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аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 
Продолжительность академического часа равна 45 мин. 
Профиль подготовки: «Дизайн костюма». 
Форма обучения – без отрыва от производства. 
 

 
Составитель рабочей программы                                     Кузьмина О.В.,  
кандидат педагогических наук, профессор кафедры «Дизайн костюма» 
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«28» августа 2019 г.                                                          Кочедыкова М.Н. 
 
 
 
Рецензент: Петушкова Г.И. МГУДТ зав. каф. «Дизайн костюма», доктор 

искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии правительства 
РФ в области образования, член союза дизайнеров, член Международной 
Славянской Академии наук, образования и искусства, член союза писателей 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Нормативные правовые основания разработки программы 

 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ 273); 
– Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013г., регистрационный № 
29444); 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 
2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов» 

 
Программа повышения квалификации разработана с учетом требований 

профессионального стандарта профстандарта 33.016 Специалист по 
моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий по индивидуальным заказам, утвержден 24.12.2015 г. 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, №1124-н. 

 
1.2 Требования к слушателям 

 

Категория слушателей: специалисты сферы дизайна и швейной отрасли 
различного уровня квалификации смежных профессий по Общероссийскому 
классификатору занятий: (с квалификацией портной, закройщик, художник по 
костюму, модельер-конструктор, дизайнер). 

Уровень образования лиц, допускаемых к освоению программы:  
К освоению дополнительной профессиональной программы 

допускаются: 
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 
 
 

1.3 Форма обучения 
 

Форма обучения: очно-заочная. 
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1.4 Цель и планируемые результаты обучения 
 
Цель реализации программы. Реализация программы повышения 

квалификации «Дизайнер по костюму» является совершенствование 
имеющихся у слушателей базовых профессиональных компетенций в 
технологии изделий одежды, получение новых профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации профстандарта 33.016 Специалист по 
моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий по индивидуальным заказам. 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель 
должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для 
качественного изменения или формирования следующих профессиональных 
компетенций: 

 
Виды 

деятельнос
ти или 

трудовая 
функция 
(по ПС) 

Профессио
нальные 

компетенци
и 

Практический опыт Умения 
 

Знания 
 

Выполнени
е 
комплекса 
работ в 
процессе 
ремонта и 
изготовлен
ия 
швейных, 
трикотажн
ых, 
меховых, 
кожа-ных 
изделий 
раз-
личного 
ассорти-
мента по 
индивидуал
ьным 
заказам 

– 
способност
ь 
использоват
ь 
современны
е методы 
ремонта и 
изготовлен
ия 
швейных, 
трикотажн
ых, 
меховых, 
кожа-ных 
изделий 
различного 
ассортимен
та по 
индивидуал
ьным 
заказам 

Владеет:  
– технологическими 
средствами для 
выполнения комплекса 
швейных работ 
различной степени 
сложности;  
– навыками ремонта и 
изготовления швейных, 
трикотажных, меховых, 
кожаных изделий 
различного ассорти-
мента по 
индивидуальным 
заказам; 
– навыками организации 
швейного процесса; 
– 
компьютернымитехноло
гиями для поиска 
информации 
дизайнерского 
назначения; 
– навыками обработки и 
представления 
графической 
информации для 

Умеет:  
– конструировать 
издеия одежды; 
– использовать 
информационные 
технологии в 
реализации 
конструкторско-
дизайнерского 
замысла; 
– использовать 
возможности 
графических 
редакторов для 
разработки 
эскизного и 
конструкторского 
решения; 
– использовать 
интернет-ресурсы 
для анализа 
трендов в модной 
индустрии. 

Знает:  
– современные  
технологии кроя; 
– основные 
понятия и 
определения 
сферы дизайна 
костюма; 
– основные 
методы 
дизайнерской 
деятельности; 
– основные 
принципы 
ыыполнение 
комплекса работ 
в процессе 
ремонта и 
изготовления 
швейных, 
трикотажных, 
меховых, 
кожаных изделий 
различного 
ассортимента по 
индивидуальным 
заказам 
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проектной деятельности. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУЧАЕМОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
Разработанная программа ДПО «Дизайнер по костюму» базируется на 

требованиях Федерального образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г., № 1004 
и требованиях профессионального стандарта 33.016 Специалист по 
моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий по индивидуальным заказам. 

Вид профессиональной деятельности: проектная, интегрирующего 
конструкторскую деятельность, направленную на создание и 
совершенствование профессионально исполненного предмета одежды для 
удовлетворения эстетических и материальных запросов населения. 

Объекты профессиональной деятельности: 
- конструкторские решения, различных предметов одежды, 

учитывающие индивидуальности клиента. 
 
Курсы дисциплин (модулей), входящие в программу повышения 

квалификации  «Дизайнер по костюму»: 
Дисциплина (модуль) 1. Проектирование зимней женской и мужской 

одежды из натурального и искусственного меха. 
Дисциплина (модуль) 2. Проектирование легкой и верхней детской 

одежды. 
 
Задачами программы ДПО является качественное изменение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих 
видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

- проектирование и изготовление дизайнерских и эксклюзивных швейных 
изделий различного ассортимента; 

- осуществление авторского надзора за реализацией дизайнерских и 
эксклюзивных швейных изделий различного ассортимента, входящих в 
комплект, ансамбль, коллекцию. 

- контроль качества готовых дизайнерских и эксклюзивных швейных 
изделий различного ассортимента по эстетическим и конструктивно-
технологическим и эргономическим показателям; 

- овладение современными методиками изготовления костюма, что 
является важной составляющей в развитии творческого потенциала 
специалиста в современной индустрии моды; 

- изучение новых методов изготовления одежды; 
-   совершенствование у слушателей  навыков профессиональной работы 

при проектировании мужской,  женской  и детской одежды; 
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- совершенствование у слушателей конструкторско-технологического 
мышления; 

- совершенствование навыков получения полной информации о фигуре 
человека; 

- освоение современных методик изготовления мужской и женской и 
детской одежды, согласующимися с современной практикой производства 
одежды. 

Знания, полученные при освоении программы ДПО, необходимы при 
выполнении трудовых функции по специальности «Специалист по 
моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий по индивидуальным заказам» (профессиональный стандарт 
группа 33.016). 

В цепочке взаимосвязанных между собой звеньев процесса пошива 
одежды, Дизайнер по костюму играет одну из ведущих ролей. Сегодняшний 
день показывает возрастающее значение не только творческого процесса в 
проектировании одежды, но и грамотное исполнение в материале задуманных 
идей, так как четко прослеживается взаимосвязь разнообразных конструкций 
изделий и швейных материалов с выразительностью дизайна. Большое 
значение имеет свободное владение информацией о конструкциях мужской, 
женской и детской одежды, от чего зависит полнота выражения творческих 
замыслов дизайнера. 

Подготовка слушателей данной программы направлена на формирование 
у них навыков изготовления мужской, женской и детской одежды. В 
дальнейшем полученные знания и умения необходимы слушателям для 
выполнения конструкторских работ в области дизайна костюма (различные 
дизайн-студии, предприятия, ателье и т.п.).   

Программой предусмотрены следующие виды учебных занятий и 
учебных работ:  

- лабораторные и практические работы; 
- круглые столы, мастер-классы, мастерские; 
- деловые игры, ролевые игры; 
- тренинги, семинары по обмену опытом; 
- выездные занятия; 
- консультации. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Выпускник по программе «Дизайнер по костюму» готовится к 
выполнению видов профессиональной деятельности по профстандарту группы 
33.016 (код В, уровень квалификации 5). 

 
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квалифи
кации 

Наименование Код Уровень 
(подурове

нь) 
квалифик

ации 
B Выполнение 

комплекса работ в 
процессе ремонта и 
изготовления 
швейных, 
трикотажных, 
меховых, кожаных 
изделий 
различного 
ассортимента по 
индивидуальным 
заказам 

5 Прием индивидуальных заказов на 
ремонт швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента 

B/01.5 5 

Прием индивидуальных заказов на 
пошив швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента 

B/02.5 

Разработка лекал швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимента 

B/03.5 

Раскрой, перекрой швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимента 

B/04.5 

Проведение примерок швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимента на 
фигуре заказчика 

B/05.5 

 
Возможные наименования должностей, профессий:  
Закройщик 5-го разряда,  
Закройщик 6-го разряда,  
Закройщик одежды,  
Конструктор. 
 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение которых осуществлялось в 
результате обучения  

 
В результате освоения программы повышения квалификации «Дизайнер 

по костюму» обучающийся должен приобрести знания и умения, необходимые 
для качественного совершенствования имеющихся компетенций.  

В соответствии с целями программы и задачами профессиональной 
деятельности выпускник должен обладать следующими основными 
профессиональными компетенциями (ПК) по ФГОС ВО: ПК-3, ПК-5, ПК-7, 
ПК-8. 

 
ПК-3 способность учитывать при  разработке художественного 

замысла особенности материалов с учётом их формообразующих свойств 
ПК-7 способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 
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его отдельные элементы  в макете, материале 
ПК-8 способность разрабатывать конструкцию изделия с учётом 

технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 
технологическую карту исполнения дизайн-проекта 

 
В результате освоения программы: 

обучающийся должен знать:  
 перспективы развития швейной отрасли;   
 направление развития текстильной отрасли в области  изготовления 

прикладных материалов; 
 ассортимент современного оборудования для лёгкой  

промышленности; 
 методы приемы работы на швейном и утюжильном  оборудовании 
 процессы изготовления одежды различных ассортиментных групп; 
 основы технологии изготовления женской, мужской, детской одежды; 
 методы обработки изделий из материалов с различными 

технологическими свойствами; 
 особенности изготовления изделий без подкладки; 
 методы исправления дефектов технологическими     приёмами. 

 
обучающийся должен уметь:  

 грамотно применять технологические знания и навыки при 
выполнении моделей одежды по эскизу, техническому рисунку или 
фотографии 

 изготовить изделие любого ассортимента и любой степени сложности 
согласно предложенной программе обучения на учебный год; 

 производить раскладку лекал деталей и раскрой, согласно 
техническим условиям 

 составлять необходимую техническую документацию на изделие; 
 применять унифицированные методы технологии в процессе 

обработки изделий; 
 определять дефекты в изделиях, причины их   возникновения, 

устранять дефекты технологическими   методами;    
 самостоятельно планировать учебный процесс и выполнять 

необходимую методическую работу 
 
обучающийся должен получить практический опыт: 

 работы на швейном и утюжильном оборудовании (бытовом и 
промышленным) с использованием средств малой механизации, 
инструментов и приспособлений; 

 выполнения ручной и механизированной сборки изделий; 
 проведения примерок  изделий на фигуре. 
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Контролируемые дисциплины (модули) программы ДПО 1 – 2.  
Оценочные средства – устный опрос, просмотр практических заданий. 
Промежуточная аттестация по окончании изучения разделов - зачет 
Итоговая аттестация по окончании изучения разделов и успешного 

прохождения промежуточной аттестации 
Форма итоговой аттестации – Зачет (просмотр и защита практических 

работ) 
 

 
1.5 Срок освоения программы, режим занятий:  

 
Трудоёмкость образовательной программы составляет – составляет 252 

академических часа (7 зачетных единиц), за весь период обучения, включая 
все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя и время, 
отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

Режим занятий – 4 академических часа в день, 1 раз в неделю. 
 
 

1.6 Форма документа, выдаваемого по результатам  
освоения программы 

 
Слушателям, успешно выполнившим учебный план программы 

повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении 
квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается Институтом. 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план  
 

№ 
п/п Название модулей (разделов) Всего 

часов 

Виды учебных занятий, учебных работ Формы 
контроля 

Лекции 
Лабораторн
ые работы, 

практические 
работы 

Самостоя-
тельная 

внеаудиторная 
работа 

 

1 Раздел. Вводный курс 6 4 0 2 Опрос 

2 Дисциплина (модуль) 1. Проектирование зимней женской и 
мужской одежды из натурального и искусственного меха 126 0 70 56 Зачет 

3 Дисциплина (модуль) 2. Проектирование легкой и верхней 
детской одежды 110 0 60 50 Зачет 

 Промежуточная аттестация 4 0 0 0 Зачет 
 Итоговая аттестация (просмотр и защита практических  работ) 6 0 0 0 Зачет  
 Итого: 252 4 110 108  
 

2.2 Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всег
о, 

час. 

Виды учебных занятий, учебных работ  
Лекции    Лаборатор

ная работа 
Практиче

с кие 
занятия, 

семинары 

Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

 Раздел. Вводный курс 6 4 - - 2 Опрос 
 Дисциплина. Модуль 1. Проектирование зимней женской и мужской одежды из натурального и искусственного меха 

1. Раздел 1. Основы технологических процессов изготовления зимней 
женской и мужской одежды из натурального и искусственного меха. 

128 - 10 60 56 Зачет 

1.1 Изготовление  зимнего женского пальто 12 - - 6 6 Просмотр 
1.2 Изготовление  зимнего  мужского пальто 16 - - 8 8 Просмотр 
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1.3 Изготовление  зимней женской куртки 12 - - 6 6 Просмотр 
1.4 Изготовление  зимней мужской куртки 

Семинар по обмену опытом. 
16 - - 8 8 Просмотр 

1.5 Изготовление  женского жилета из меха 16 - 10 - 6 Лаб. раб 
1.6 Изготовление  мужского жилета из меха. Семинар по обмену опытом. 18 - - 10 8 Просмотр 

1.7 Изготовление  зимней женской и мужской одежды. Деловая игра «Роль 
вида меха в крое одежды» 

14 - - 8 6 Просмотр 

1.8 Изготовление  зимней женской и мужской одежды.  Круглый стол 
«Обсуждение модных тенденций в проектировании и изготовлении 
одежды из меха» 

14 - - 8 6 Просмотр 

1.9 Выездное занятие. (мастер-класс профессионалов) 8 - - 6 2 Опрос 
 Промежуточная аттестация 2 - - - - Зачет 
 Дисциплина. Модуль 2. Проектирование легкой и верхней детской одежды 
2 Раздел 2. Основы  технологических процессов изготовления легкой 

и верхней детской одежды. 
112  10 50 50 Зачет 

2.1 Основы технологических процессов изготовления легкой сорочки 14 - 10 - 4 Лаб. 
работа 

2.2 Основы технологических процессов изготовления легкой блузы 16 - - 10 6 Просмотр 
2.3 Основы технологических процессов изготовления детского платья 18 - - 12 6 Просмотр 
2.4 Основы технологических процессов изготовления пальто 

Семинар по обмену опытом. 
22 - - 10 12 Просмотр 

2.5 Основы технологических процессов изготовления куртки 14 - - 6 8 Просмотр 
2.6 Основы технологических процессов изготовления детского 

комбинезона 
14 - - 6 8 Просмотр 

2.7 Выездные занятия (мастер-класс профессионалов) 12 - - 6 6 Опрос 
 Промежуточная аттестация 2 - - - - Зачет 
2.8 Итоговая аттестация. Просмотр и защита практических работ 6 - -  - Зачет 
 Итого: 252 4 20  110 108 



 

 

2.3 Календарный учебный график 

Формы обучения Количество 
 

часов недель 

Обучение с частичным отрывом от работы 246 38 

Итоговая аттестация (зачет) 6 1 

ИТОГО: 252 39 
 
Точный порядок реализации программы определяется в расписании 

занятий при наборе группы слушателей на обучение. 
 
 
 
2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ). Содержание дисциплин (модулей) разделов и 
тем программы повышения квалификации «Дизайнер по костюму»  

 
Программа имеет модульное построение и содержит два основных 

тематических модуля, которые объединены в единый 246 часовой курс 
повышения квалификации, который завершается итоговой аттестацией в виде 
зачета – (6 часов). Каждый модуль – это самостоятельные, целостные, 
завершенные, но вместе с тем ограничено взаимосвязанные части Программы. 

Важной особенностью Программы является наличие продуманных 
дополнительных вариантов, учитывающих состав аудитории слушателей и их 
индивидуальные запросы.  

Каждый модуль Программы в определенном объеме раскрывает свои 
аспекты проблематики данных курсов повышения квалификации, 
учитывающие запросы конкретной аудитории в рамках отведенного времени. 
 
 

Наименование 
модулей и тем 
программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Содержание раздела «Вводный курс» 

Тема. 
Введение в 
профессиона
льные 
задачи 
дизайнера 
по костюму 

Дизайн костюма как вид проектной деятельности. Перспективы развития 
швейной отрасли, роль дизайнера в цикле производства одежды. Направление 
развития текстильной отрасли в области изготовления прикладных материалов. 
Обзор ассортимента и технологических возможностей современного дизайна. 
Особенности проектного процесса дизайнера костюма. Учет эстетических, 
конструктивно-технологических и эргономических показателей при разработке 
дизайна костюма. Обзор современных методик изготовления костюма в 
индустрии моды. 
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Содержание дисциплины (модуля 1.) «Проектирование зимней женской и мужской одежды 
из натурального и искусственного меха» 

Раздел 1. 
Основы 
технологиче
ских 
процессов 
изготовлени
я зимней 
 женской и 
мужской 
одежды из 
натурально
го и 
искусственн
ого меха. 

Тема 1.1 Изготовление  зимнего женского пальто 
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки зимнего женского пальто. 
• Выполнение  различных видов работ с образцами разного меха; 
• Выполнение  условных схем и графических изображений швов и узлов в 
разрезе; 
Тема 1.2 Изготовление  зимнего  мужского пальто 
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки зимнего мужского пальто.\ 
• Выполнение    макетов обработки бортов пальто с различными видами 
застежек, с подкладкой и утеплителем в уменьшенном виде 
• Выполнение   макетов  обработки карманов (прорезных, в швах, в 
рельефах, в подкладке) 
• Выполнение  схем узлов в разрезе в графическом изображении на листе 
формата А4   
Тема 1.3 Изготовление  зимней женской куртки 
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки женской куртки. 
• Выполнение    макетов обработки бортов жилета с различными видами 
застежек, с подкладкой и утеплителем в уменьшенном виде 
Тема 1.4 Изготовление  зимней мужской куртки 
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки зимней мужской куртки. 
• Семинар по обмену опытом. 
Тема 1.5 Изготовление  женского жилета из меха  
Лабораторная работа 1.  
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки женского жилета из меха. 
• Выполнение   макетов  обработки пройм и горловины жилета (в т.ч. с 
обтачками) с подкладкой и утеплителем в уменьшенном виде 
• выполнение схем узлов в разрезе в графическом изображении на листе 
формата А4   
Тема 1.6 Изготовление  мужского жилета из меха 
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки мужского жилета из меха. 
• Семинар по обмену опытом. 
Тема 1.7 Изготовление  зимней женской и мужской одежды.  
• Деловая игра «Роль вида меха в крое одежды» 
Тема 1.8 Изготовление  зимней женской и мужской одежды.  
Круглый стол «Обсуждение модных тенденций в проектировании и изготовлении 
одежды из меха» 
Тема 1.9 Выездное занятие. (мастер-класс профессионалов) 

Содержание дисциплины (модуля 2.) «Проектирование легкой и верхней детской одежды» 

Раздел 2. 
Основы  
технологиче
ских 

Тема 2.1 Основы технологических процессов изготовления  сорочки 
Лабораторная работа 2. 
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки сорочки. 
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процессов 
изготовлени
я легкой и 
верхней 
детской 
одежды. 

• Выполнение  схем узлов в разрезе в графическом изображении на листе 
формата А4   
Тема 2.2 Основы технологических процессов изготовления легкой блузы 
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки легкой блузы. 
• Выполнение  схем узлов в разрезе в графическом изображении на листе 
формата А4   
Тема 2.3 Основы технологических процессов изготовления детского платья 
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки детского платья. 
• Выполнение  схем узлов в разрезе в графическом изображении на листе 
формата А4   
Тема 2.4 Основы технологических процессов изготовления пальто 
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки пальто. 
• Выполнение  схем узлов в разрезе в графическом изображении на листе 
формата А4   
• Семинар по обмену опытом. 
Тема 2.5 Основы технологических процессов изготовления куртки 
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки куртки. 
• Выполнение  схем узлов в разрезе в графическом изображении на листе 
формата А4   
Тема 2.6 Основы технологических процессов изготовления детского  
комбинезона 
• Описание внешнего вида модели.  
• Методы  технологической обработки комбинезона. 
• Выполнение  схем узлов в разрезе в графическом изображении на листе 
формата А4   
Тема 2.7 Выездные занятия (мастер-класс профессионалов) 

 
 

2.5 Содержание программы 
 

Тема. Введение в профессиональные задачи дизайнера по костюму
 Дизайн костюма как вид проектной деятельности. Перспективы 
развития швейной отрасли, роль дизайнера в цикле производства одежды. 
Направление развития текстильной отрасли в области изготовления 
прикладных материалов. Обзор ассортимента и технологических 
возможностей современного дизайна. Особенности проектного процесса 
дизайнера костюма. Учет эстетических, конструктивно-технологических и 
эргономических показателей при разработке дизайна костюма. Обзор 
современных методик изготовления костюма в индустрии моды. 

Вопросы для устного опроса: 
1. Сущность деятельности дизайнера по костюму. 
2. Современное состояние и задачи развития швейной отрасли. 
3. Профессиональные задачи дизайнера в цикле производства одежды. 
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4. Методы дизайнерской деятельности. 
5. Особенности технологических возможностей современного дизайна. 
6. Формирование профессиональных компетенций дизайнера костюма. 
7. Роль эстетических показателей объекта дизайна костюма. 
8. Конструктивно-технологические особенности в проектировании 

костюма.  
9. Роль эргономических показателей при разработке дизайна костюма. 
10. Основные современные методики изготовления костюма в индустрии 

моды. 
Рекомендуемая литература [1, 3, 4, 5] 

 
Перечень лабораторных работ по модулю 1, модулю 2. 

 
Номер темы Наименование лабораторной работы Количество 

часов 
Дисциплина. Модуль 1. 
Раздел 1. Тема 1.5 

Лабораторная работа 1.Изготовление  женского 
жилета из меха  

10 часов 

Дисциплина. Модуль 2. 
Раздел 2. Тема 2.1 

Лабораторная работа 2.Основы технологических 
процессов изготовления легкой сорочки 

10 часов 

Рекомендуемая литература [1, 3, 4, 5] 
 

Перечень практических работ по дисциплине (модулю 1.) 
«Проектирование зимней женской и мужской одежды из натурального 

и искусственного меха» 
 

Номер темы Наименование практической работы Кол-во 
часов 

Раздел 1. Основы технологических процессов изготовления зимней  женской и 
мужской одежды из натурального и искусственного меха. 

72 

Тема 1.1 Изготовление  зимнего женского пальто 6 часов 
Тема 1.2 Изготовление  зимнего  мужского пальто 8 часов 
Тема 1.3 Изготовление  зимней женской куртки 6 часов 
Тема 1.4 Изготовление  зимней мужской куртки. Семинар по обмену опытом. 8 часов 
Тема 1.6 Изготовление  мужского жилета из меха. Семинар по обмену 

опытом. 
10 часов 

Тема 1.7 Изготовление  зимней женской и мужской одежды. Деловая игра 
«Роль вида меха в крое одежды» 

8 часов 

Тема 1.8 Изготовление  зимней женской и мужской одежды. Круглый стол 
«Обсуждение модных тенденций в проектировании и  изготовлении 
одежды из меха» 

8 часов 

Тема 1.9 Выездное занятие 6 часов 
Рекомендуемая литература [1, 2, 3, 4, 5] 

 
Перечень практических работ по дисциплине (модулю 2.) 

Проектирование легкой и верхней детской одежды» 
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Номер темы Наименование практической работы Количество 
часов 

Раздел 2. Основы  технологических процессов изготовления 
легкой и верхней детской одежды. 

62 

Тема 2.2 
 

Основы технологических процессов изготовления легкой 
блузы 

10 часов 

Тема 2.3 
 

Основы технологических процессов изготовления детского 
платья 

12 часов 

Тема 2.4 
 

Основы технологических процессов изготовления пальто 
Семинар по обмену опытом. 

10 часов 

Тема 2.5 Основы технологических процессов изготовления куртки 6 часов 
Тема 2.6 Основы технологических процессов изготовления детского 

комбинезона 
6 часов 

Тема 2.7 Выездные занятия (мастер-класс профессионалов) 6 часов 
 Итоговая аттестация. Зачет. Просмотр и защита 

практических работ  
6 

Рекомендуемая литература [1, 2, 3, 4, 5] 
 

Самостоятельная  работа по дисциплинам (модулям) программы 
 
К основным задачам самостоятельной работы обучающихся относятся: 
- ознакомление с конструктивными основами кроя,  
- изучение технологических аспектов профессиональной деятельности, 
- развитие навыков конструкторской и дизайнерской работы,  
- обобщение полученной информации,  
- разработка собственных практических заданий. 

 
Форма самостоятельной работы Количество часов акад./астр. 
Работа с учебной, профессиональной литературой 12 
Подготовка к практическим занятиям 36 
Подготовка к промежуточной аттестации 36 
ИТОГО 108 

Рекомендуемая литература [1, 2, 3, 4, 5, 6] 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Цель  практических занятий и лабораторных занятий: 
• закрепление теоретических знаний; 
• развитие и совершенствование навыков технологий 

проектирования; 
• апробация инновационных технологий производства мужской, 

женской и детской одежды. 
Выбор тем практических  занятий обосновывается методической 

взаимосвязью с программой дисциплины и строится на ее узловых темах.  
Практические занятия проводятся в форме  творческих практикумов.  
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Схема проведения творческого практикума следующая: каждый 
участник вначале самостоятельно пробует варианты исполнения по 
рассматриваемой проблеме, затем происходит общее обсуждение 
выполненных работ, которое  в силу своего сравнительного характера, дает 
слушателю наилучшим образом понять поставленную перед ним задачу. 
Каждый студент, следовательно, должен, используя конспекты лекций, 
материалы учебной и научно- изыскательной литературы, систематизировать и 
эффективно использовать в своей дальнейшей творческой работе. Студент 
должен быть готовым и уметь задавать вопросы преподавателю с целью 
формирования собственной точки зрения для дальнейшей творческой 
самореализации. 

В завершении практикума обучающийся должен быть готовым к 
подведению его итогов, анализу  и проведению связи между полученными 
результатами и последующей работы. 

 
В процессе изучения дисциплины большое внимание уделяется 

самостоятельной работе студентов при подготовке к практическим и 
лабораторным  занятиям в аудитории. Качество самостоятельной работы во 
многом определяется эффективной организацией работы, которая может быть 
достаточно индивидуальной. Однако за основу можно взять общий модуль, 
который включает: 

Изучение конспекта лекций, ознакомление с литературой по теме лекции 
(как рекомендуемой, так и найденной самостоятельно);  

Изучение основных требований к личности специалиста, уровню его 
профессиональной подготовки  

Изучение основы культуры учебного труда и отдыха, само менеджмента, 
организации самовоспитания, самообразования, саморазвития в вузе;  

Использование при самостоятельной подготовке мультимедиа средств 
обучения. 

Самостоятельная работа обучающегося (СРС) по дисциплине «Дизайнер 
по костюму»  

включает в себя: 
углубленный анализ материалов лекций с учетом заданий на дом; 
работу со словарями и справочниками; овладение понятийным 

аппаратом; 
аналитическая работа с источниками - творческий анализ, зарисовки и 

стилизация; 
подготовку и творческой работе в аудитории. 

 
 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 
Оценочные материалы и иные компоненты по формам аттестации 
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Текущий контроль и оценка результатов освоения программы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 
лабораторных занятий, в форме устного опроса, просмотра и обсуждения 
практических и лабораторных работ. 

Критерии оценки результатов текущей аттестации в форме устных 
опросов. 

Вопросы к текущему контролю по дисциплине (модулю 1.) 
«Проектирование зимней женской и мужской одежды из натурального и 
искусственного меха» 

 
1. Перечислить основные пункты, по которым составляют описание 

внешнего вида модели. Почему для дизайнера важно правильно 
описывать модель и уметь выполнять технический рисунок? 

2. Назвать     главные критерии выбора того или иного метода 
технологической обработки одежды. 

3. Что такое унификация технологической обработки при изготовлении 
предметов одежды комплекта? 

4. Назовите основные принципы конфекционирования материалов в пакет 
изделия. 

5. С какой целью производят проверку ткани перед раскроем? 
6. В чем заключаются особенности раскроя материала при массовом 

производстве и индивидуальном пошиве? 
7. Что такое лекала? Чем они отличаются от деталей кроя? 3Что такое 

унификация лекал деталей? 
8. Что такое раскладка лекал деталей на ткани?, Принципы расположения 

лекал в раскладке,  перечислить технические условия на раскладку лекал 
деталей и раскрой. 

9. Что  такое межлекальные выпады? От чего зависит экономичность 
раскладки? 

10. Какое оборудование применяют при изготовлении изделий из меха? 
11. Что надо учитывать при проектировании и пошиве одежды из 

натурального и искусственного меха? 
12. Перечислить  методы раскроя деталей  и особенности технологической 

обработки изделий из искусственного и натурального меха 
13. Назвать   все материалы, входящие в пакет материалов изделий из меха. 
14. Какие  виды прокладочных материалов  применяют при пошиве 

одежды из различных видов меха? 
15. Перечислить  виды утеплителей и подкладки для одежды зимнего 

ассортимента из различных видов меха? 
16. Какие  методы соединения утеплителей и подкладки с изделием вы 

знаете? 
17. Особенности  обработки подкладки из стеганых полотен? 
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18. Как  обрабатывается низ мехового пальто при отлетной по низу 
подкладке? 

19. Какие  виды карманов в меховых изделиях вы знаете? 
20. Какие  виды обработки бортов с застежками в меховых изделиях вы 

знаете? 
21. Как  правильно установить  и пришить к изделию шубные крючки? 
22. Какие отделочные материалы используются при обработке отдельных 

узлов изделий из меха и особенности их обработки 
23. В  чем особенность изготовления жилета из меха  на подкладке?  
24. Составьте  схематично последовательность обработки  мехового 

жилета. 
25. Обработка  каких узлов жилета вызывает наибольшие затруднения и 

почему? 
26. Как  обрабатывают горловину и проймы в изделиях без воротника и 

рукавов? 
27. Какие  виды обработки бортов жилета из меха с застежками вы знаете? 
28. Методы  обработки бортов мехового жилета на «молнию», перечислить 

последовательность технологических операций 
29. В  чем заключается особенность окончательной отделки меховых 

изделий? перечислить приемы и методы 
 
Вопросы к текущему контролю по дисциплине (модулю 2.) 
Проектирование легкой и верхней детской одежды» 

1. Каковы  особенности обработки детской одежды? 
2. Какие  прокладочные материалы используются при пошиве легкой 

детской одежды? 
3. Перечислить  перечень операций на обработку отложного воротника в 

легких детских изделиях , в том числе, с дополнительными обтачками 
4. Методы  обработки рукавов с манжетами и разрезами. 
5. Особенности  обработки горловины и пройм детских платьев единой 

обтачкой 
6. Перечислить   виды застежек платьев и блузок, какие из них чаще всего 

проектируют в детской одежде? 
7. Виды  отделки в детской одежде. 
8. Почему  детскую одежду чаще всего выполняют из трикотажа? 
9. Какое  оборудование применяют при изготовлении изделий из 

трикотажных материалов? 
10. Что  надо учитывать при проектировании и пошиве одежды из 

трикотажных материалов? 
11. Какие  операции (ручные, машинные, влажно-тепловые) можно 

исключить при пошиве трикотажных изделий? 
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12. Какие  прокладочные материалы используются при пошиве легкой 
детской одежды? 

13. Разработка  трансформирующихся деталей или элементов в 
детской спортивной одежде. 

14. Разработка  и выполнение узлов однослойного и/или 
многослойного двустороннего изделия. 

15. В  чем особенность изготовления изделий без подкладки? 
16. Разработка  узлов и конструктивных элементов в изделиях из 

трикотажных полотен, в детских изделиях из комбинированных материалов. 
17. Обработка  краевых участков (бортов, лацканов, воротников и т. д.) 

верхней детской одежды. 
 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета по 
дисциплинам (модулям), разделам: 
в форме просмотра выполненных лабораторных работ. 

Аттестационные испытания в форме зачета проводятся преподавателем, 
ведущим  занятия по данному курсу. 

 
Дисциплина. Модуль 1. Лабораторная работа 1.Изготовление  женского 
жилета из меха  
Дисциплина. Модуль 2. Лабораторная работа 2.Основы технологических 
процессов изготовления сорочки 

 
Итоговая аттестация проходит в форме зачета – просмотра и защиты 

практических работ. Аттестационные испытания в форме зачета проводятся 
преподавателем, ведущим  занятия по данному курсу. 

Экзаменатору предоставляется право задавать слушателям 
дополнительные вопросы по всей учебной программе курса. 

Результат сдачи зачета заносится преподавателем в ведомость.  
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

текущую и промежуточную аттестацию по всем разделам программы. 
 

К аттестационному контролю - 

зачету слушатель должен подготовить  
готовые изделия по темам курса в соответствие с заданиями, полученных на 
занятиях (3 изделия, выполненные в материале). Изделия демонстрируются на 
манекенах. 

Дисциплина (модуль 1). Проектирование зимней женской и мужской 
одежды из натурального и искусственного меха 
Раздел 1 Основы технологических процессов изготовления зимней 

 женской и мужской одежды из натурального и искусственного 
меха. 

Тема 1.1 Зимнее женское пальто 
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Тема 1.2 Зимнее  мужское пальто 
Тема 1.3 Зимняя женская куртка 
Тема 1.4 Зимняя мужская куртка 
Тема 1.6 Мужской жилет из меха 
 

Дисциплина (модуль 2). Проектирование легкой и верхней детской 
одежды 

Раздел 2. Основы  технологических процессов изготовления легкой 
 и верхней детской одежды. 

Тема 2.2 Легкая  блуза 
Тема 2.3 Детское  платье 
Тема 2.4 Пальто детское 
Тема 2.5 Куртка детская 
Тема 2.6 Комбинезон  детский  

 
В процессе защиты проектов слушатели программы должны 

продемонстрировать профессиональные компетенции: 
 

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

Знает: теоретические основы материаловедения, 
физико-механические свойства  

основных конструкционных материалов (дерево, 
металл, стекло, искусственные и синтетические 
материалы, лако-красочные покрытия). 

Умеет: грамотно применять в проектной деятельности 
знания свойств строительных и отделочных материалов, 
составлять документацию по материалам проекта. 

Владеет: навыками рационального отбора основных 
материалов для задач дизайнерского проектирования, 
способами эстетической и экологической оценки 
применяемых материалов. 

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

Знает: полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации;   основные методы 
конструирования, полный набор документации по дизайн-
проекту с учетом требований по доступности среды 

Умеет: конструировать предметы, фрагменты среды, 
промышленные образцы;  

подготовить полный набор документации по дизайн-
проекту для его реализации; применять знания по 
условиям доступности среды в собственных проектах. 

Владеет: методами, приемами работы над творческим 
заданием, принципами выбора техники исполнения 
конкретного рисунка, навыками линейно-конструктивного 
построения, приемами работы в макетировании и 
моделировании, приемами работы с цветом. 

ПК-7 способностью Знает: технологии выполнения эталонных образцов 



 

 2
 

выполнять эталонные образцы 
объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, 
материале 

объекта дизайна, его отдельные элементы в макете, 
материале 

Умеет: в рамках учебных задач выполнять эталонные 
образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 
макете, материале 

Владеет: навыками практического выполнения 
эталонных образцов объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале в рамках учебных задач. 

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

 
 

 

Знает: принципы и этапы разработки конструкций 
изделия с учетом технологий изготовления, правила 
выполнения технических чертежей, основы разработки 
технологической карты исполнения дизайн-проекта  

Умеет: применять принципы и методы разработки 
конструкций проектируемого изделия с учетом технологий 
изготовления, выполнять необходимые технические 
чертежи, разрабатывать технологическую карту 
исполнения дизайн-проекта 

Владеет: приемами и методами разработки 
конструкций проектируемого изделия с учетом технологий 
изготовления, владеть навыками подготовки комплекта 
необходимых технических чертежей, навыками 
исполнения технологической карты и разработки дизайн-
проекта 

 
Итоговый контроль. 
Критерии оценки итоговой аттестационной работы. 
 
Оценка знаний и умений  слушателей производится по следующим 

критериям: 
– оценка «отлично» выставляется слушателю, если качественно и 

полностью выполнены задания; объём представленного материала 
соответствует качеству; высокий уровень представленного материала, 100 % 
посещаемость слушателем занятий за курс. 

–  
– оценка «хорошо» выставляется слушателю, если полностью, но 

некачественно выполнены задания; объём представленного материала 
соответствует качеству; средний уровень представленного материала,80% 
посещаемость слушателем занятий за текущий курс. 

–  
– оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю если не всегда 

качественно и полностью выполнены задания; объём представленного 
материала не соответствует качеству; невысокий уровень представленного 
материала, 50% посещаемость слушателем занятий за текущий курс. 

–  
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– оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателя, если 
некачественно и не полностью выполнены задания; объём представленного 
материала не соответствует качеству; низкий уровень представленного 
материала, менее 50% посещаемость слушателем занятий за текущий курс. 

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
В учебном процессе используются: 
- печатные раздаточные материалы для слушателей; 
-учебных пособия и профильная  литература, представленная в 

Электронной библиотеке http://biblioclub.ru 
 
Основная литература по дисциплинам (модуль 1, модуль 2) 

1. Алхименкова, Л.В. Технологические процессы в швейной 
промышленности: комплексный процесс подготовки производства к переходу 
на выпуск новой продукции : учебное пособие / Л.В. Алхименкова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, «Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - 
Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 133 с. : ил., схем. ,табл. - Библиогр.: с. 126-
127. - ISBN 978-5-7408-0251-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455412 

2.Докучаева, О.И. Художественное проектирование детского трикотажа : 
учебное пособие / О.И. Докучаева ; Российский государственный университет 
им. А. Н. Косыгина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 125 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 122. - ISBN 978-5-4475-9295-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481842 

3. Томина, Т.А. Технология изготовления костюма : учебное пособие / Т.А. 
Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 202 с. : 
схем., табл., ил. - Бибиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492643 

4. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера : 
учебное пособие / О.П. Тарасова, О.Р. Халиуллина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 165 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 138-140. - ISBN 978-5-7410-1896-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485751 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485751
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5. Файзуллина, Р.Б. Технология швейных изделий: подготовительно-
раскройное произ-водство : учебное пособие / Р.Б. Файзуллина, Ф.Р. Ковалева ; 
Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высше-го профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский технологи-ческий 
университет», Институт технологий легкой промышленности, моды и дизайна. 
- Ка-зань : Издательство КНИТУ, 2014. - 164 с. : Табл., ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7882-1561-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427920 

6. Хамматова, В.В. Основы технического рисунка и его специфика в 
эскизном проекти-ровании одежды работы : учебное пособие / В.В. 
Хамматова, В.В. Пискарев, Г.А. Гарифулли-на ; Министерство образования и 
науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2016. - 
132 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-104. - ISBN 978-5-7882-1984-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500933 
 

Дополнительная литература по дисциплинам (модуль 1, модуль 2) 
 

1. Платья и блузки. Дизайнер по костюму [Текст]. - М. : ЭдиПресс Конлига, 
2007. - 264 с.  

2. Юбки и брюки. Дизайнер по костюму [Текст]. - М. : ЭдиПресс Конлига, 
2007. - 204 с.   

3. Жакеты и пальто. Дизайнер по костюму [Текст]. - М. : ЭдиПресс Конлига, 
2007. - 106 с. 

4. Ателье 2001г. "Мюллер и сын" [Текст] : сборник. - М. : ЭдиПресс Конлига, 
2008. - 170 с.  

5. Ателье 2002г. "Мюллер и сын" [Текст] : сборник. - М. : ЭдиПресс Конлига, 
2008. - 180 с.   

6. Ателье 2003г. "Мюллер и сын" [Текст] : сборник. - М. : ЭдиПресс Конлига, 
2007. - 194 с.  

7. Ателье 2004г. "Мюллер и сын" [Текст] : сборник. - М. : ЭдиПресс Конлига, 
2005. - 194 с.   

8. Ателье 2005 г. "Мюллер и сын" [Текст] : сборник. - М. : ЭдиПресс Конлига, 
2006. - 120 с.  

9. Ателье 2006 г. "Мюллер и сын" [Текст] : сборник. - М. : ЭдиПресс Конлига, 
2007. - 138 с. 

10. Ателье 2007 г. "Мюллер и сын" [Текст] : сборник. - М. : ЭдиПресс 
Конлига, 2008. - 144 с.  

11. Мужская одежда от А до Я [Текст]. - М. : ЭдиПресс Конлига, 2010. - 168 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500933
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12. Мужская одежда. Классика и авангард. [Текст]. - М. : Конлига медиа, 2015. - 
192 с.   

 
Периодические издания 

1. «Ателье» - посвященный обзору модных тенденций в области 
индустрии моды, современного конструирования, эксклюзивного 
макетирования и передовых методах технологических разработок по 
изготовлению швейных изделий. 

2. «Индустрия моды» - профильный журнал о новациях дизайна 
костюма, коммерческие направления в тенденциях мужской и детской одежды, 
обзор байерских показов промышленных коллекций. 

3. «Модный магазин» - издание, предлагающее свое оригинальное 
решение дизайна модной одежды, советы профессионалов, интересные 
новинки рынка, обзор новых имен в fashion-индустрии моды. 

4. «International textiles» -  международный журнал о современных  
направлениях развития текстильной промышленности, ассортимента 
новейших разработок по тканям и фурнитуре. 

5. «Collesione» - международный журнал по обзору новых коллекций 
одежды ведущих дизайнеров моды.  

6. «Vogue» -  международный журнал по обзору нетривиального, 
экспериментального подхода к работе с традиционными и узнаваемыми 
материалами в разработке новых  коллекций одежды, текстиля, аксессуаров, 
обуви. 
 

Интернет-ресурсы 
 WGSN – портал моды; 
 modnaya.ru,  osinka.ru – информационно-технологические  ресурсы; 
 www. style.com. -электронный ресурс АОА «ЦНИИШП» 
 www.modanews.ru., www.modanews.ru/muller.- – электронный ресурс 

журнала «Ателье»   
  www.industria-moda.ru- электронный ресурс журнала «Индустрия моды» 
 www.legprominfo.ru- электронный ресурс журнала «Швейная 

промышленность» 
 Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 
 Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – 

http://www.libweb.ru 
 Ресурс о российском дизайне [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rosdesign.com  
 Электронная библиотека дизайна [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.bibliothequedesign.com 
 Сайт Всероссийского Союза дизайнеров: www.designunion.ru 

Обзоры ресурсов дизайнерского направления. Designcollector.ru 

http://www.rsl.ru/
http://www.libweb.ru/
http://www.rosdesign.com/
http://bibliothequedesign.com/
http://www.designcollector.ru/
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4.2 Материально-технические условия реализации программы 
 

Программа обеспечена  необходимым оборудованием для художественно-
конструкторского проектирования: 

- рабочие  места по числу  обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-технические средства обучения: наглядные пособия – плакаты, 

образцы швейных изделий,  DVD фильмы, презентации, интерактивная 
доска, проектор, персональные компьютеры,  комплекты лекал, 
инструментов, приспособлений, манекены. 

 
Наименование 

специализированных 
аудиторий, 
кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория 10 лекции, 

проведение 
итоговой 
аттестации 

Аудитория оборудована выходом в сеть 
«Интернет» и электронную информационно-
образовательную среду, укомплектована 
специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Доска меловая, рабочее 
место преподавателя, парты, стулья, проектор, 
компьютер, экран. 

Аудитория 23 практические 
занятия 

Лаборатория, оснащенная специальным 
оборудованием: Манекены большие, манекены 
масштабные, швейные машинки, раскройный 
стол, столы, доска, табуреты, шкафы 

Аудитория 24 практические 
занятия 

Лаборатория, оснащенная специальным 
оборудованием: Манекены большие, манекены 
масштабные, швейные машинки, раскройный 
стол, гладильный стол, утюги, столы, доска, 
табуреты, шкафы 

 
Программное обеспечение: WinRAR, Google Chrome, Libre Office 

бесплатная лицензия GNU LGPL Autodesk AutoCAD 2019, Autodesk 3ds Max 
2019 Graphisoft Archicad 21 – соглашение о сотрудничестве №1 от 02.08.2019 
г., представительство европейского акционерного общества «GraphiSoft», 
Венгрия. Corel Draw – сублицензионный договор с ООО «АйДиТи» №1062/Л-
19 от 04.09.2019 г. 
 

4.3 Кадровое обеспечение программы 
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Программа повышения квалификации «Дизайнер по костюму» реализуется 
на кафедре «Дизайн костюма» УВО МХПИ. Реализация программы 
обеспечивается штатными преподавателями кафедры.  

Преподаватели кафедры имеют профильное образование, являются 
членами российских и международных творческих союзов соответствующего 
профиля, повышают свой профессиональный уровень в соответствии с 
требованиями законодательства в сфере образования, участвуют в творческих 
выставках, конференциях, имеют изданные научные труды и учебно-
методические работы в сфере дизайна костюма.  

К реализации отдельных тем могут быть привлечены ведущие 
специалисты по проблематике программы. 
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