата и доктора наук или 
приравнены к ним (члены творческих союзов РФ). 

 
Материально-техническая база УВО МХПИ соответствует противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивает проведение  всех видов подготовки обучающихся, 
предусмотренной учебным планом. Перечень материально-технического обеспечения, 
необходимого для реализации программы бакалавриата, включает: 

полное специализированное оборудование следующие мастерские и кабинеты: 
1.  Мастерская пластической анатомии и скульптуры. 
2. Мастерская моделирования. 
3. Мастерские проектирования. 
4. Мастерская швейная. 
5. Кабинет   Истории   искусств   и   других   историко-теоретических дисциплин с 

мультимедийным оборудованием. 
6. Мастерские рисунка. 
7. Мастерские живописи. 
8. Мастерская графики. 
9. Учебно-методический кабинет с читальным залом. 
10. Компьютерный класс на 10 машин с выходом в Интернет и пакетами 

специальных профессиональных программ.  
11. Имеется большой выставочный зал. 

 
Информационное обеспечение: 
Кафедра ДК  имеет компьютерный класс с пакетами специализированных 

программ (графическое двухмерное моделирование, компьютерная программа по 
конструированию одежды  «Джуливи»), мультимедийное оборудование. 

 
Учебно-методическое обеспечение: 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), видам 
практик основной образовательной программы. 

Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной 
сети УВО МХПИ на диске student. 



Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся методически обеспечена 
учебно-методическими материалами, входящими в состав учебно-методических 
комплексов, с обоснование времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. Доступ к  ЭБС www://biblioclub.ru/ в профильные базы литературы 
осуществляется в каждой компьютерной аудитории вуза МХПИ и извне по паролю. 

В электронно-библиотечной системе ЭБС www://biblioclub.ru/размещены учебники и 
учебные пособия, монографии, производственно-практические, справочные издания, 
периодические издания. 

В настоящее время в ЭБС IPRbooks (www/iprbookshop.ru) представлено более 200 
ведущих федеральных издательств. Содержание сайта и контент библиотеки полностью 
соответствует требованиям ч. 4 Гражданского кодекса РФ и законодательству об авторском 
праве. 

 Контент ЭБС IPRbooks www://biblioclub.ru/ ежемесячно обновляется новыми 
электронными учебными и периодическими изданиями (в т.ч. ВАК). Обучающиеся в УВО 
МХПИ имеют доступ к более чем 7500 книг по различным направлениям подготовки 
специалистов высшей школы и другой учебной литературе. 

Фонд учебно-научной библиотеки содержит основную и дополнительную учебную, 
учебно-методическую, научную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания (в том числе и на электронных носителях) по всем дисциплинам 
реализуемой ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн». Нормативы 
обеспеченности по всем циклам дисциплин соответствуют требованиям ФГОС. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной литературы базовой части всех циклов, изданными за последние 5 или 
10 лет, по требуемому нормативу. Имеется фонд дополнительной литературы, 
включающий специализированные периодические издания (около 10 наименований), 
справочно-библиографические, учебные и научные издания.  

   
 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В соответствии с Концепцией воспитательной работы МХПИ приоритетным 

направлением является создание среды вуза, обеспечивающей формирование социально-
значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, создание 
благоприятных условий для гармоничного нравственного, интеллектуального и 
физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности 
будущего специалиста, создании условий для становления профессионально и социально 
компетентной личности студента, способного к творчеству, обладающего научным 
мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 
вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 
являются: 

- Устав МХПИ; 
- Концепция воспитательной работы МХПИ; 
 
6.1. Организация внеучебной деятельности 
 
Организация внеучебной деятельности направлена на создание оптимальной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485751


социокультурной воспитывающей среды для творческого самовыражения студентов; 
создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 
студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы и др. 

Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, 
деятельность которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической 
позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, 
воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного 
процесса, содействие самореализации личности студента, повышению интеллектуального 
и духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в 
области образования, Уставом института, правами и обязанностями студента, работой 
библиотеки, здравпункта, организацией культурно-массовый и спортивно-
оздоровительной деятельности; с историей и традициями института; воспитывает 
уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям 
университетской жизни; контролирует текущую и семестровую успеваемость и 
внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 
самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов; 
содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным 
формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте института размещается информация о проводимых в университете 
мероприятиях, новости воспитательной и внеучебной работы и другая полезная 
информация как для преподавателей, так и для студентов.  

 
6.2. Научно-исследовательская работа студентов 
 
В рамках системы подготовки, функционирующей в университете, научно-

исследовательская работа студентов (далее - НИРС) является одной из важнейших форм 
учебного процесса, в которой наиболее полно сочетаются обучение и практическая 
научная деятельность. Ведение научно-исследовательской работы с привлечением 
студентов - одна из важнейших функций профессорско-преподавательского состава 
МХПИ. 

В институте созданы благоприятные условия для реализации научного и 
личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В 
институте имеется библиотека, в аудиториях студентам обеспечен доступ в Интернет. 
Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 
специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной 
деятельности: студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), 
факультативные курсы, клубы и сообщества. Члены СНИЛ активно участвуют в выставках 
и конкурсах, разрабатывают проблемы сохранения народных промыслов.  

 
6.3. Воспитательная работа 
 
Основные принципы, отраженные в Концепции о воспитательной работе в 

институте, реализуются в планах воспитательной работы кураторов кафедр, колледжа, и 
всех структурных подразделений, занятых процессом воспитательной работы. 

Наиболее актуальные задачи воспитательной работы - это формирование 
компетенций и подготовка личных качеств, необходимых на производстве: 
ответственность, инициативность, умение принимать решения, коммуникативность. 

Система управления воспитательной деятельностью в институте имеет 
многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней - 
институтском, факультетском и кафедральном - определены цели и задачи, 
соответствующие структурному уровню задействованных подразделений. 

В МХПИ ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. 



Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, 
педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные 
результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном 
сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с 
механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.  

Студенты-волонтеры активно сотрудничают с детскими больницами, занимаясь 
анимационной деятельностью с больными детьми, длительное время находящимися на 
лечении, сбором и доставкой книг и игрушек и т.п.. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 
университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотек, 
музеи института и др. Центральное место в реализации воспитательной работы 
принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с 
обучающимися, кураторам. Ректор института проводит встречи со студентами, во время 
которых студент может задать любой интересующий вопрос. На сайте института 
действует форум, в котором можно адресовать вопросы любому подразделению вуза. 

 
6.4. Культурно-массовая работа 
 
Художественная школа МХПИ как одна из составляющих социокультурной среды. 

Необходимо отметить существующую в УВО МХПИ преемственность в системе 
формировании художественно – эстетической и изобразительной культуры, поскольку на 
базе ВУЗа открыт центр эстетического воспитания детей младшего (3-8лет), среднего (9-
13) и старшего (14-17лет) школьного возраста, именуемый Художественной школой. Это 
первая ступень довузовской подготовки в системе непрерывного образования. 
Органический синтез всех видов изобразительных искусств, их тесная взаимосвязь с 
гуманитарным циклом, является продолжением художественно – эстетического 
воспитания. Учащиеся художественной школы активно включены во многие вузовские 
проекты, такие как выставки «Россия – наша Родина» (2012 г.), «Сказки Павлово-
Посадского платка» (2013 г.), конкурсы «Искусство Японии – нашими глазами». Учащиеся 
Художественной школы принимают участие во многих выставочных мероприятиях, 
показах мод (Неделя Российской Моды, Интердизайн), массовых молодежных акциях 
(конкурс граффити в рамках летней спортивной Олимпиады, «Не проспи», «Мотолето») 
ежегодно принимает участие в праздновании Дня города, Дня Победы с акцией «Портрет - 
в подарок ветерану» в ЦАО и ЗАО) в том числе и международных (выставки в Нью-Йорке, 
Париже). Школа ежегодно проводит для всех желающих конкурсы «Юный художник 
России» и «Дизайн городской среды», «Москва-детская», работы художественной школы 
участвуют в конкурсах социального плаката и акций в защиту экологической среды в 
сотрудничестве с Управой района (ЦАО, г. Москва). 

Система студенческого самоуправления В целях успешной социализации и 
развития творческого потенциала студентов, повышение уровня взаимодействия между 
студентами, а также поддержки общественно полезных инициатив, создан институт 
юнкеров. 

Юнкера обеспечивают методической и организационной поддержкой студентов, 
стремящихся реализовать свои идеи и проекты, направленные на совершенствование 
социальной среды вуза, города, региона. 

Основной задачей юнкеров является помощь в формировании и развитии ОК и ПК 
у студентов системы дизайнерского образования. 

Студенты – юнкера не военная, не политическая и не националистическая 
организация. Они не занимаются реконструкцией костюмов и не являются военно-
историческими клубом. Их цель – объединение всех интеллигентных и творческих людей 
для продвижения современной молодежной культуры, воспитания любви к труду на 
основе взаимного уважения, равенства и братства. Новое объединение художников, 



литераторов, поэтов и музыкантов дает импульс новым идеям, а со временем выявит и 
своих лидеров. Юнкера - элитарная, политически не ангажированная сила, созданная не в 
протест государственных устоев, а являющаяся, по сути исторической опорой России». 

Действующей единицей юнкеров признается студенческая инициативная группа, 
работающая по своему направлению деятельности. 

Юнкерами созданы, работают и реализуют проекты инициативные группы по 
следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое и правовое:  
- Участие в выставке, посвящённой победе в ВОВ 1941- 1945 гг. в залах 

Московской Городской Думы, выставка Международного художественного фонда 
«Учителя и ученики» (г. Москва, 2017 г.);  

- Участие в выставке работ в Московской Городской Думе «Акварельный пленэр» 
(г. Москва, 2016 г.);  

- Участие в выставке работ в Московской Городской Думе «Сказка Павлово-
Посадского платка» (г. Москва, 2017 г.);  

- Участие в выставке обновленной экспозиции «Россия – наша Родина» в 
Дарвиновском музее (г. Москва, 2018 г.);  

- Участие во всероссийской выставке-ярмарке народных художественных 
промыслов России «Ладья» (г. Москва, 2018 г.); 

Творческое:  
- Международное сотрудничество МХПИ с Шанхайским университетом дизайна, 

совместный проект по обмену студентами 2015г.   
- презентация сборника статей по макетированию костюма издательского дома 

ЭДИПРЕСС КОНЛИГА. автор зав. каф. Дизайн костюма Кочедыкова М.Н. (сентябрь 
2015г). 

- разработка студентами кафедры «Дизайн костюма» эскизов коллекции 
спецодежды для освоения ресурсов Арктики, представленных на  выставке 
«Отечественная наука – основа индустриализации» (декабрь 2015г) руководитель 
Срывкова Е.Ю.. 

- проведение курсов повышения квалификации для специалистов дизайн костюма в 
колледже технологий и дизайна традиционных промыслов народов Якутии (апрель 2016г). 

- изготовление юнкерских мундиров студентами кафедры «Дизайн костюма» под 
руководством зав. каф. Кочедыковой М.Н. 

- участие в открытом чемпионате г. Москвы «Московские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia. Эксперт конкурса зав. каф. Дизайн костюма Кочедыкова М.Н. 2 – е 
место участница Багдасарян Виктория (октябрь 2016г.). 

- участие в открытом региональном конкурсе молодых дизайнеров FashionBoom – г 
Якутска. Зав. каф. Дизайн костюма – член жюри конкурса и ведущая семинара по 
макетированию костюма для профессионалов швейных фирм, преподавателей и студентов 
колледжа (апрель 2017г.) . 

- изготовление студентами кафедры «Дизайн костюма» новогодних декораций для 
РОСОБРНАДЗОРА в имперском стиле, руководитель зав. каф. ДК Кочедыкова М.Н. 
(декабрь 2017г.) 

- показ коллекции выпускницы МХПИ кафедры «Дизайн костюма» Кауровой 
Анастасии (май 2018г.). 

- показ новой коллекции студентки кафедры «Дизайн костюма» в историческом 
центре Милана Circolo Filologico Milanese в рамках Fashion week Милан (сентябрь 2018г.). 

- показ коллекций молодых дизайнеров,  студентов кафедры «Дизайн костюма»: 
Хованских Никиты и Ильи и Ветровой Василисы в рамках недели моды Mersedes-Bens в 
музее Москвы (октябрь 2018г.). 

- выставка акварельных этюдов преподавателя кафедры «Дизайн костюма» 
Зуевской О.Э. в Международном доме художника (ноябрь 2018г.). 



- изготовление костюмов для балета «Щелкунчик» студентами и преподавателями 
кафедры «Дизайн костюма» для русского балета в Риме. (ноябрь-декабрь 2018г.) 

- представление коллективного шоу HOLY МХПИ в рамках недели моды Mersedes-
Bens коллекций студентов кафедры «Дизайн костюма», приуроченное к 20-летию вуза 
(март 2019г.) 

- показ новой коллекции студентов кафедры «Дизайн костюма» Хованских Никиты 
и Ильи, на главной площадке MBFW  в рамках недели моды (июнь 2018г.). 

- персональная выставка коллекции студентки кафедры «Дизайн костюма» 
Халиулиной Анны победителя направления «Моды» конкурсного проекта «Взлет 2019» 
(июнь 2019г.) 

Духовно-нравственное:  
- Организация выставки в Центральном Доме Работников Искусств. «Россия наша 

Родина», посвящённая Дому Романовых и Российской государственности (г. Москва, 
2017г.) 

- Участие в международном конкурсе «Звёздный путь», посвящённом Ю.А. 
Гагарину при поддержке Космос-М и ТСДИ (г. Москва, 2018 г.).  

Спортивное «Не проспи», «Мотолето» (первенство по мото-байку). 
Профессионально-трудовое воспитание:  
Семейно-бытовое:  
С целью развития своего творческого потенциала, повышения престижа УВО 

МХПИ студенты вуза принимают участие и занимают призовые места в международных, 
межвузовских, городских, областных конкурсах: КонсумДизайн, Red Dot Design Awards, 
Post It Awards, «Заводной Апельсин», DesignWeek и др. 

 
6.5. Спортивно-массовая работа 
 
Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов - в 

университете создан спортивный клуб, который включает 5 секций по разным видам 
спорта (легкая атлетика, настольный теннис, бокс, и др.). Студенты имеют возможность 
посещать физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, 
атлетическая гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная 
Спартакиада МХПИ по разным видам спорта 

 
 

 
 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в 
соответствии с: 

1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования –программам 
бакалавриата, программам  магистратуры. Дата утверждения: 29.08.2019 г., протокол 
Ученого совета №1. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры. Дата утверждения: 29.08.2019 г., протокол Ученого совета №1. 



3. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки освоения образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры 
студентами УВО МХПИ. Дата утверждения: 29.08.2019 г., протокол Ученого совета №1. 

4. Положение о подготовке и защите выпускной квалификационной работы 
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования –
программы бакалавриата, программы магистратуры в УВО МХПИ. Дата утверждения: 
29.08.2019 г., протокол Ученого совета №1. 

5. Положение о текущем контроле успеваемости студентов УВО МХПИ. Дата 
утверждения: 29.08.2019 г., протокол Ученого совета №1. 

 Положение о дисциплинах по выбору при освоении образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры в УВО 
МХПИ. Дата утверждения: 29.08.2019 г., протокол Ученого совета №1. 

 Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 
магистратуры в УВО МХПИ. Дата утверждения: 29.08.2019 г., протокол Ученого совета 
№1. 

 Положение о фондах оценочных средствах для проведения аттестации 
уровня сформированности компетенций студентов, осваивающих образовательные 
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры в 
УВО МХПИ. Дата утверждения: 29.08.2019 г., протокол Ученого совета №1. 

 Положение о разработке основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры в 
УВО МХПИ. Дата утверждения: 29.08.2019 г., протокол Ученого совета№1. 

 
Вышеперечисленные документы по мере изменения внешних нормативных 

документов и установления новых требований регулярно пересматриваются, и, при 
необходимости актуализируются с целью соответствия действующей нормативно-
правовой базе в области образования и науки.  
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии 
локально-нормативными актами вуза.. Студенты, обучающиеся в высших учебных 
заведениях по образовательным программам высшего образования, при промежуточной 
аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное 
число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 
дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям созданы фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации (отражены в оценочных средствах каждой дисциплины). Они включают: 
контрольные вопросы и задания для практических и лабораторных занятий, контрольных 
работ, зачетов и экзаменов; тесты; тематику курсовых работ, рефератов и т.п., т.е. такие 
средства контроля, которые позволяют оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. Текущий и промежуточный контроль успеваемости часто проводится в виде 
творческих просмотров и отчетов, конкретные формы и процедуры текущего и 
промежуточного контроля доводятся до студентов своевременно - в начале текущего 
семестра. К контролю успеваемости систематически привлекаются преподаватели 
смежных дисциплин, так как творческие просмотры и отчеты проводятся коллегиально. 

 



7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  
 
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской 
выпускной квалификационной работы. 

На основе Положения об государственной итоговой аттестации, требований ФГОС 
ВО, разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 
квалификационных работ, качество выполнения которых позволит выяснить степень 
подготовленности выпускника к выполнению практической профессиональной работы. 

 
ТРЕБОВАНИЯ к ВКР направления 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн 

костюма») 
Трудоемкость (зачетные единицы) - 12. 
Настоящие Требования к ВКР учитывают Положение «Об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской 
Федерации» 7.32-91. 

Содержание, объем и форма ВКР связана с характеристикой профессиональной 
деятельности бакалавров по направлению 5.03.01«Дизайн», содержащейся во ФГОСе. 

Требования к результатам усвоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
ОК - 2 - умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 
ОК - 5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 
ОК - 8 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 
ОК - 14 - осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации. 

ПК - 1 - анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет 
подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор 
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 
обосновать свои предложения. 

ПК - 2 - владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиций и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет 
принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-
конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными 
профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами 
работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями; методами и технологией классических техник станковой графики. 

ПК - 3 - разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации 
форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных 
решений. 

ПК - 4 - способен к конструированию .. , способен подготовить полный набор 
документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 
экономические расчеты проекта. 

Например, при оценке ВКР в целом учитываются следующие аспекты: 



• новизна и актуальность темы, проектной концепции ВКР (ПК -1); 
• практическая значимость работы, в том числе внедренческий аспект (после 

защиты ВКР может использоваться в интерьере или экстерьере факультета, вуза, города и 
т.д.) (ОК - 8, ПК - 4); 

• применение современных подходов (обосновывается опорой на источники и 
аналоги); комплексный, системный подход к разработке темы и ее решения (выявление 
многообразия связей объекта со средой, создание пакета продуктов) (ПК - 1); 

• умение грамотно и логически продуманно излагать свои мысли, описывать ход 
работы и ее результаты, обобщать конкретные наблюдения (ОК -1, 2); 

• оформление работы в соответствии с требованиями ГОСТа (ОК -14, 5); 
• качество защиты - представление доклада, полнота и глубина ответов на вопросы 

(ОК - 1, 2); 
• подготовка ВКР к защите (оформление творческой части, ее композиционное 

решение, представление компонентов ВКР, уровень демонстрационной формы) (ПК - 2, 3). 
• Использованные технологии и материалы (ПК - 4). 
В Требованиях к ВКР освещены следующие аспекты: 1. Цели, задачи. 2. 

Организационные требования (тематика дипломных работ, контроль за ходом выполнения 
ВКР, сроки представления ВКР рецензентам, процедура утверждения к защите, процедура 
оценки ВКР на заседании ГАК, состав ГАК). 3. Критерии оценки ВКР в соответствии с 
компетенциями). 4. Структура записки к ВКР, оформление цитат и ссылок. 5. Состав ВКР 
(записка к ВКР и изделие в материале). 6. Оформление материала ВКР перед защитой. 7. 
Ход защиты ВКР. 8.  

В состав ВКР входят: 
1. Записка к ВКР в комплекте всех ее частей (60-80 страниц). 
2. Художественно-творческая работа - портфолио 
3. Графическая часть работы в виде планшетов. 
4. Диск с рекламным роликом. 
5. Коллекция изделий, состоящая из 5 выходов ( демонстрирующаяся на 

манекенщицах) 
 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

8.1 Описание механизмов функционирования при реализации ОПОП системы 
обеспечения качества подготовки, созданной в вузе 
 

При реализации ОПОП используется Положение о бально-рейтинговой системе 
оценивания знаний и навыков студентов, разработанное в МХПИ, адаптированное в 
преподавательском коллективе кафедры ДК к условиях данной конкретной ОПОП. 

Качественная реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 
сопровождается постановкой и решением задачи повышения компетентности 
преподавательского состава:  

1) в процессе повышения квалификации на курсах, обеспечивающих модернизацию 
знаний в области преподавания различных дисциплин, а также организации учебного 
процесса в учреждениях высшего профессионального образования в условиях 
двухуровневого образования;  

2) в процессе подготовки и защиты диссертаций;  
3) проведения исследований в рамках грантов;  
1. в реализации международного сотрудничества (участие в международных 

пленэрах, международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских выставках 
и конференциях). 



К преподаванию профильных дисциплин в МХПИ активно привлекаются 
практикующие дизайнеры. Творческая концепция сотрудничества с профессионалами 
сферы дизайна заключается в активном обмене с ведущими специалистами-
работодателями, знакомстве с новейшими технологиями дизайнерской практики. 

Для обеспечения качества учебно-методического сопровождения образовательного 
процесса в вузе регулярно проводится мониторинг и периодическое рецензирование 
рабочих программ и методических материалов. Рецензирование производится на предмет 
соответствия современному уровню развития науки и включения в программы актуальных 
разделов, новейшей литературы, коррекции тестовых заданий и методических приемов. 
Эти мероприятия включают также проведение процедур независимой оценки качества 
реализации ОПОП и качества подготовки обучающихся, проверки уровня 
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. 
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