
Аннотации  

профиль «Дизайн костюма» 

 

Аннотации дисциплин базовой части учебного цикла Б.1. 

 

Б.1. Б.1 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения дисциплины. Формирование основ профессионально ориентированной 

вторичной языковой личности, готовой к профессиональной межкультурной 

коммуникации и саморазвитию в новой информационно-коммуникационной среде. 

Показателями уровня сформированности профессионально ориентированной вторичной 

языковой личности являются иноязычная профессиональная коммуникативная 

компетенция и профессиональная межкультурная компетенция.  

 

Содержание дисциплины. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных  лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных 

и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных 

способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные  

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-

литературном, официально-деловом, научном стиле художественной литературы. 

Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных  коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы  публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому  и профилю специальности. Письмо. Виды речевых 

произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 

 
Формируемые компетенции:  

 -владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен использовать зарубежный опыт в целях совершенствования финансово-

кредитного механизма в Российской Федерации (ПК-22).  

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины    
 Знать:  

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на иностранном 

языке, базовые грамматические темы иностранного языка; 

- 2500 лексических и фразеологических единиц общего и терминологического характера, 

из которых 1500 единиц общеупотребительной лексики, 500 единиц профессиональной 

терминологии и 500 единиц общенаучной, официальной, социально-политической 



лексики, обеспечивающих коммуникацию по профилю специальности; 

   

Уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты средней 

сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды 

чтения;  

- понимать при однократном предъявлении аутентичную монологическую и 

диалогическую речь длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в нормальном 

среднем темпе речи) в пределах пройденной тематики в непосредственном контакте с 

партнером, а также в записи на различных носителях; 

  Владеть:  

- навыками подготовленного и неподготовленного монологического высказывания в 

объеме не менее 10-12 фраз, в том числе такими, как сообщение, объяснение, развернутая 

реплика, реферирование профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад 

по специальности;  

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, совет, 

иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме пройденной тематики 

в различных по степени официальности ситуациях;  

- навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в 

следующих формах: деловая переписка, заполнение документов, составление тезисов 

отчета, аннотирование; фиксирование нужной информации при аудировании;  

- перевод с иностранного языка на русский/родной и с русского/родного языка на 

иностранный. 

 

     Форма итогового контроля знаний -  зачет, экзамен 

 

Б.1. Б.2  «История» 

 

Цель изучения дисциплины. Дать научно-теоретические знания по отечественной истории, 

показать логику исторического развития России с древнейших времен до наших дней, 

выявить аспекты исторического опыта, необходимые для формирования 

профессиональных навыков и умений обучающихся, подготовки их к самостоятельному 

анализу проблем современности через призму событий и явлений прошлого.  

Содержание дисциплины. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 

источники изучения истории.  Основные этапы становления государственности. 

Специфика формирования единого российского государства.  Формирование сословной 

системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Особенности и 

основные этапы экономического развития России. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное.  Роль XX столетия в мировой истории. Революции 

и реформы. Проблема экономического роста и модернизации. Великая Отечественная 

война. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. СССР в середине 1960-1980-х гг.  

Перестройка. Распад СССР. Становление новой российской государственности (1993-1999 

гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 
Формируемые компетенции:  

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2) 

 - способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

 (ОК-10). 



Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин:  

Знать: 

- основные проблемы и тенденции социально-экономического, политического и 
культурного развития страны, место и роль России в истории человечества и в 
современном мире;  

- базовые ценности отечественной истории и культуры;  

- конкретно-исторический материал, содержащийся в документальных источниках и 
рекомендованный учебной литературой. 

 Уметь: 
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

- объективно оценивать формы организации и эволюцию государственного и 

общественного устройства России на различных этапах ее развития; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Владеть: 

- приѐмами самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литературой по 

истории; 

- методикой сравнительного анализа исторических фактов, событий, явлений 

общественной жизни на основе исторического материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 

 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

Б.1. Б..3.  «Русский язык и культура речи» 

Цель изучения дисциплины. Цель преподавания дисциплины - сформировать базовые  

знания в области современного русского языка, познакомить со стилистическими 

ресурсами русского языка, научить писать и оформлять работы  учебно-научных жанров, 

а также документов; помочь в усвоении нормативного, коммуникативного и этического 

аспекта культуры речи, в овладении основами риторики. Основными задачами являются: 

знакомство с различными нормами литературного языка и их вариантами; формирование 

навыков составления документов; изучение функций  языка и речи; обогащение 

словарного запаса языка студентов; повторение правил орфографии и пунктуации.   

Содержание дисциплины. Основные блоки дисциплины: современный русский 

литературный язык: происхождение, этапы развития, разделы и аспекты изучения;  

современное состояние русского языка; функциональные стили речи (подстили и жанры); 

коммуникативные качества речи; нормы современного русского языка (орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные); формулы речевого этикета; стилистика делового письма и 

классификация служебных документов. 
Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2),  

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7). 



 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

 Знать: 

- основные этапы становления и развития русского литературного языка; 

- особенности функциональных стилей; 

- нормы современного русского литературного языка;  

- правила речевого этикета; 

- жанровую дифференциацию официально-делового стиля, классификацию документов.  
Уметь: 

- различать функциональные разновидности русского языка; 

- отбирать речевые средства в соответствии с ситуацией, а также разбираться в  

стилистических особенностях делового письма.    
Владеть: 

- нормами современного русского языка; 

- принципами построения текста в устной и письменной форме; 

-   навыками составления документа, научного текста, а также формулами речевого 

этикета (приветствия, прощания, извинения, благодарности и т.п.).   

 

Форма итогового контроля знаний – зачѐт  

 

 

 

Б.1. Б.4  «Философия» 

 

Цель изучения дисциплин.  Формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Содержание дисциплины.   Философские вопросы в жизни современного человека. 

Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные 

характеристики философского знания. Функции философии.  Возникновение философии 

Философия древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. 

Современная философия. Традиции отечественной философии. Бытие как проблема 

философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Материальное и 

идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные 

характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. Идея развития в философии.  Бытие и сознание. 

Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. 

Язык и мышление. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 

познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины 

в философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности.  Истина, 

оценка, ценность. Познание и практика. Философия и наука. Структура научного знания. 

Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема 

индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-

гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии 

науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов 

рациональности.  Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого 



Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. 

Многовариантность  исторического развития.  Необходимость и сознательная 

деятельность людей в историческом процессе. Динамика и  типология исторического 

развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская 

теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. 

Хайека; неолиберальная теория глобализации) Насилие и ненасилие. Источники и 

субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. Человек и 

мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное (социальное) 

в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и 

бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от 

классической этики к этике дискурса. 
 

Формируемые компетенции: 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2) 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4). 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины  

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;  

 Уметь: 
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 

 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

 

Аннотации дисциплин вариативной части учебного цикла Б.1 

 

Б.1. В.1 Правоведение 

Цель изучения дисциплины Цель курса «Правоведение» заключается в овладении 

студентами знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в 

рассмотрении права как социальной реальности, созданной человеческой цивилизацией и 

наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Содержание дисциплины.   Понятие, предмет и задачи дисциплины, основы теории 

государства и права, Право в системе социального регулирования. Соотношение права 

и иных социальных норм (норм морали, обычаев, религиозных и корпоративных норм). 

Понятие права, его признаки. Понятие и виды принципов права. 

Функции права и сферы его применения. Правовые системы современности 

(англосаксонская, романо-германская, религиозная и др.). Система права, ее элементы. 

Отрасль права: понятие, виды. Норма права, ее структура. Соотношение системы права и 



системы законодательства. Формы (источники) права. Нормативно-правовой акт как 

основной источник права в Российской Федерации. Закон и подзаконные акты. 

Законотворчество. Понятие и структура правосознания, соотношение его с другими 

формами общественного сознания. Виды и функции правосознания. Понятие и виды 

деформаций правосознания. Конституционное право как базовая отрасль права, 

политические, гражданские, социально-экономические и культурные права. Основы 

гражданского права. Понятие права собственности, сделки, наследование по закону и 

завещанию. Защита прав потребителей. Основы семейного права, вступление в брак и его 

расторжение; основы трудового права, права и обязанности работника, возникновение и 

прекращение трудовых отношений. 
Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4). 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-9); 

- осознаѐт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11). 

Знать: основные положения теории государства и права, а также таких отраслей права как 

конституционное, административное, уголовное, гражданское, семейное, трудовое, 

международное, экологическое; их роль и функции в гражданском обществе и в сфере 

организации современного производства; 

Уметь: применять нормативно- правовые документы, чтобы грамотно использовать и 

защищать свои права и интересы; 

Владеть: знанием своих обязанностей и возможных последствий за нарушение тех или 

иных правовых норм. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

Знать: 

-  основные нормативные правовые акты применительно к сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные закономерности и этапы общественного развития в рамках школьного курса 

истории, а также основные обществоведческие понятия и категории в рамках 

школьного курса обществознания; 

Уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;  

- применять на практике полученные знания в области правового обеспечения 

профессиональной деятельности;  

- профессионально анализировать явления и процессы государственно-правового 

характера; 

-  выражать и аргументировать личную позицию; 

- пользоваться обществоведческой терминологией, анализировать факты общественной 

жизни, ориентироваться в социальных процессах; 

Владеть:  

- навыками толкования и реализации норм права, составления правовых документов. 



- навыками восприятия и анализа общественно-политических и социально-экономических 

процессов. 
 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

 

Б.1. В.2 Экономика 

Цели освоения дисциплины .Целями освоения дисциплины  «Экономика» являются: 

а) дать студентам теоретические знания об экономике функционирования предприятия;  

б) дать практические знания о развитии рыночной экономики, научить выявлять факторы, 

обеспечивающие рациональное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, способствующих достижению эффективных конечных результатов. 

 Содержание дисциплины «Экономика»: 

 Предприятие как социально-экономическая система 

 Среда функционирования предприятия 

 Производственные ресурсы предприятия 

 Производственная структура предприятия 

 Факторы развития предприятия 

 Продукция предприятия и ее конкурентоспособность 

 Финансовые ресурсы предприятия 

 Учет и отчетность на предприятии 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

 Планирование на предприятии 
Формируемые компетенции: 

ОК-1. Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-5. Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-8. Осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

Знать: 

а) Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность 

фирмы; 

б) Методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих решений; 

в) Методы оценки деятельности фирмы; 

г) Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и 

управления  деятельностью  

Уметь: 

а) Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в 

целях повышения эффективности деятельности фирмы; 

б) Формировать систему планов деятельности фирмы; 

в) Осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; 

г) Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в 

целях обоснования планов и управленческих решений; 

д) Способен формировать систему показателей и использовать современные технологии 

сбора и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы   

Владеть: 

а) Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений; 

б) Методами планирования деятельности фирмы; 

в) Методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 



г) Методами оценки деятельности фирмы; 

д) Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы. 
 

Форма итогового контроля знаний - экзамен 

 

 Б.1. В.3. Психология и педагогика 

Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины Психология и педагогика  

являются  

а) формирование основ в психолого-педагогической компетентности будущего 

профессионала; его овладение базовыми навыками, позволяющими эффективно 

осуществлять деловые коммуникации в профессиональной сфере, работать в коллективе, 

самоанализ своей личности, учебной и профессиональной деятельности, самообучения и 

самовоспитания в целях профессионального становления и развития; 

б) изучение основных закономерности функционирования психики человека, категорий 

психологии, психических явлений, профессиональной коммуникации; 

в) изучение  особенностей и составляющих процессов обучения, воспитания и образования в 

составе целостного педагогического процесса. 

Содержание дисциплины  

 Природа психического. Место психологии в системе наук о человеке. Методы 

исследования в психологии. 

 Функциональные системы мозга. Функции психики: отражение и регуляция. 

 Познавательные процессы и их проявление в учебной и профессиональной 

деятельности. 

 Понятие о личности. Структура личности. Система «Я». Развитие личностное и 

профессиональное. 

 Понятие о деятельности. Структура деятельности, освоение деятельности, 

формирование навыков и умений. Инженерная деятельность и ее особенности. 

 Общение. Профессиональное общение и его особенности.   

 Биологический фундамент психики. Темперамент, свойства темперамента. Ха-

рактер. Способности. Профессиональная направленность. Цели и мотивы, их роль в учебной  и 

профессиональной деятельности. 

 Образование и педагогическая наука. 

 Предмет педагогики. Основные категории педагогики: обучение, воспитание, 

образование, развитие. 

 Целостный педагогический процесс и педагогическая ситуация.  

 Процессы обучения и самообучения, их сущность и структура. 

 Деятельность преподавания и деятельность учения в процессе обучения. 

 Основные дидактические категории и планирование учебного занятия. 

 Личность как предмет воспитания и самовоспитания. 
Формируемые компетенции: 

ОК-1 – Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-2. Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства самосовершенствования; 

 ОК-3 –  Готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе; 

            ОК-6. Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

ОК-8. Осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

1) Знать:  



а) понятия личность, сознание, деятельность, общение, психика и проявление основных 

психологических закономерностей и свойств в учебной и будущей профессиональной 

деятельности; 

  б) что такое целостный педагогический процесс, обучение, воспитание, образование, 

дидактика и ее основные категории, а также теоретические основы деятельности преподавания и 

учения; 

  в) сущность и структуру процессов обучения и самообучения, воспитания и 

самовоспитания.  

2) Уметь:  

а) пользоваться учебной, справочной, специальной и периодической литературой; 

б)   провести самотестирование и составить свой психологический портрет; 

в) разработать план-конспект учебного занятия по дисциплине, соответствующий 

профилю выбранного направления. 

3) Владеть:  

а) методами самообследования и самоанализа своих основных психологических 

свойств, влияющих на учебную и будущую профессиональную деятельность; 

б) базовыми навыками взаимодействия в коллективе, профессиональной 

коммуникации; 

в) элементарными навыками анализа учебного процесса в целом, основных 

документов, его регламентирующих, и отдельного учебного занятия; 

г) психолого-педагогическими методами и средствами, способствующими 

саморазвитию, самовоспитанию и профессиональному становлению. 

 

Форма итогового контроля знаний -зачет 

 

 

Б.1. В.4 «Политология» 

Цель изучения дисциплины. Изучение курса «Политология» имеет целью: Обеспечить 

подготовку студентов по избранной специальности во взаимодействии с другими 

дисциплинами; помочь студентам овладеть не только достижениями мировой 

политической науки основными концепциями, взглядами и точками зрения по 

рассматриваемым проблемам, но и отразить вклад отечественных учѐных в мировую 

политическую культуру; способствовать всестороннему и гармоническому развитию 

личности студента, формированию у студентов политологической культуры; 

сформировать у студентов способность творчески мыслить, вооружить их методологией 

научного анализа современных политических процессов в стране; привитие студентам 

практических навыков политических проблем современной жизни. Исследовать острые 

общественные вопросы политической власти, политической системы, условия 

функционирования и развития демократического, политического процесса, политические 

конфликты, трудности становления правового и социального государства и гражданского 

общества и т.д. 

Содержание дисциплины. Политология как наука и учебная дисциплина. История 

политических учений. Эволюция мировой политической мысли.   

Современные политологические школы и теории. Гражданское общество. Политическая 

власть и политическая система. Политические институты. Политическое лидерство и 

политическая элита. Политические конфликты и способы их разрешения. Мировая 

политика и международные отношения. 
 

Формируемые компетенции:  



- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

-  способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события 

и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире (ОК-3).  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

 - способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12). 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины:  

Знать: 

- объект, предмет и методы политической науки, еѐ понятийно-категориальный 
аппарат; 
- ориентироваться в основных современных политических школах, концепциях и 

направлениях; 

- природу и сущность политики и политической власти, их традиционные и современные 

трактовки; 

- основные функции и категории политологии; 

- место политологии в системе общественных наук; 

- становление и развитие политических учений; 

- причины возникновения гражданского общества и условия его функционирования; 

- сущность и основные черты политической власти; 

- тенденции развития политических систем, политических партий, современного 

политического процесса, мировой политики и международных отношений; 

- роль России в становлении нового мирового порядка. 

Уметь: 

-  всесторонне анализировать научную литературу; 

- использовать современные приѐмы и методы политологического анализа; 

- осмысливать политические явления и процессы, ориентироваться в них; 

- осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую печать; 

- применять полученные знания на практике и в профессиональной деятельности; 

- логично и аргументировано высказывать свою позицию и оценку по политическим 

вопросам; 

- использовать научные принципы и общечеловеческие ценности при оценке значимости 

конкретных политических явлений и событий. 

Владеть: 
- приѐмами самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литературой по 

политологии; 

- методикой сравнительного анализа политологических фактов, событий, явлений 

общественной жизни на основе научного материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 

 
Форма итогового контроля знаний – зачет 

 



Аннотации дисциплин по выбору учебного цикла Б.1 

 

Б.1 ДВ.1.1 Краеведение   

Целью изучения дисциплины. главной целью краеведения является воспитание 

гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, село 

(его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное 

участие в его развитии. 

Содержание дисциплины. История становления краеведения как науки. 

Краеведение в Дагестане. История становления краеведения как науки. Краеведение в 

Дагестане.  

Этапы развития. Состояние краеведения сегодня. Цель изучения краеведения. 

Нравственная составляющая в краеведении.  

Геополитическое положение Дагестана в современный период развития истории 

Вхождение Дагестана в Россию. Территориальная организация, природные ресурсы, 

климатические условия, природные заповедники, состояние религиозного сознания в 

Дагестане, перспективы развития.  

Население Дагестана. Население Дагестана в период 17 - 19 вв. Изменение численности 

населения в период с 1917 г. по начало 20 в.  Причины колебания численности населения 

в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е гг. 20 века. Причины резкого снижения населения в 90-е гг. Средняя 

плотность населения на 1 км
2
. Самая высокая плотность населения. Самая низкая 

плотность населения.Быт города и села. Национальный состав.  

Территориальная организация, промышленные узлы, города, населенные пункты 

Выделение подрайонных территорий в Дагестане. Предгорный,  Горный. 

Махачкала – краевой центр Дагестана. Поселки городского типа и их значение в 

структуре Дагестана. Поселки и села Дагестана. Промышленность и сельское хозяйство. 

История развития Дагестанских земель (18-19 ВВ.) Особенности земельно-правовых 

отношений и аграрная политика царизма в Дагестане. Формы общественного 

землепользования. Социальные и земельные отношения в имамате Шамиля. 

 Историческое прошлое Махачкалы. Становление города Махачкалы (Петровск-Порт). 

Махачкалинские заводы. Атрибуты городской жизни. Введение Городского положения. 

Махачкала на рубеже веков. Городское самоуправление. Махачкала в период  первой 

русской революции.  

Музейное дело в Дагестане Дагестанский государственный Объединенный 

Исторический и Архитектурный Музей им. Алибека Тахо-Годи. История и 

современность.  

Музей изобразительного искусства им. П.С. Гамзатовой: история открытия, современное 

положение, перспективы развития. Театральный музей.Музей Боевой славы МУК. 

Причины создания, основные направления работы, значение. Школьные музеи 

Махачкалы, их значение.  

Библиотечное дело в Дагестане. Библиотека им. Пушкина, Городские библиотеки. 

Дагестанская Республиканская библиотека. Национальная библиотека. Современные 

направления в работе библиотеки. Детская Центральная Городская библиотека. Система 

школьных библиотек и их специфика. Библиотеки вузов. 

Театральная и музыкальная жизнь Махачкалы.  История и современность 

История развития театральной жизни в Дагестане и в Махачкале. Народные театры 20 

века и их значение для развития духовной жизни края. Аварский музыкально-

драматический театр им. Гамзата Цадасы. История и современность. Государственный 

Республиканский Русский драматический театр им. М. Горького г. Махачкалы. История 

возникновения.Современное состояние и перспективы развития. Дагестанская 

государственная филармония им. Т. Мурадова. История открытия филармонии. 

Дагестанский государственный Театр Кукол. Лакский государственный музыкально-

драматический театр им. Э. Капиева.Дагестанский Государственный Кумыкский 



музыкально-драматический театр им. А.-П.Салаватова. 

Система музыкальных образовательных учреждений в Дагестане. 

Спортивный Дагестан.Состояние спорта в Дагестане в советский период. Состояние 

спорта в Дагестане в конце 20 – начале 21 столетия. Спортивные школы в Махачкале. 

Крупнейшие спортивные комплексы Дагестана. 

Портреты деятелей науки и просвещения Дагестана 

Деятели науки и просвещения Дагестана. Литературная жизнь Дагестана. Народные поэты 

и писатели Дагестана, Расул Гамзатов, Сулейман Стальский, Абдулла Даганов и др. 

Образование в Дагестане. История и современность 

Просвещение в дореволюционном Дагестане. Алибек Тахо-Годи – крупнейший деятель 

просвещения в Дагестане. Современная образовательная составляющая Дагестана и 

Махачкалы. Роль просвещения в современном мире. Образовательные структуры 

Дагестана. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

ОК-4. Способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность; 

 ОК-10 Готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

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-5. Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике 

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины:  

Знать 

- краеведческие термины и понятия; 

  - основные периоды истории  Кавказа и Дагестана,  

  - даты ключевых событий; 

  - знать выдающихся деятелей Дагестана. 

Уметь 

Уметь - соотносить даты событий истории Дагестана с основными периодами 

отечественной истории; 

  - рассказывать о важнейших событиях истории Дагестана и их участниках, отраженных в 

памятниках культурного наследия Дагестана; 

  - показывать на плане и карте расположение г.Махачкалы, г.Каспийска, г.Буйнакска и т. 

д. а также местных достопримечательностей; 

Иметь навык 

 - проведения самостоятельного поиска краеведческой информации из разных источников; 

  - понимания причин и значения событий и явлений повседневной жизни; 

  - высказывания собственных суждений о наиболее значительных событиях и личностях 

местной истории, об историческо - культурном наследии народов Дагестана; 



-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

 

 

Б.1 ДВ.1.2 История народного костюма 

 

Целью изучения дисциплины  «История народного костюма»  является ознакомление 

будущих специалистов с народным костюмом как областью духовной, эстетической 

деятельности народа. Исторические, этнографические и географические сведения дадут 

представление об истории освоения территории  Кавказа, о самобытной культуре региона 

и его культурном наследии. 

 

Содержание дисциплины. Введение. История зарождения костюма народов Северного 

Кавказа. Реконструкция социально – ценностной прагматики в костюмах средневекового 

населения Северного Кавказа.  Костюмы как этнорегиональный символ культурно – 

исторического ландшафта Северного Кавказа. Истоки и этнографические параллели 

средневекового северокавказского региона . Цветовая гамма и силуэт мужского и 

женского костюма (одежда народов Северного Кавказа XVIII – XX вв.)  

Ингушский костюм 

 

Формируемые компетенции 

 ОК-3. Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

ОК-6.Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.  

ОК-8. Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

ОК-9 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы ;  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

Знать: 
- о соединении принципов эстетических и утилитарных в произведениях народного 

творчества; 

- о социальном, этническом, знаковом характере в комплексе народного костюма; 

- о связях народного костюма с образами и обычаями народа 

Уметь: 
- ориентироваться в истории костюма региона; 

- практически реконструировать крой народного костюма; 

- применять знания по истории кроя при создании современных изделий 

Владеть: 
- информацией о творческом наследии прошлых веков в области регионального 

костюма; 

- знаниями об особенностях взаимодействия художественных культур различных 

народов Кавказа; 

- о декоративном и конструктивном решении форм народного костюма; 

- о семантике орнамента и изображений в народном костюме; 

Сравнительный анализ  и влияние костюмов народов Северного Кавказа на формирование 

и развитие одежды  народов ДагестанаКостюм народов Дагестана Чеченский костюм  



- о способах систематизации исторического материала и умении выделять 

необходимое  для работы над современными художественными изделиями. 
 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 
 

Б.1. ДВ.2.1 Культуралогия  

 

Цель изучения дисциплины. Цель изучения культурологии состоит в достижении 

студентами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения 

профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте:  понимание 

закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессиональной 

деятельности, ее социокультурный смысл; формирование способности к предвидению 

социально-экономических, экологических, нравственных последствий профессиональной 

деятельности; развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном 

самообразовании; привитие моральных, эстетических и социальных понятий, 

необходимых для деятельности в интересах общества, формирования позитивной личной 

позиции.  

Содержание дисциплины.  Культурология в системе современного научного знания. 

Понятие культура. Ее структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. 

Методы изучения культуры. Теоретические концепции развития культуры. 

Происхождение культуры. Культура и природа. Механизмы культурной динамики. 

Творчество как движущая сила культуры. Культура и общество. Индивидуальное 

измерение культуры. Структура культурного пространства. Духовная культура, ее 

содержание и особенности: мифология, религия, искусство и философия как формы 

духовной культуры. Культурная значимость морали. Наука в системе культуры. 

Технологическая культура. Организационная и экономическая (хозяйственная) культура. 

Символическое пространство и язык культуры. Типология культуры. Культура и 

цивилизация. Социокультурные миры. Взаимодействие культур. Дихотомия Восток-

Запад. Современная мировая культура. Ее особенности и тенденции развития. Массовая и 

элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 

Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире. Место и 

роль России в мировой культуре. Региональные культуры. Охрана национального 

культурного наследия.  
Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события 

и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5). 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины 

Знать: 

- объект, предмет и методы культурологи; 

- владеть основными понятиями и категориями культурологии; 

 - освоить основные теоретические положения курса, обладать навыками их применения и 

использования в практике повседневной жизни и профессиональной деятельности;  

 - иметь представление о внутренней логике развития отдельных культур в рамках 

единого культурно-историческом процесса ;  

 - расширить кругозор посредством знакомства с многообразием и богатством духовного 



мира всего человечества; 

 - обладать навыками рассмотрения каждого отдельного научного и художественного 

факта, бытовых, повседневных событий через призму культуры как наивысшего критерия 

оценки и определителя значения рассматриваемого объекта или явления в контексте 

системы высоких духовных ценностей и духовного пространства эпохи; 

 - обладать способностью самостоятельно анализировать и оценивать различные 

культурные явления на основании полученных знаний и навыков, стремиться к 

достижению высокого уровня культуры в личной жизни и в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

-  всесторонне анализировать научную литературу; 

- использовать современные приѐмы и методы культурологического анализа; 

- осмысливать социокультурные процессы и явления, ориентироваться в них; 

- осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую печать; 

- применять полученные знания на практике и в профессиональной деятельности; 

- логично и аргументировано высказывать свою позицию и оценку по 

культурологическим вопросам; 

- использовать научные принципы и общечеловеческие ценности при оценке значимости 

конкретных культурологических явлений и событий. 

Владеть: 

- приѐмами самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и литературой по 

культурологии; 

- методикой сравнительного анализа культурологических фактов, событий, явлений 

общественной жизни на основе научного материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 

 
Форма итогового контроля знаний  - зачет 

 

Б.1. ДВ.2.2. Культура, традиции народов Дагестана 

 

Цель изучения  дисциплины. Целью дисциплины «Культура, традиции народов 

Дагестана» является повышение интереса к культуре дагестанских народов, ее истории и 

современному состоянию. Формирование потребности и способности к самостоятельному 

освоению ценностей региональной культуры, воспитанию у студентов ответственного 

отношения к себе как субъекту культуры, толерантности и патриотизма. Развитие вкуса, 

эстетического чувства студентов, гармонизация их личности через соприкосновение с 

высокими памятниками культуры соседних народов. Формирование и развитие знаний 

материальной, духовной, социальной и художественной культуры народов Кавказа. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса. Региональная культура как часть мировой.  Общая 

характеристика дагестанских  культуры. Народы Кавказа. Национальный состав. 

Численность и расселение народов. Языковые семьи. Древнейший период дагестанской 

культуры. Из истории религий на Кавказе. Христианство и ислам в Дагестане. Семинар по 

культуре ислама на Кавказе. 

 Материальная культура народов Кавказа. Архитектура. Поселения и жилища. Интерьер 

дома. 

 Одежда народов Дагестана. Художественные ремесла. Духовная культура народов 

Кавказа. Фольклор. Песни и танцы. Праздники и обряды народов Кавказа. Роль семьи. 



Формы брака. Свадебные обряды. Кавказ в русской культуре (литература, поэзия, 

живопись) .    

Современная культура народов Кавказа. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1  Владеть культурой мышления ,способностью к обобщению, анализу, 

ОК-6   восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-10       стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;готов 

к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

ОК-12  осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

 
  Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины:   

Знать 

- Историю традиционной материальной и духовной культуры кавказских народов от ее 

возникновения до наших дней во всем ее многообразии и специфике. Локальные ее 

аспекты, обряды и обычаи. Исторически сложившиеся центры художественных ремесел. 

- Знать ключевые понятия дисциплины, преемственность культурной традиции соседних 

народов, ее глубочайших корней, общность культурных традиций народов Кавказа. 

Уметь 

- Анализировать существующие в народной культуре принципы формообразования и 

декорирования при строительстве жилища, создании предметов быта, неотделимые от их 

утилитарной функции. 

-Различать орнаментальные школы ювелирного и оружейного искусства, типы и 

орнаментальные композиции ковров, формы и декор медной, деревянной и керамической 

утвари.  

-Практически использовать полученные знания при создании проектов интерьеров, 

моделей одежды, дизайна современных предметов быта в дагестанском народном стиле. 

 

Форма итогового контроля знаний  - зачет 

 

Б.1.ДВ.3.1. Психология художественного творчества 

 

Цели освоения дисциплины Формирование мотивационно – ценностного компонента 

профессиональной подготовки бакалавров, их первоначальное ознакомление с 

теоретическими и прикладными аспектами психологии творчества  Овладение 

методологическими, теоретическими, методическими основами психологии творчества с 

акцентом на  креативность и еѐ диагностику 

 

Содержание дисциплины. Введение. Общие сведения о дисциплине 

Психология творческой деятельности. Психологическая характеристика творческого 

процесса. Бессознательное и творчество. Воображение как творческий процесс 

Творчество и эмоции Способности и одаренность. Креативность как интегральная 

творческая способность. Естественное и целенаправленное развитие творческого 

потенциала 

 



Формируемые компетенции:  

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятиюинформации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

-умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2);  

-готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

-умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства самосовершенствования (ОК-7);  

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

Знать: 

Знать основные понятия и методы психологии творчества;  психологические 

характеристики, виды и факторы затрудняющие творческий процесс; мотивацию и этапы  

творческой деятельности; виды, сущность и возрастные особенности  воображения, 

воображение в творческой деятельности; роль эмоций в творчестве;  общая одаренность  

и специальные способности;  различные подходы, виды и возрастные особенности 

креативности.  

  Уметь:  

Применять знания по психологии творчества при изучении других дисциплин. 

 Владеть: 

Методами изучения творческого процесса, методами оценки одаренности творческой 

личности, методами развития творческого потенциала, различными методиками 

изучения креативности. 
 

Форма итогового контроля знаний  - зачет 

 

Б.1.ДВ.3.2 Профессиональная этика  

 

Цель изучения дисциплины. Дисциплины имеет цель формирования у студентов основ 

социальной, общественной, и профессиональной этики, как нормы поведения 

современного специалиста в области архитектурного проектирования, среды обитания 

человека. Этика, как практическая наука, отвечает на вопросы: как и каким образом 

должен поступать профессиональный дизайнер в реальных ситуациях своей творческой 

деятельности.  

 

Содержание дисциплины                                

Этика как метанаука. 

Этика – философское исследование морали и нравственности. Первоначально смыслом 

слова этос было совместное жилище и правила, порождѐнные совместным общежитием, 

нормы, сплачивающие общество, преодоление индивидуализма и агрессивности. По мере 

развития общества к  этому  смыслу добавляется изучение совести, сострадания, дружбы, 

смысла жизни, самопожертвования и т. д.  

Изучение происхождения и значения этических категорий и понятий, решение проблемы 

существования общечеловеческой, универсальной и исторической системы. Направление 

этических исследований, анализирующее саму этику как научную  дисциплину методами 

логико-лингвистического  анализа. С метаэтикой связываются этические исследования 

начала и середины ХХ века.  

  Место этики в современном мире. 

Этика как наука не является ни метатеорией, ни чистой нормативной. Это не математика и 

не логика. Слишком еѐ предмет связан с жизнью. Этика должна и научить, и воспитать и 



обосновать теоретически.   

Этика изучает генезис, сущность, специфику морали; раскрывает еѐ место и роль в жизни 

общества; 

Выявляет механизмы нравственного регулирования человеческой жизнедеятельности. 

Этика и теория принятий решений. 

Этические изыскания всегда требовали сравнения альтернатив. Изначально сравнения 

были чисто вербальными, и понадобились века, прежде чем люди научились придавать им 

численную определѐнность. Как выяснилось, эта операция достигает успеха лишь, когда 

она производится в составе развитой теории. Например, в экономике определение величин 

стоимостей товаров и услуг предполагает наличие соответствующей компетентности в 

экономической науке.  

  Основные типы принятия решений. 

Скептическая позиция, часто встречающаяся среди профессиональных специалистов по 

этике, состоит в отрицании самой возможности численной калькуляции полезностей 

альтернатив.  

 Этика и динамика развития общества. 

Человек переходного периода ( период от индустриального общества – к 

постиндустриальному, современному) неосознанно испытывает чувство вины  из-за 

продолжающегося действия традиционных моральных установок. Как показывают 

исследования, наименьшая степень как религиозности, так и преступности наблюдается 

среди высокообразованных людей.  

Виды этических ценностей и их классификация. 

Согласно Н. Гартману, всѐ разнообразие нравственных ценностей подразделяется на 

основные и частные. К первым, которые лежат в основе всех остальных, относятся благо и 

примыкающие к нему ценности благородства, полноты и чистоты. Частные ценности, или 

ценности - добродетели, подразделены на три группы:  

- ценности античной морали – справедливость, мудрость, храбрость, самообладание; сюда 

же включаются Аристотелевы ценности, основанные на принципе середины; 

-ценности «культурного круга религии» - любовь к ближнему; правдивость и искренность; 

надежда и верность и т.д. 

-прочие ценности: любовь к дальнему, дарящая добродетель, личная любовь. 

Этика в античном обществе. 

В ранних трудах античная этика была неразрывно связанна с философией. Эти труды 

отдавали большее предпочтение проблемам устройства мира, космичности человека, его 

места в этом космосе. 

 Этика в постантичном обществе (эпоха средневековья) 

Этика феодального общества, развивающаяся в эпоху от крушения Римской империи (5 в) 

до возникновения ранних форм капиталистического общества (14-15 вв.) 

Этика в эпоху модернизма. 

З. Бауман ищет истоки модернизма в эпохе Возрождения. Возрождение для него рассвет 

времени модернизма. В мировой истории эпоха Возрождения ознаменовала собой 

общественно – политический и культурный подъѐм.  

Этика постмодернизма. 

Этика постмодернизма ориентируется на радикально альтернативные стратегии. 

Постмодернизм – совокупность новых культурных тенденций и практик, характерных для 

западного общества и его самосознания периода примерно двух последних десятилетий 

ХХ в. 

 Этика социального общества. 

Социальной этикой называют учение о социальных целях и ценностях современного 

общества, т. Е. нормативное обоснование групповых, институциональных и 

корпоративных отношений. К ней можно отнести политическую этику, экономическую 



этику, дискурсивную этику, институциональную этику и др.  

Концепция общественного выбора и роль этики. 

До возникновения теории общественного выбора в 1960 - х годах, множество экономистов 

было вовлечено в поиск оптимальной государственной политики в определѐнных 

условиях. 

  Принцип общественной и личной ответственности. 

В настоящее время, когда социальная работа стала неотъемлемой частью 

жизнедеятельности государства и общества, когда социальные работники включены в 

политические, экономические и социальные структуры общества и общественные 

отношения, появилась потребность в том, чтобы этические нормы нормативы 

деятельности в сфере социальной защиты населения были бы упорядочены и 

формализованы.  

Экологическая этика. 

Экологическая этика – прикладная дисциплина, являющаяся результатом 

междисциплинарного синтеза и располагающаяся на стыке этики и экологии. 

Экологическая этика увязывает в единый нормативно – ценностный комплекс 

представления о природных системах и правилах взаимодействия с ними. 

    Биомедицинская этика.  Репродуктивная этика. 

В структуре прикладной этики биомедицинская этика занимает особое место. Будучи 

самостоятельной отраслью этики, современная биомедицинская этика отличается от 

биоэтики, являясь ее составной частью. 

 Бытовая этика. Профессиональная этика. 

Общая этика разделяется на ряд направлений: профессиональная этика, бытовая этика 

(нравственность), отношение к природе, религиозная этика.  

Бытовая этика – некоторый набор правил поведения во всех областях жизнедеятельности 

человека, в том числе брачно-семейных отношениях.  

Профессиональная этика – система представлений и правил поведения в организации, 

обеспечивающая нравственный характер отношений между работниками.   

 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

-умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства самосовершенствования (ОК-7);  

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к -выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

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-3);  
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины: 

 

Знать 

- осознанием социальной значимости своей профессии, обладанием высокой мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня 

профессиональной компетенции; 

Уметь 

- умением логично и аргументировано строить устную и письменную речь; 

- стремлением к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умением 



ориентироваться в быстроменяющихся условиях; 

- умением критически оценивать свои достоинства, наметить пути и выбрать средства их 

развития и устранения своих недостатков; 

- готовность принимать участие в согласовании проектных решений; 

Иметь навык 

 - способностью к восприятию, анализу и обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей еѐ достижения; 

- готовностью использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук, при решении профессиональных задач; 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения развития современной 

цивилизации, готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к 

природной и урбанизированной среде, человеку и обществу; 

- готовностью к социальному взаимодействию на основе, принятых в обществе 

нравственных и правовых норм, проявлением уважения к людям, терпимым восприятием 

других социальных и культурных традиций, точки зрения; 

- способностью участвовать в обсуждении и защите принятых проектных решений перед 

общественностью и заказчиком 

 
Форма итогового контроля знаний  - зачет 

 

 

Аннотации дисциплин базовой части учебного цикла Б.2 

 

Б.2.Б.1 История искусств 

Цель изучения  дисциплины - Знакомство с важнейшими этапами и основными 

закономерностями развития зарубежного и отечественного искусства.. Изучение 

классических произведений искусства, характерных для той или иной эпохи; основных 

стилей, течений и направлений искусства; творчества выдающихся художников, 

графиков, скульпторов, архитекторов, проблем современного искусства. 

Содержание дисциплины . 

Раздел 1 Введение  в  изучение  истории искусств. Общие сведения о предмете. Виды, 

роды и жанры искусства. Архитектура. Изобразительные виды искусства. Живопись. 

Графика. Скульптура. ДПИ. Синтез искусств. 

Раздел 2 Искусство Древнего мира. Искусство первобытного общества.Искусство 

Древнего Египта. Искусство Месопотамии. Искусство Древнего Китая. Искусство 

Древней Индии. 

Раздел 3.Искусство античности. Крито-Микенское искусство. Искусство Древней Греции.  

Искусство Этрурии. Искусство Древнего Рима. 

Раздел 4. Искусство средневековья и Возрождения. Искусство средневековья 

(дороманский, романский готический периоды).Искусство итальянского 

Возрождения.Искусство Северного Возрождения. 

Раздел 5. Искусство Византии и Древней Руси. Искусство Византии. Искусство Древней 

Руси. Искусство Киевской Руси, периода раздробленности, объединения княжеств и 

единого государства. 

Раздел 6. Искусство Западной Европы XVII – XVIII веков. Искусство Италии, Испании, 

Франции, Фландрии, Голландии, Англии, Германии 17 и 18 веков: стили барокко, 

классицизм, рококо и неоклассицизм.  

Раздел 7. Искусство России XVIII века.Искусство Петровской эпохи.Елизаветинское 

барокко.   



Екатерининский классицизм. 

Раздел 8. Искусство Западной Европы XIX – XX веков. Искусство XIX века: 

неоклассицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, символизм, постимпрессионизм. 

Искусство первой половины XX века: модерн, авангард, сюрреализм, риджионализм.  

Искусство второй половины ХХ века: поп-арт, оп-арт, гиперрелизм, постмодерн, 

концептуализм, абстрактное искусство.   

Раздел 9. Искусство России XIX – XX веков. Искусство XIX века: классицизм и 

романтизм, реализм, передвижники.Искусство ХХ века: авангард, социалистический 

реализм, сталинский ампир, суровый стиль, шестидесятники.  

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины:   

знать: историю культуры и искусств, классификацию видов искусств, тенденции развития 

современного мирового искусства, направления и теории в истории искусств, школы 

современного искусства; 

уметь: анализировать и оценивать произведения искусства, работать в Интернете; 

владеть: методами изобразительного языка рисунка, живописи, основами скульптуры. 
 

Форма итогового контроля знаний – зачет, экзамен 
 

Б2.Б.2 Академический рисунок 

 

Цели освоения дисциплины .Целями освоения дисциплины «Академический рисунок» 

являются: ознакомление студентов с основными категориями рисунка; выработка у 

студентов систему знаний, умений и навыков по использованию графических материалов, 

методов и средств для наглядного изображения, линейно-конструктивного и 

светотонового моделирования трехмерной формы и пространства на плоскости, что, в 

дальнейшем, необходимо для выражения архитектурного замысла при проектировании.  

Подготовка по рисунку строится на основе реалистического понимания и изображения 

окружающей среды.  

 

Содержание дисциплины . 

Раздел 1.Геометрические структуры. 

Раздел 2.. Понятие о тоне, тональном масштабе, светотеневых отношениях. 

Раздел 3. Рисование бытовых предметов 

Раздел 4. Правила компоновки натюрморта 

Раздел 5. Световоздушная перспектива 



Раздел 6 Изучение пластической анатомии и конструктивных особенностей головы 

человека: 

Раздел 7. Изучение анатомии и конструкции рук и ног:  

Раздел 8. Изучение фигуры человека: конструктивно-пластический и анатомический 

анализ: 

Раздел 9. Рисунок головы человека 

Раздел 10. Зарисовки рук и ног 

Раздел 11 Наброски фигуры человека 

Раздел 12Рисунок фигуры человека 

Раздел 13 Фигура в интерьере 

 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  
Знать: историю развития искусства академического рисунка;  

 законы изобразительной грамоты (линейную и воздушную перспективу, теорию 

света и цвета, теней);  

 закономерности зрительного восприятия; 

 пластическую анатомию животных и человека; 

 средства выразительности  рисунка  (линию, штрих, пятно) и технику работы 

разными художественными материалами; 

  элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по памяти, 

представлению;  

 методику обучения искусству рисунка учеников различных возрастных категорий в 

учебных заведениях разного типа. 

Уметь:  

 рисовать с натуры, по памяти, по представлению и воображению объекты реальной 

действительности (натюрморт, интерьер, пейзаж); 

 рисовать животных и птиц, передавая их характеристику и повадки;  

 рисовать человека с передачей портретной характеристики; 

 изображать человека в различных ракурсах и движениях в заданной среде; 

 выполнять рисунки различной продолжительности; 

 правильно и выразительно компоновать изображения; 

 передавать графическими средствами объем, фактуру, текстуру материалов 



изображаемых объектов; 

 комментировать и объяснять процесс рисования обучающимся. 

Владеть: 

 осмыслением поставленных творческих задач; 

 приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры; 

 принципами художественно-образного изображения; 

 выполнением проектных задач с помощью рисунка; 

 основными навыками ведения длительного рисунка, зарисовки, наброска;  

 приемами и средствами передачи объема и пространства в рисунке; 

 навыками общения с клиентом-заказчиком посредством рисунка-эскиза и наброска.  
 

Форма итогового контроля знаний – зачет, экзамен 

 

Б.2.Б.3 Академическая живопись 

 

Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины (модуля)  «Академическая 

живопись»  являются:    - формирование в области проектирования среды теоретических  

знаний и практических навыков в области как реалистической, так и декоративной 

живописи;  

- изучение закономерностей образования природных форм живой и неживой природы для 

дальнейшего применения полученных знаний на практике, в проектно – дизайнерской 

деятельности создания и организации среды, органичной для жизнедеятельности 

человека; 

- формирование художественного вкуса, творческого воображения, художественно – 

образного и объемно – пространственного мышления; 

- формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироощущений, выработанных поколениями.    

 

Содержание дисциплины   

Понятие ―живопись―. Задачи реалистической живописи. Природа цвета. Спектр. 

Основные свойства цвета. Жанры и виды живописи. Овладение методами академической 

живописи. 

 Натюрморт из простых по форме и окраске геометрических предметов на нейтральном 

фоне. Акварельная гризайль. Тоновая отмывка. 

Натюрморт из простых по форме и окраске предметов на тѐмном фоне. Палитра 

художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. Основные и 

производные цвета. Техника акварельной живописи. Тоновая отмывка. Гризайль. 

3Натюрморт из простых по форме и окраске бытовых предметов на светлом фоне. 

Тоновая отмывка. Гризайль. Лессировка. 

Этюд постановки из двух предметов на светлом фоне. Техника а-ля-прима. Гризайль. 

постановки из двух предметов на темном фоне. Работа «по сырому». Овладение знаниями 

цветоведения и колористики. Акварель. 

Несложный натюрморт из предметов с чистой и ясной краской. Наложение акварельной 

краски, методом многослойной живописи (лессировка). Овладение знаниями 

цветоведения и колористики. 

Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, но разной цветовой насыщенности. 

Акварель. 

Натюрморт из бытовых предметов и архитектурной розеткой темной и светлой окраской. 

Выразительность силуэта. Акварель. 

Натюрморт акварелью из 2-3  предметов, контрастных по цвету  (например, зеленых тонов 

на красном фоне, синий на оранжевом или фиолетовый на желтом).  



 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины 

знать:               
  - принципы решения объемно – пространственной среды и колорита;            

    - закономерности и методы изображения формы и цвета в их гармоничном единстве;  

 - основы теории цветовой гармонии, понятие о локальном цвете, о контрастах;            

   - влияние света и о роли тона в образовании формы и в передаче материальности 

предмета;          - технологию масляной живописи; 

уметь:             

  - уметь брать цветовые отношения в сравнении,  лепить форму цветом;  

 - правильно определять общие цветовые отношения;       

  -  передавать цветом объем, пространство,  колористический строй работы, передавать 

материальность в предметах, последовательно вести этюд;  

  - строить цветом такие сложные формы, как голова и фигура человека;    

 - применять знания и приемы изображения в творческих работах для выражения 

правдивого, яркого, цельного художественного образа;   

- создавать различную фактуру поверхности холста, разнообразно лепить форму;   

владеть:                        

- такими понятиями как форма, колорит, цвет, воздушная перспектива;                           - 

живописной грамотой, техническими навыками и приемами работы акварелью, гуашью, 

маслом;         

 - различными техническими живописными приемами;       - 

последовательностью в работе: от общего к частному и затем снова 
 

Форма итогового контроля знаний – зачет, экзамен 

 

Б2. Б.3 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

 

Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины  «Академическая 

скульптура и пластическое моделирование» являются: 

-  развитие у студентов объемно – пространственного видения и мышления, как 

необходимых  компонентов комплекса и свойств вузовской подготовки художников-

дизайнеров; 



- развитие умения чувствовать и передавать изобразительными средствами объем и 

пространство; 

      - овладение основами академической скульптуры на примере образцов классической 

культуры и живой природы;                                                                                                         

   - приобретение умения работать в различных пластических материалах с учетом 

специфики для создания пространственных композиций различной степени  сложности;      

 - формирование знаний  об общих, как для скульптуры, так и для других видов искусств 

понятиях, таких как конструкция, образ, плоскость, объем, ритм; сочетание  и синтезе 

этих понятий;                                                                                                                                            

 - дать студентам общую профессионально-художественную грамоту, которая могла бы 

стать прочной основой для творческой художественной деятельности. 

  

Содержание дисциплины:  

   Понятие о рельефе, как составном виде скульптуры. Понятие о внутренней форме.          
Рельефная перспектива. Объемная скульптура. Внутренняя форма в ластике. Рельефные 

отношения в круглой скульптуре.     Роль знания пластической анатомии в искусстве 

портрета.Анатомия человеческого тела: кинематика, динамика, равновесие, пропорции.      

 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины Знать:  

Знать:   общие понятия, такие как: конструкция, пластика, образ, плоскость, ритм, 

объем;  сочетание  и синтез этих понятий;  виды рельефа,  основные  принципы  

построения рельефа,  основные  конструкции,   пропорциональные соотношения  деталей 

объектов, закономерности построения  объемов,  весовой баланс,  объемно-

пространственные решения;  методы наглядного изображения, основные средства 

выразительности скульптуры. 

         Уметь:  лепить классический рельеф, применять эти знания в композиционных 

заданиях, строить в  мягком материале голову и фигуру  человека;  

использовать язык пластических искусств и  художественные  материалы при создании 

изобразительных, декоративных и конструктивных работ; работать формой, 

пространством, самостоятельно используя средства художественной грамоты; понимать 

художественно - образный язык пластических искусств; творчески относиться к 



собственной деятельности  в  различных видах  пространственных искусств;  выбирать 

формы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и пространства; 

создавать новый объем из составных форм с их взаимопроникновением (диффузией), 

деформацией и смещением фрагментов при задаче получения нового монолитного объема 

с охватом множества пространственных осей и получением сложного силуэта со 

сбалансированными весовыми соотношениями. 

         Владеть  первичными навыками изображения предметного мира, человека в 

пластической форме, системой 

построения художественной формы; обладать опытом восприятия и интерпретации 

образов художественных произведений; разнообразными техническими приемами и 

средствами современных профессиональных, межпрофессиональных, публичных 

коммуникаций. 
 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

Б.2.Б.4 Технический рисунок 

Цель освоения дисциплины .Целью изучения технического рисунка является 

формирование у студентов научно обоснованного подхода к изображению на плоскости 

трехмерных объектов реального мира и их взаиморасположения в пространстве 

(посредством изучения алгоритмов решения позиционных и метрических задач). 

Изучение предмета способствует формированию пространственных представлений, 

стимулирует логическое и аналитическое мышление, развивает способность к 

абстрагированию и пространственное воображение. 

 

Содержание дисциплины:  

Основы технического рисунка и графики. Введение в предмет. Цели и задачи курса. 

Аксонометрические проекции. Сущность метода и основные понятия. Виды 

аксонометрических проекций.Стандартные аксонометрические проекции. Построение 

аксонометрического изображения по заданным координатам точки и по ортогональному 

чертежу.Аксонометрия геометрических тел. 

Техническое рисование.Форма и формообразование: современные учения о фигурах, 

пропорциях и отображениях. Построение проектиграфических полей.Формотворчество. 

Концепции, метод и идеи формотворчества. Концепции природы и идеи человечества в 

формообразовании. Об операциях проективографии.Роль объемного и плоскостного 

моделирования в современном художественном проектировании. Искусство визуальных 

сообщений 

Теория теней.Теоретические основы построения теней. Источники освещения. 

Пересечение поверхностей как основа практического построения теней.Тени точки, 

отрезка прямой линии и плоской фигуры, тени геометрических тел в ортогональных 

проекциях. Способы построения теней.Оттенение поверхностей объемных тел. Общие 

понятия. Способы оттенения объема. Распределение светотени на телах вращения и 

гранных поверхностях. 

Тени геометрических тел в аксонометрии. Построение теней группы геометрических тел в 

аксонометрии.Построение контуров собственных и падающих теней объектов сложной 

формы 

 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 



- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

 Знать: 

-Способы обобщения, анализа, восприятия информации; 

-Пути и способы повышения своей квалификации; 

-Сущностные особенности различных типов информации (знаковая, визуализированная, 

техническая, утилитарно-схематичная и т.д.); 

-Принципы составления подробной спецификации требований к проекту; 

-Принципы концептуального подхода при решении пространственных задач; 

-Приемы сближения начертательной геометрии с прикладной графикой (большинство 

чертежей выполняется без использования оси проекций); 

  Уметь:  

-Поставить цель, выбрать пути ее достижения 

-Использовать основные положения науки при решении профессиональных задач 

Пользоваться средствами получения, хранения и переработки информации 

-Синтезировать набор возможных решений пространственных задач 

-Гармонизировать формы, структуры, системы 

-Решать пространственные задачи в двух проекциях (фронтальной и горизонтальной).  

-Третья проекция (профильная) привлекается лишь в случае упрощения решения задачи 

 Владеть: 

-Культурой мышления 

-Способами и средствами познания, обучения и самоконтроля 

-Основными методами, способами получения информации 

-Методами научного обоснования своего решения/ предложения  

-Комплексом функциональных решений 

-Системой рационального решения пространственных 

(метрических и позиционных) задач 
Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

 

Аннотации дисциплин вариативной части учебного цикла Б.2 

 

Б.2.В.1 История дизайна, науки и техники 

Цели изучения дисциплины  
а) формирование знаний о специфике дизайна и взаимосвязи его с искусством и 

промышленностью; 

б) проследить эволюцию дизайна, начало истории которого берется с конца  XIX 



начала XX века; 

в) воспитание эстетического вкуса и творческого мышления. 

Содержание дисциплины.  

 Предметный мир доиндустриальных цивилизаций.  

 Ремесленное производство в средние века. 

 Европа в Новое время.  

 Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X – XVIII вв. 

 Зарождение дизайна как новой универсальной творческой профессии. Техника, 

как искусство. Промышленные выставки XIX века. Хрустальный дворец Джозефа 

Пакстона. Башня Эйфеля на всемирной выставки в Париже 1889г. Стилевые направления в 

индустриальном формообразовании конца XIX века. 

 Проблемы художественно-промышленного образования в России XIX – нач. XX в.  

 Дизайн начала XX века.  

 Производственное искусство в Советской России.  

 Развитие дизайна в XX веке.  

 Проблемы современного этапа развития дизайна. Экология. Интернациональный 

стиль. 

 Современное искусство и дизайн. Художественный авангард. Абстрактное 

искусство. Поп-арт и хай тек.  

 Современные формы организации дизайнерской деятельности. Дизайн-образование 

в странах Западной Европы, Японии и США. 

 Некоторые проблемы теории дизайна. Теоретическая основа дизайна. Теория 

эргономики и инженерной психологии. Отличие стихийного дизайна от профессиональ-

ной. Проблема «красоты» и «пользы». 

 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

 Знать:   

а) методы творческого процесса дизайнеров, инновационные методы в дизайнерской 

деятельности; 

б) основные закономерности развития теоретических, исторических, культурных, 

научно-технических, творческих аспектов дизайна; 



в) способы продвижения творческого продукта на рынке услуг, новейшие технологии 

рекламной деятельности в области мировой индустрии моды. 

Уметь: 

а) выполнить историческую идентификацию объектов дизайна на основе анализа их 

стилистических признаколв; 

б) выделить основные стилеобразующие признаки в дизайне различных периодов; 

в) анализировать различные творческие источники и использовать их для 

проектирования образно-выразительных форм. 

 Владеть: 

а) основами метода сравнительно-исторического анализа при изучении объектов дизайна; 

б) навыками подбора необходимой научно-методической и искусствоведческой 

литературы; 

в) навыками самостоятельного проведения научных исследований по вопросам 
профессиональной дизайнерской деятельности. 

 

Форма итогового контроля знаний – зачет, экзамен 

 

Б.2.В.2 Цветоведение и колористика 

Цели изучения  дисциплины -дать знания студентам в области современных методов и 

техники колористической оценки текстильных материалов.. Содержание дисциплины 

«Цветоведение и колористика»  

 

Содержание дисциплины.Тема: Явления цвета1.Соотношения света и цвета 2. Науки 

изучающие цвет, и их взаимосвязь3.Цветовые явления 

Тема: Физическая природа цвета1.Развитие представлений о природе света2.Получение 

цветов. Дисперсия света 

Тема: Источники света1.Тепловое излучение2.Цветовая температура3.спектральный 

состав излучения и его связь с цветом 

Тема: Цветовое зрение. Строение и работа глаза.1.Виды зрения2.Глаз как результат 

длительного процесса естественного отбора3.Глаз как орган восприятия цвета 

Тема: Теория цветового зрения1.Трехкопонентная теория цветового 

зрения2.Зависимость цвета от интенсивности света 

Тема: Методы образования цвета1.Ахроматические и хроматические цвета 2.Основные 

характеристики цвета 

Тема: Методы синтеза цвета1.Аддитивный синтез2.Субстрактивный синтез цвета 

Тема: Основы колориметрии 1.Способы систематизации и количественного описания 

цветов2.Основы колориметрии 

Тема: Методы определения цвета.1.Спектрофотометричекий 

метод2.Фотоэлектрический метод 

Тема: Систематика цветов  1.История развития систематики цветов2.Цветовая гармония 

3.цветовые системы 

Тема: Зрительное восприятие цвета: теории, принципы, свойства 

1.Теории восприятия цвета2.Гештальтпсихология3.Восприятие «простых форм» 

Тема: Восприятие неоднознаяных образов1.Проблема неопределенности в зрительном 

восприятии2.Неоднозначность восприятия3.Перцептивная неоднозначность или 

зрительный феномен 

Тема: Парадоксальные фигуры и парадоксальные картины1.Невозможные фигуры 

2.Парадоксы картин 

. Восприятие цвета: основные закономерности1.Основные закономерности восприятия 

цвета 2.Цветовая индукция и цветовые контрасты 

Тема: Цветовой констраст в искусстве1.Использование явлений цветового контраста в 



искусстве2.использование цветовых контрастов в колористике тканей 

Тема: Оптические иллюзии. Фигуры, содержащие искажения формы 

1.Виды иллюзий2.Иллюзии восприятия размера.3.Геометрические иллюзии 

Тема: Явления и зрительные иллюзии, связанные с временными характеристиками 

глаза1.Инерция зрения2.Адаптация рецепторов и связанные с ней зрительные иллюзии 

Тема: Восприятие движения 1.Системы восприятия движения2.Аутокинетический 

феномен 

. Тема: Иллюзия движения1.индуцированное движение2.Кажущееся движение 

Тема: Эффект последствия движения1.Эффект водопада2.передача движения в 

произведениях изобразительного искусства3.Рисунки, вызывающие неприятные 

ощущения 

Тема: Теория зрительного восприятия и изобразительное искусство 

1.Что такое картина?2.Теория цвета и возникновение стилей в искусстве 

3.Феномены и парадоксы зрительного восприятия в творчестве художников 

Тема: Цвет в дизайне и рекламе1.Цвет и человек2.Цвет в индивидуальной и 

общественной практике 

Тема: Цвет в брендинге1.Цвет и брендинг2. Цвет в дизайне 3.Феномены восприятия в 

дизайне, рекламе, брендинге 

Тема: Органические и неорганические красители1Классификация и номенклатура 

красителей2.Теория крашения тканей и трикотажа3.Теория крашения кожи и меха. 

Тема: Теоритические основы печатания текстильных материалов 

1.Требования к печатным краскам2.Загустители, загустки, печатные краски 

 

Формируемые компетенции: 

 -владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);   

-владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 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 современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); 

основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2); 

-разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем (ПК- 3). 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

знать основные положения теории цветности, классы и группы красителей, используемых 

при колорировании текстильных материалов; 

владеть знаниями о классификации текстильных волокон и нитей, об оптических 

свойствах материалов; 

уметь производить расчеты рецептур крашения и печатания текстильных материалов; 

применять атласы цветов для решения колористических задач. 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

Б.2 В.3 Проектная графика 

 

Цели освоения дисциплины Изучить закономерности графического построения как 

средства создания художественного образа.  



1. Овладеть графическими средствами и способами создания эскизов костюмов. 

2. Освоить навыки композиционной организации эскизов костюмов. 

3. Овладеть приемами стилизации в мода-графике. 

4. Обрести опыт творческого поиска стилевого единства коллекции костюмов с 

применением приемов проектной графики. 

 

Содержание дисциплины:Графическая техника «коллаж». 

Композиционно-образное изображение костюма с применением техники «коллаж». 

Применение смешанной техники в графике. Выполнение упражнений в технике «коллаж» 

(различные варианты графического решения эскизов). 

Черно-белая графика: линейная, пятновая, линейно-пятновая.Линейно-пятновая графика, 

как вид графической подачи изображения костюма. Выполнение упражнений в черно-

белой графике (различные варианты графического решения эскизов). 

 «Мягкая» графическая техника.Применение изобразительных средств (акварель, пастель, 

цветной карандаш) в изображении костюмных форм. Зависимость формы и характера 

изображения от выбранной техники. Выполнение упражнений в цветной графике 

(различные варианты графического решения эскизов). 

Графическая техника «отпечаток».Применение различных видов отпечатков в 

изображении костюма. Имитация материалов и тканей при помощи техники «отпечаток». 

Выполнение упражнений в технике «отпечаток» (различные варианты графического 

решения эскизов). 

 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

 знать о понятии «стилизация» в мода-графике; закономерности графического 

построения эскиза костюма; принципы построения объемно-пространственной 

композиции; принципы стилевого единства коллекции костюмов; 

 уметь создавать ярко выраженный образ костюма; графически изображать форму 

костюма с применением поэтапной стилизации; грамотно применять принципы 

формообразования костюма при создании композиции; 

 владеть основными графическими и художественными средствами проектной 

графики; 



 приобрести опыт деятельности: в области костюмографики, способствующей 

более качественному графическому изображению проектной идеи коллекционного ряда 

одежды. 

 

Форма итогового контроля знаний –курсовая работа, курсовой проект 
 

Б.2.В.4 История стилей 

 

 Цели изучения я дисциплины «История стилей» являются: - формирование у 

студентов знаний о характерных особенностях искусства и костюма различных эпох и 

стилей, отражающих черты эстетического идеала человека на разных исторических 

ступенях его развития, для использования в творческой деятельности. 

Содержание дисциплины  

Введение.Искусство и костюм первобытного общества 

Искусство и костюм Древнего Мира. Искусство и костюм Древнего Египта. 

Искусство и костюм Древней Греции  Искусство и костюм Древнего Рима 

Искусство и костюм средних веков.  Искусство и костюм Византии.Искусство  и  

костюм  романского  стиля ХI-ХII. Искусство и костюм готического стиля ХШ-ХIV 

Искусство и костюм стран Востока. Искусство и костюм Индии  Искусство и костюм 

Китая   

Искусство и костюм Японии 

Искусство и костюм Западной Европы ХV-ХХ веков.  Искусство и костюм эпохи 

Возрождения ХV-ХVI веков. Искусство и костюм ХVII века. Искусство и костюм ХVШ 

века 

Искусство и костюм XIX - начала XX века. Искусство и костюм XX века 

Искусство и костюм России. Искусство и костюм Древней Руси XI-ХШ вв. Искусство и 

костюм Московской Руси ХIV-ХVП. Искусство и костюм России ХVШ века 

Искусство и костюм России Х1Х-начала XX веков.Русский народный костюм  Народные 

костюмы стран ближнего зарубежья 

 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  



 Знать: 

а) историю художественных стилей в костюме  с древнейших времен до XXI в.; 

б) историю формирования и развития декоративного искусства различных времен и 

народов (одежды и текстиля) в контексте ее связи с историей художественной культуры;  

в) теоретические основы изобразительной грамоты; актуальные тенденции 

современной моды в одежде и текстиле;  

г) передовые технологии, достижения в текстильной промышленности;  

 Уметь:   

а) выделить основные стилеобразующие признаки в искусстве и костюме 

различных исторических эпох, раскрыть влияние искусства на декоративное искусство 

костюма;  

б) провести сравнительный анализ стилеобразующих признаков костюма 

определенной исторической эпохи в художественной культуре и изобразительном 

искусстве;  

в) выполнить зарисовку исторических костюмов, основных силуэтных форм, 

орнаментов текстиля и предметов декоративного искусства с необходимым уровнем 

художественной выразительности;  

 Владеть:   

а) основами метода сравнительного исторического анализа в расширенном и 

углубленном объеме; 

б) навыками анализа концепций исторического и современного искусства костюма 

в контексте социокультурного развития мировой цивилизации;  

в) навыками практической работы с творческими источниками в виде 

произведений искусства в условиях музейных и выставочных экспозиций, а также с 

произведениями монументального искусства для использования в художественном 

проектировании костюма. 
 

Форма итогового контроля знаний  - экзамен 

 

Б.2 В.5. Менеджмент в дизайне 

Цель изучения дисциплины. 
а) формирование у студентов навыков управления и проведения маркетинговых 

исследований в современных рыночных условиях; 

б) формирование опыта у студентов управленческой и маркетинговой 

деятельности; 

в) развитие у студентов умений формирования политики ценообразования, 

формирования стратегии фирмы по продвижению собственных товаров. 

 

 Содержание дисциплины.  
 определения основных понятий менеджмента  

 основные функции менеджмента  

 основные понятия маркетинга  

 маркетинговая информация, сегментирование рынка  

 маркетинговые исследования, позиционирование товара 

 изучение конкурентов  

 Структура отчета о маркетинговом исследовании. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1. Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-2. Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования; 



 ОК-3. Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

ОК-5. Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

 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 предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор 

документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

 Знать: 

а) основы управленческой и маркетинговой деятельности; 

б) основы селф-менеджмента; 

в) технологию проведения маркетинговых исследований; 

г) методы обработки маркетинговой информации; 

д) основные жизненные циклы товара. 

Уметь: 

а) организовывать собственную работу; 

б) составить анкеты для проведения различных видов опросов; 

в) проводить анкетирование; 

г) интерпретировать результаты маркетинговых исследований. 

Владеть: 

а) приемами сегментирования рынка; 

б) практическими навыками проведения маркетинговой деятельности.  

 
Форма итогового контроля знаний  - зачет 

 

 

Б.3.В.6 Компьютерная графика 

Цели освоения дисциплины «компьютерная графика» является формирование 

представлений о компьютерной графике и   основных графических пакетах; приобретение 

умений и навыков применения графических  программ для решения профессиональных 

задач.  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Направления и области использования компьютерной графики. 

Технические средства компьютерной графики. 

Изобразительная компьютерная графика. Обработка и анализ изображений. Анализ 

сцен и распознавание образов. Когнитивная компьютерная графика. Области 

использования компьютерной графики Аппаратные средства ЭВМ. Принципы работы 

графического адаптера. Технологии 3D-графики. Поколения графических процессоров. 

Раздел 2. Офисные информационные системы. Текстовый процессор. Презентации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор Word: назначение и основные 

возможности. Редактирование и форматирование текста. Создание текста газетного типа 

(колонки). Работа с таблицами. Гипертекст. Вставка в документ графических объектов, 

объектов WordArt. Шаблоны документов. Изготовление электронных форм. Принципы 

создания мультимедийных презентаций. Презентация-доклад. Создание, оформление 

слайдов. Настройка анимации и демонстрации презентации. 

Раздел 3. Способы представления изображений в памяти компьютера. Цветовые 

модели 



 Растровая, векторная, фрактальная графика Форматы графики. Представление 

цвета в компьютере. Системы управления цветом. Цветовые модели RGB, CMYK, HSB. 

Цифровые фильтры изображений. Яркость и контраст 

Раздел 4. Основы работы в пакете векторной графики CorelDrаw. 

 Интерфейс программы. Создание объектов векторной графики, кривые, контуры, 

заливка. Рисование изображений произвольной формы, кривые Безье. Работа с тексом в 

CorelDrаw –  простой и фигурный текст.  Виды и настройка эффектов в  CorelDrаw. Работа 

с растровыми изображениями.  Применение программы в веб-графике. 

Раздел 5. Основы работы в пакете растровой графики PhotoShop. 

 Интерфейс, настройка программы. Инструменты выделения. Типы слоев. 

Инструменты коррекции изображений. Режимы наложений. Инструменты для создания 

коллажа и фотомонтажа.  Работа с эффектами в PhotoShop. Кадрирование изображения. 

Создание баннеров, анимации и ролловеров. 

Раздел 6. Компьютерная графика и интернет. Приемы моделирования Web-страниц 

 Основные технологии создания веб-страниц.  Проектирование макета, дизайн и 

навигация. Создание электронных страниц с использованием языка гипертекстовой 

разметки HTML. Проектирование таблиц, списков. Работа с изображениями. Внутренние 

и внешние гиперссылки. Создание и использование структуры фреймов. Каскадные 

таблицы стилей.  Создание схемы навигации по сайту. 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

знать: 

– теоретические основы компьютерной графики; 

– направления и области использования компьютерной графики;  

– основные возможности и особенности программных средств компьютерной графики. 

уметь: 

– применять средства компьютерной графики в профессиональной деятельности; 

– создавать растровые и векторные изображения; 

– создавать мультимедийные презентации; 

– создавать электронные страницы с использованием языка гипертекстовой разметки 

HTML. 

       владеть:  

– базовыми методами и технологиями использования прикладного программного 

обеспечения и графических пакетов в профессиональной деятельности.  



Форма итогового контроля знаний –экзамен 

Б.2.В.7 Организация проектной деятельности 

 

Цели освоения дисциплины-  формирование у будущего бакалавра представления о 

специфике проектной деятельности и малом предпринимательстве в сфере дизайна как 

объекте проектирования с целью реализации собственных профессиональных 

возможностей. 
 

Содержание дисциплины  

Лицензирование деятельности, сертификация продуктов проектирования. 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

- знать: специфику организации проектной деятельности дизайнера, ее цели, 

функции, задачи, способы и этапы реализации; роль этики в процессе проектирования 

объектов дизайн-деятельности; организационно-правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности как объекта проектирования; назначение и 

содержание бизнес-плана в сфере дизайна; порядок регистрации и ликвидации 

предприятия; систему налогообложения предприятий; критерии успешного бизнеса в 

сфере дизайна; о необходимых ресурсах предпринимательской деятельности в сфер 

дизайна;  

 - уметь: уметь планировать собственную образовательную, проектную и 

профессиональную деятельность, управлять своей деятельностью и поведением 

объективно оценивая их; уметь осуществлять качественный анализ результатов 

Цели и задачи дисциплины. Специфика проектной деятельности дизайнера.  

Малое предпринимательство как объект проектирования. Сущность проектирования как 

особого способа познания и преобразования действительности. Виды и цели проектной 

деятельности дизайнера. Критика и оценка проекта. Себестоимость проекта. Этика 

производства и потребления продуктов дизайн-деятельности. Задачи организации и 

планирование проектной деятельности в сфере предпринимательства. Бизнес-план как 

средство управления проектной деятельностью в условиях малого предприятия. 

Регистрация и ликвидация малого предприятия.  



собственной и сторонней проектной деятельности и давать им адекватную критическую 

оценку; уметь включаться в формирование перспектив и планов самостоятельной 

профессиональной деятельности посредством разработки бизнес-плана возможной 

предпринимательской деятельности; 

- владеть: знаниями о экологической, концептуальной, аксиологической 

составляющей проектирования; этике проектирования и бизнеса; сущности, структуре и 

технологии разработки бизнес-плана для его возможного применения в будущей 

профессиональной деятельности; методами критической оценки собственной и иной 

проектной деятельности; средствами организации процесса проектирования и контроля его 

результатов. 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

Аннотации дисциплин по выбору  учебного цикла Б.2 

Б.2.ДВ 1.1. Компьютерное моделирование в дизайне 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных(коммуникативных и проектных) компетенций и навыков их 

реализации в практической деятельности на основе развития системного представления 

методах компьютерного моделирования в архитектуре, а также генерации проектных 

решений с помощью компьютера 

 

Содержание дисциплины . Введение. Организация работы над проектом. модельные 

объекты в 3ds Max: Студии. Использование модификаторов. Методы работы со сплайном. 

Моделирование костюма. Визуализация. 

 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

знать: разделы информатики и компьютерной техники, используемые при анализе и 

поиске обоснованного варианта проектной ситуации. 

уметь: выбирать методы компьютерного моделирования и конструирования 

архитектурных пространственных форм, генерировать и анализировать варианты 

проектных решений, использовать современные компьютерные прикладные программы 



(системы автоматизации проектирования и моделирования) в проектной практике. 

владеть: навыками работы с широким набором прикладных программ, 

демонстрировать способность к самостоятельному изучению новых прикладных пакетов и 

их применению в профессиональной деятельности, навыками взаимодействия с 

компьютерными информационными системами. 

 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

Б.2.ДВ 1.2  Выразительная графика 

 

Цель изучения дисциплины.    Целью дисциплины «Выразительная графика» является 

овладение студентами теоретическими и практическими знаниями художественно-

графическими средствами композиции, а также совершенствование и формирование 

эстетических взглядов и вкуса. 

 

Содержание дисциплины. Общие сведения о художественной графике  

Графика как вид искусства. Графика с присущими ей конструктивно-

изобразительными и худо- жественно-выразительными возможностями, гибкостью и 

бесконечным многообразием приѐмов и форм является одним из главных средств 

художественной выразительности. В задачах  графического рисунка много общего с 

задачами живописи, а границы между ними условны: акварель, гуашь, пастель, темпера 

могут использоваться для создания как живописных, так и графических по характеру 

произведений. Графический рисунок сближает с живописью и его уникальность. Гравюра 

известна с VI-VII вв. в Китае, с XIV-XV вв. в Европе (первоначально ксилография и 

резцовая гравюра, позже офорт). Литография возникла лишь к XIX в. До появления 

фотомеханической репродукции печатная графика служила для воспроизведения картин и 

рисунков. По назначению различаются станковая, книжная и газетно-журнальная, 

прикладная графика и плакат. Станковая графика получила широкое распространение в 

основном с эпохи Возрождения. Она издавна обращается к традиционным жанрам 

изобразительного искусства - тематической композиции . 

Выразительные графические средства и приемы эскизирования 

Приемы работы с красками .Коллаж (от фр. collage — приклеивание) — 

технический приѐм в изобразительном искусстве, заключающийся в создании  

графических произведений путѐм наклеивания на какую-либо основу предметов и 

материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре Коллаж используется главным 

образом для получения эффекта неожиданности от сочетания разнородных материалов, а 

также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения. Виды костюмных 

эскизов. 

Графика. Линия и пятно.  

Графика (греч. γραφικος — «письменный», от греч. γραφω — «пишу») — вид 

изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных 

средств линии, штрихи и пятна (Цвет также может применяться, но, в отличие от 

живописи, здесь он играет вспомогательную роль. При работе над графикой обычно 

используют не больше одного цвета (кроме основного черного), в редких случаях - два). 

Кроме контурной линии в графическом искусстве широко используется штрих и пятно, 

также контрастирующие с белой (а в иных случаях также цветной, чѐрной, или реже — 

фактурной) поверхностью бумаги — главной основой для графических работ. Сочетанием 

тех же средств могут создаваться тональные нюансы. Наиболее общий отличительный 

признак графики — особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль 

которого в значительной мере выполняет фон бумаги (по выражению советского мастера 

графики В. А. Фаворского, — «воздух белого листа»).Понятие о графических фактурах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Материалы для выполнения цветных эскизов. Орнамент и мотивы природы . 

           Построение фигуры человека  

 Каноны пропорций человеческой фигуры.   Правило «Золотого сечения»  (золотые 

ропорции) .Леонардо да Винчи –божественные пропорции. Гармония в искусстве. Основы 

пластической анатомии. Понятие о конструктивных поясах. 

          Схемы фигур – пропорциональной и стилизованной.  

Стилизация- намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-либо 

автора, жанра, течения, для искусства и культуры определенной социальной среды, 

народности, эпохи. Нередко связана с переосмыслением художественного содержания, 

составляющего основу имитируемого стиля.  В изобразительном искусстве и 

преимущественно в декоративном искусстве, дизайне  костюма- обобщение 

изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов; особенно характерна 

для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора. Правило 

третей. Правило Диагонали. Значение фор-эскизов  в художественном проектировании 

одежды.  

Творческие эскизы. 

Творческий эскиз  

          Развитие и уточнение первоначальных идей модельера происходит в творческом, 

или художественном эскизе. В нем автор не только выражает основную мысль 

проектируемогокостюма, но и рассказывает о воплощении его в конкретном материале, о 

том, как костюм выглядит на человеке. Это довольно подробный рисунок, в котором 

художник решает характер ипластику всех формообразующих линий (конструктивных, 

декоративных, декоративных), намечает конструкцию, общее цветовое состояние, 

функцию модели. Творческий эскиз несет полную информацию о форме костюма с 

разных точек зрения, при этом обладает достаточной художественной выразительностью. 

Выполняются творческие эскизы на бумаге или картоне большего, чем фор-эскизы, 

формата, что требует иного изобразительного подхода. Художественный эскиз, как 

правило, изображает не только сам проектируемый костюм, но и манеру его ношения, а 

также необходимые аксессуары: головные уборы, шарфы, обувь, перчатки, сумки и т.д. 

Стилевое решение костюма 

 Стиль одежды — определѐнная акцентированность ансамбля (костюма в широком 

смысле), продиктованная следующими признаками (или их 

совокупностью): возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью 

к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества, 

национальностью, религиозной принадлежностью, уместностью, 

функциональностью, образом жизни и индивидуальными особенностями.  классический 

костюм входят пиджак и брюки, реже жилет; костюм дополняют сорочка и галстук, 

иногда платочек в нагрудном кармане.   Классический стиль. 

Спортивный стиль 

            Спортивный стиль предназначен для тех, кто любит туризм, спорт, путешествия, 

прогулки на природе. Он хорош тем, что удобен для повседневной жизни, подходит для 

отдыха и работы, если нет жѐсткого дресс-кода.            Для спортивного стиля присущи 

свободные формы, облегчающие активное движение.           Геометричность линий кроя, 

накладные карманы с большими застегивающимися клапанами, множество складок, 

шлицы, обилие отделочных строчек — все это особенности спортивного стиля.          При 

создании одежды спортивного стиля, как правило, используются ткани, которые обладают 

хорошей воздухопроницаемостью и водопроницаемостью. Ткань должна хорошо 

пропускать воздух, не вызывать раздражений кожи, держать постоянную температуру. 

Романтический стиль  

          Романтический стиль в одежде – это легкие, летящие, струящиеся ткани, 

насыщенные или пастельные тона, миниатюрные рюши, изящное жабо, красивые 

кружева, идеальные банты, множество оборок, искусственных цветов. Такие наряды 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/33854
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/31458
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjQkEBQRmz7uxsvPLt8ZFt*wu4El-LlAQXbxFW6ufKksv54Yhf-uF2y443xFgFagLFha1zhf60bzPQWaDybkHwrfdM55wi5eEUyi5t-f1mTWtlBEkmSB4*NMGZxRo8PFijr3F4hZSsNjeN4qOqbrJX9N7J3Xt4Yqo2C1omsiPZBqEvdXHDSCkKJVxUKxmi15Rm6-Dj-LVWuXihTGbyZ7vR-xrDjazS5OgV2AmV2qUXbwzq*meHdqJv-mTfJOcbiOtNlcFtluL*Y8fc44Tv6SiD8Ggtsm58-MkqeNLfAoMZEpVGW41HiUUbqR8mpK9GWFTeWsMsKMvNAdMAtaEr55i0*qk45**PKtjUDG18Vjon8dgoeqhTCLiW9WXciBjpK3WxYx*kKOLEiN0-aUmBScSITUIZplEly*mg9HAxX7EwOJ5FVr3ce-I5rVffyyaopFM3kvUT*D3TC5Kh2-kbogmGYYZoQY4GzlMrakEqBXIHE*WhiakVpXDP-4H5Mz54uL2vf2ryobfDjHVtm3-FbAV8z2jTEjXr3t8zK7UKmlU8L7O&eurl%5B%5D=mVvfjZWVlJUAXJDQCSAHyPoYBMxy1qjQdLWX*mnlBdLFEpkTXFgTQiiLmHkCDxjA*9D-wg
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjYaKi4ro8BzAw4K6xrc0xp1fkTgOXyFhLPZGRUbVEnkeY0JzIJGRKo2eh6ZO8N6NjebIEul8AULPpQJCO4gzGudcBHLkK0IVjfLxZBkpo-Y1dUh7e---iXGD99quKpakvrH*TY6ilYJAH2KSo0wbvwjudZ-*Bfh16EiCQH*ISY4ONivjHZtfhBYDWyrMSbEMeEtoa0aVn7zyUu3gncCcloyJplHqo8IQeFFUFyIHdRH0ZUXJNw7sm58v8-KQtOB3k4RshpZI28cZa9kzfokEx*9cTGoPtkwp7-obZhmtcLIH4xdkt6w3Z9NxAleuPI6Kbhfp90-rsWA1dPT8EgB4RAtKfuBjhm0wVionH74fYp64z-Ejjwc8MnUJ1CcZCWt0uskI3s4pRXTei72sDCceLwf8dqzJFWyAxEGAEqGDi-VAhxE-Chjaq*Wx-*ChDdiAD-MM38lbeuALotKRRnQCoH5fbeJtzRcLaUQFY8SZbYhjVHeF*CgEddSx0yrSgKDDL24F*pPmHZdqa9gV7COIVKgXLdilUkv1HXyoUtuNSp5Mc8Y7GfbTGZyfOXtSHir6dg&eurl%5B%5D=mVvfjZaWl5bqqOYg*dD3OAro9DwH8pHeb-4aGHTrlNlbDVUT*k-AeYuux*iueMo40P3MuQ
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjfH8-fyv3Z6Jisvzj-59j9QW2HFHFmgoZYR9Y5OnEnMX374ZR8O94xYA5ylYLZAzLi6N9i-C6YT3eV678YE-*o-lC6ZIs6*8axCBj8-NoQ2VrCkcoRhAwOvtgqR2r8IOPWeo36-unvJY2q5T8TRMGc8awblMs2UPCHBnEHjclceU3wsCj*OEfSBFNU8djmKKw*f8odhr-jzw1RDjtIAaGa2HgCVcVukgU9petqVkmw5dtK1ZkcvVu6dhHOiHJuhvDuQ-PM18cqFkTrCPKmxr5qm0483C8jGFGOQE1SqLYy9KgFGrN5Q64nvLhz7f4n8kqNVFBGuQdWvZJUroFHqKzf-UqxeeUN9U6yM5HfiMVNuq2zmNjLc2h-YlXbferPxrMt414SSZet0dXkTEmn3jHXs7W0rAJ80nJC3LWzqYbWcgmv2gwh9Ie4PYfWQa72KOxWAOjNWlFa8fm1OdkXtjTAnaJeZchnFBobIBvxHbtQOZAn*Qv1IsxWyQn3v365piK*1VvhLPjr0a7KlzMuAjyV*DhlESVNCiwA&eurl%5B%5D=mVvfjZWVlJXAPsQz6sPkKxn75y*RNUszl1Z0GYoG5jEm8Xrw7tgRji0880svpLC7c95trw
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjfj39vfZteHj4KGZ5ZQX5b58shstfAJCD7AyWmOcXFzPzx9Z0MDazN-mMuwMOM44A9lzjgJZbWXBtgRRzCgscZtpHTBE4FxudHs0h0RoX0iKalzanjI5-wIU1sna31Pf3gl39nw1N8phTGlyoajh7FUysve20b9TOK5a7lsi0aOrJO5PVr4dGQN8tw*XgNBBek5C9f35YCjtL1mdF6tFIwEAKVZUFczVQCKkGjkceDcWr1BdkM0fpiLrgbGYWtXrxftKkaeUGfYGSvBeksUbSFsOGFjRucneGfscIsRh1WE7V8PTvEjAH3BGLMp*4aQVJfY4*Oz0lKPMZ5pbOsdKbPQ5Epp4GOAv3ziffasHJ1RE15xhuPZrnRT5t0KU3H6p09SzKdzLWxtlbYmRVL*Q1CNDDu2X24KxUOmup0SsbcE5EIjkCkYxYCcyuaJx5JC-N0kaVzhoSMlzn8IpLYN2vgLaU5BEPPjHJQX*7OledLm25xOrJDKeh8ZbUhMUPZaQ55lkvZRa9dTj8liKOT*1*UdMeRzdZgl0VPngqP*vgaRLG4D-R5hfKiBthAat2pgebPP5NqLQ3rGUrJZKp5flFbHqlfbJRw7kejMqtumAwZCG1kGAX8AsyXQ&eurl%5B%5D=mVvfjZSUlZRCeNS9ZE1qpZd1aaGabwxD8mOHhel2CUTGkMiOC9TzcgyqYLkbdDUAp4aFMg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C


подчеркивают женственность. Этот стиль в первую очередь предназначен для праздников, 

торжеств, отдыха. В подобной одежде настроение может быть только приподнятым. Вещи 

«романтик» не подходят для рабочей обстановки. 

Эклектика в современном костюме 

Стиль эклектика  присущи яркие цвета и элементы как бы взятые из различных 

стилей и  дополняющих друг друга.Близким к эклектике считается стиль бохо и индии-

стиль 

Формируемые компетенции 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
    Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать:  

 определение термина «графика»; 

 историю развития искусства графики 

 произведения графики; 

  виды графики; 

 материалы, основы, инструменты и технические приемы; 

 мастеров художественной графики и их работы; 

  композиции графического произведения. 

 графические приемы выполнения эскизов, 

 образно-пластическую и орнаментальную структуру костюма через 

практические навыки выполнения композиционных решений различными 

выразительными художественно-графическими средствами. 

Уметь:  

 выполнять графические упражнения различными материалами; 

 анализировать графические произведения; 

  выполнять наброски и зарисовки графическими материалами; 

  выполнять эскиз плаката; 

  выполнять графические зарисовки фигуры человека; 

  выполнять изображение натюрморта графическими материалами; 

 составлять декоративные графические орнаменты; 

 грамотно изображать художественную форму костюма, 

 передавать с помощью средств графики функциональное и образное содержание 

костюма, 

 логически связывать приобретенные знания по художественной графике при  

составлении костюмных эскизов и композиций 



Владеть (уметь искусно пользоваться):  

 средствами графики; 

 знаниями при создании набросков и зарисовок графическими материалами. 

 основными графическими методами  рисунка. 

 

Б.2. ДВ.2.1. Графика эскиза 

Цель изучения дисциплины 

5. Изучить закономерности графического построения как средства создания 

художественного образа.  

6. Овладеть графическими средствами и способами создания эскизов костюмов. 

7. Освоить навыки композиционной организации эскизов костюмов. 

8. Овладеть приемами стилизации в мода-графике. 

9. Обрести опыт творческого поиска стилевого единства коллекции костюмов с 

применением приемов проектной графики. 

Содержание дисциплины.Графическая техника «коллаж». 

Композиционно-образное изображение костюма с применением техники «коллаж». 

Применение смешанной техники в графике. Выполнение упражнений в технике «коллаж» 

(различные варианты графического решения эскизов).Черно-белая графика: линейная, 

пятновая, линейно-пятновая.Линейно-пятновая графика, как вид графической подачи 

изображения костюма. Выполнение упражнений в черно-белой графике (различные 

варианты графического решения эскизов). «Мягкая» графическая техникаПрименение 

изобразительных средств (акварель, пастель, цветной карандаш) в изображении 

костюмных форм. Зависимость формы и характера изображения от выбранной техники. 

Выполнение упражнений в цветной графике (различные варианты графического решения 

эскизовГрафическая техника «отпечаток».Применение различных видов отпечатков в 

изображении костюма. Имитация материалов и тканей при помощи техники «отпечаток». 

Выполнение упражнений в технике «отпечаток» (различные варианты графического 

решения эскизов). 

Формируемые компетенции: 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

знать о понятии «стилизация» в мода-графике; закономерности графического построения 

эскиза костюма; принципы построения объемно-пространственной композиции; 

принципы стилевого единства коллекции костюмов; 



уметь создавать ярко выраженный образ костюма; графически изображать форму 

костюма с применением поэтапной стилизации; грамотно применять принципы 

формообразования костюма при создании композиции; 

владеть основными графическими и художественными средствами проектной графики; 

Форма итогового контроля знаний –зачет, курсовой проект 

Б.2. ДВ.2.2 Техническое черчение  

 

Цель изучения дисциплины. Целью настоящего курса является:  

– освоение студентами основных методов изображения пространственных форм на 

плоскости; 

– развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм; 

– получение знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей кроя, 

выполнения эскизов, рабочих чертежей. 

При этом большое внимание уделено практическому применению изучаемых методов, 

освоению техники выполнения эскизов, наглядных изображений, рабочих чертежей. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема: 1. Введение. Понятие о техническом черчении. Методы наглядных изображений. 

Тема:   Техника проведения линий и развитие глазомера. 

Тема:  Закономерности выполнения     чертежей. Композиция, пропорции  

Тема:  Построение простых геометрических тел.  

Тема:  Черчение по ортогональным   проекциям. 

Тема: Выявление объемной формы средствами светотени. 

Тема: Геометрические построения на   чертежах. 

Тема:  Основные методы  проецирования. 

Тема:  Проецирование точки и прямой. Взаимное положение прямых. 

Тема:  Плоскость. Поверхности и тела.  

Тема: Взаимное положение 2хплоскостей.  

Тема: Взаимное положение прямой линии и плоскости. 

Тема: Способы преобразования проекций. 

Тема: Аксонометрия. 

Тема: Пересечение поверхностей. 

Тема:  Построение разверток поверхностей. 

Тема: Перспектива. 

 

Формируемые компетенции. 

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 



моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать 

-Правила чтения технической документации; 

-Способы графического представления объектов, пространственных образов и    схем; 

-Правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

-Технику и принципы нанесения размеров. 

Уметь 

  -Читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

     -Выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их  элементов, 

узлов. 

Иметь навык 

- Выполнять чертежи объектов на всех стадиях проектирования 

 

Форма итогового контроля знаний –зачет, курсовой проект 

 

Б.2. ДВ.3.1. Маркетинг 

 

Целью изучения данной дисциплины  -формирование у студентов системы знаний о 

маркетинге как науке, философии бизнеса;     -обучение способам и подходам  

практического применения инструментов маркетинга в деятельности предприятий 

(организаций, фирм) в условиях рыночных отношений на основе эффективного 

использования их потенциала с ориентацией на потребителя. 
 

 Содержание дисциплины. Социальные основы маркетинга и понятия о маркетинговых 

исследованиях.  Система маркетинговой информации и исследование товарных рынков 

Исследование рынка товаров потребительского и производственного назначения 

Маркетинговая среда фирмы и сегментация рынка. Разработка товара и установление цен 

на товары. Реализация товара и система маркетинговых коммуникаций. 

 

Формируемые компетенции: 

– способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8). 

– способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7). 

  
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: 

 Социально-экономическую сущность маркетинга, его цели, принципы и функции,  

методологические основы, роль в управлении организацией; 

 Специфику организации системы маркетинговых исследований; 

 Особенности  стратегического планирования маркетинговой деятельности; 

 Комплекс маркетинга; 

 Организацию и контроль маркетинговой деятельности; 



 Современный международный опыт и отечественную практику организации 

маркетинговой деятельности в компании. 

Уметь: 

 Грамотно использовать современные инструменты проведения маркетинговых 

исследований и формировать маркетинговые информационные системы; 

 Анализировать рыночные возможности, сегментировать рынки, выбирать целевые 

рынки; 

 Разрабатывать стратегии управления маркетинговой деятельностью и элементы 

комплекса маркетинга; 

 Оценивать результаты реализаций стратегий и планов маркетинга; 

 Строить прогнозы позиционирования бизнеса по результатам маркетинговой 

деятельности; 

 Анализировать периодическую литературу по вопросам маркетинга. 

Владеть: 

– Современными технологиями эффективного маркетингового управления организацией; 

– Основными стратегиями планирования маркетинговой деятельности организации, 

обеспечивающей конкурентные преимущества организации в условиях активной 

бизнес-среды; 

– Базовыми технологиями анализа рыночной ситуации, сегментирования рынка и выбора 

целевого сегмента (рынка); 

– Навыками решения конкретных маркетинговых проблем; 

– Методами оперативного, стратегического и прогнозного планирования, 

информационного и коммуникационного обеспечения управления маркетингом; 

– Основными методами аудита и контроля маркетинговой деятельности компании с 

целью определения направлений еѐ совершенствования. 

 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

Б.2. ДВ.3.2  Основы предпринимательской деятельности 

Цель изучения дисциплины. Цель освоения дисциплины заключается в 

формировании общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

овладения практическими навыками в области организации предпринимательской 

деятельности. 

Содержание дисциплины. 

Основные понятия современного предпринимательства 

Система отношений собственности. Тенденции развития системы отношений 

собственности в мировой экономике. Генезис схем организации современной экономики. 

Основные идентифицирующие признаки пред-принимательства. Многообразие моделей 

предпринимательского пове-дения. Типологическая классификация сфер 

предпринимательства. Особен-ности становления современного рос-сийского 

предпринимательства. Общее и различное в российской и мировой сферах 

предпринимательства. 

Современные организационные формы предприниматель-ства в России 

Многообразие субъектов правоотношений и операторов предпринимательской 

деятельности в рыночной экономике. Специфика организационно-правового оформления 

юридических лиц в современных российских условиях. Формы и перспективы развития 

корпоративных структур в российском предприниматель-стве. Особенности 

транснационального предпринимательства с российским участием. Типовой жизненный 

цикл российского предприятия. Подготовка к учреждению и учреждение российского 



юридического лица. Способы и проблемы реорганизации российского юридического 

лица. Ликвидация российского юридического лица и постликвидационные операции. 

Внешняя среда осуществления предприниматель-ской деятельности в России 

Сферы и способы взаимодействия предприятия с внешней средой. Способы и формы 

внешней регламентации сферы предпринимательства. Надгосударственное управление 

предпринимательством. Формы прямого государственного и регионального 

регулирования предпринимательской деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

Особенности нормативно-правового регулирования предприни-мательской деятельности в 

России. Системные принципы организации и функционирования налоговой системы 

России. Внутри корпоративное управление предприятиями. Способы обратного 

воздействия предпринимательства на внешнюю среду. 

Предприятие как комплексный объект предприниматель-ства 

Структура внутрифирменной деятельности на предприятии. Производственно-сбытовая 

программа предприятия. Основные компоненты потенциала предприятия и способы его 

развития. Экономические основы организации производства товарной продукции.  

Предприятие как самодеятельный элемент рыночной экономики 

Финансово-экономический механизм функ-ционирования и развития предприятия. 

Структура средств и источников финансирования деятельности предприятия. Структура 

издержек и себестоимости. Финансово-экономические результаты и финансово-

экономическое состояние предприятия. Общая схема балансово-бухгалтерской модели 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Формируемые компетенции. 

ОК-6- восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

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. 

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, 
оборотные средства, персонал и оплата труда, планирование затрат, финансирование 
инновационной деятельности); коммерческую деятельность предприятия; учет и анализ 
хозяйственной деятельности. 
Владеть: основами экономики производства, методами прогнозирования и выбора 
перспективных направлений деятельности, технико-экономической оптимизации 
конструкторских и организационно-технических решений. 
Уметь: проводить многовариантный технико-экономический анализ на основе 

экономических критериев в рамках будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Б.2. ДВ.4.1 Фотографика 

Цели освоения дисциплины:  

- Раскрыть особенности фотографики как средства создания художественного образа; 

раскрыть эффективные способы соединения графики и фотоснимков в проектном 

процессе дизайнера. 

- Осуществить анализ современных образцов рекламно-полиграфической продукции; 

овладеть техническими средствами обработки фотоснимков и составления фотоколлажей 

в компьютерных программах. 

- Освоить навыки грамотного построения рекламного макета с применением фотографии 

в качестве основного изобразительного средства; воплотить смысловую концепцию и 

основную коммерческую идею рекламного макета в форме фотографических объектов. 



-Обрести опыт работы с фотографическим материалом, способствующий повышению 

эффективности воздействия дизайн-проекта на реципиента. 

 

Содержание дисциплины 

- Задачи и средства современной фотографики 

Техническое обеспечение современной фотографики. Задачи и средства 

современных фототехнологий 

 - Решение композиционных задач фотографическими средствами 

Освоение профессиональной технических и художественных средств фотографики 

методом использования полярных пар. 

- Обогащение художественно-графическими средствами фотоизображения в 

программе Photoshop Cамоколлаж, бриколлаж, совмещение двух изображений. 

- Решение образно-художествен-ных задач фотографическими средствами 

Создание рекламного образа при помощи всех ранее изученных способов (контрольное 

задание) 
 

Формируемые компетенции 

ОК-1  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения (  

ОК-14 осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации   

ПК-2-владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 

(гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки 

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия  
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

 знать эволюцию фотографических технологий; применение 

фотоматериалов; основы цифровой фотографии, пакет компьютерных программ по 

обработке фотоматериала, методы и приемы создания художественных фотоформ. 

 уметь грамотно применять фотоаппаратуру, а также различные виды 

фототехники; композиционные приемы при создании фотокадра; проявлять 

самостоятельность, изобретательность и нестандартность форм самовыражения при 

выполнении творческих задач; использовать основные приемы работы в графическом 

редакторе «Adobe Photoshop». 

 владеть основными техническими и художественными средствами фотографики.  

 приобрести опыт воплощения творческих идей в сочетании с требованиями к 

построению рекламных и информационных графических объектов с помощью 

фотографических изображений и программ для их обработки. 
 

Форма итогового контроля знаний –зачет 



 

Б.2. ДВ.4.2 Формальная композиция  

 

Цель изучения дисциплины.       Основной целью  дисциплины  «Формальная 

композиция» является выработка у студентов сознательного подхода к творческой работе 

при создании образа в сфере дизайна интерьера, костюма, графического дизайна, а также 

получение ими знаний в области художественного формообразования. 

Содержание дисциплины. 

Художественные средства построения композиции. 

К художественным средствам  построения композиции  относятся : свет, цвет, пластика, 

фактуры и пр  А также -объѐмная форма: скульптурный характер, геометрический вид, 

степень открытости Пространственная форма: движение в глубину, движение вокруг. 

Фронтально-пространственная композиция: конфигурация форм, ритмическое 

построение, графическо-пластическая моделировка. Объѐмно-пространственная 

композиция: развитие пространственных элементов в трѐх направлениях при 

соблюдении компактности, восприятие с разных сторон, зритель снаружи; 

планировочное мышление и пластическое моделирование. 

Глубинно-пространственная композиция. Характер: развитие в глубину и восприятие 

изнутри. Степень открытости. Внешнее и внутреннее пространство. Планировка. 

Промежуточное членение. Графическо-пластическое моделирование. 

Графика.Точка. Графический акцент. Линия. Протяжѐнность и развитие на плоскости в 

одном координатном направлении. Основные виды линейных графических форм. Пятно. 

Заполнение большей части графической плоскости. Основные виды графических 

тональных форм. 

Средства гармонизации художественной формы.Характеристика контраста. Резкое 

различие элементов композиции. Полярность – полное различие элементов по всем их 

композиционным свойствам 

 Виды симметричной композиции: зеркальная, осевая и винтовая.Композиция с 

симметрией и асимметрией. Несколько осей композиции, расположенных в разных 

координатных направлениях 

Ритм – усложнѐнный порядок чередования элементов композиции. Неравномерность 

изменения свойств элементов композиции. Свободное и строгое расположение 

элементов. Изменение величины элементов. Изменение интервалов между элементами. 

Сложный и простой ритмы. Развитие ритма в различных координатных направлениях.  

Ритмическая партитура композиции 

 

Формируемые компетенции. 

ОК-1 Владеть культурой мышления ,способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

ПК-1 Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную  

спецификацию требований к проекту; 

ПК-2 владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого обьекта; владеть 

принципами выбора техники  исполнения конкретного рисунка; навыками линейно- 

конструктивного построения и основами академической живописи; современной 

шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями ; 

ПК-3разрабатывает 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 предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, обьектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-



проекту для реализации.         

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);  

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать  

- основные средства выражения художественного образа: форма, цвет, фактура; 

- законы композиции и восприятия формы на плоскости и в пространстве: 

равновесие, единство и соподчинение, композиционный центр; 

-  средства гармонизации композиции: ритм, контраст, ньюанс, тождество, 

пропорции, масштаб; 

- виды композиции: фронтальная, объѐмная, глубинно- пространственная 

 - знать и ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида 

искусства, так и смежных областях художественного творчества; 

-  обладать знаниями основных закономерностей развития композиционных 

приѐмов; 

- знать и понимать специфику выразительных средств различных видов 

композиции; 

 Уметь   

-         разрабатывать композиционную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению поставленной задачи;   

-         использовать возможные композиционные приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем; 

разрабатывать комплекс функциональных, композиционных решений от 

      простых к сложным; 

- применять полученные знания композиционных закономерностей 

при создании композиции 

- выполнять поисковые эскизы композиционных решений 

- создавать художественный визуальный образ 

 Владеть   

-         владеть практическими навыками различных видов изобразительного 

искусства. 

-         владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; 

-         владеть принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

-         разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; 

-         возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

- разрабатывать комплекс функциональных, композиционных решений. 

 
Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

Аннотации дисциплин базовой части учебного цикла Б.3. 

 

Б.3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины. а) формирование у студентов представления об 

организации охраны труда на предприятиях, службах охраны труда, их функциях и 

задачах, об обеспечении электробезопасности. 



 Содержание дисциплины. Человек и среда обитания.Негативные факторы техносферы и 

их воздействие на человека; управление безопасностью жизнедеятельности. Определение 

характера и интенсивности воздействия факторов производственной среды и среды 

обитания на человека, общих методов защиты от них. 

 

Формируемые компетенции 

1. ОК-1. Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

2. ОК-13. Владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

3. ОК-14. Осознание сущности и значении информации в развитии современного 

общества; владение основными методами, способами  и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

4. ПК-4. Способность к конструированию предметов, товаров, промышленных 

образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный 

набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта. 

5. ПК-6. Ориентированность  на преподавательскую работу в общеобразовательных 

школах, учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 

образования, способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, 

самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия. 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  
Знать:  

а) основы БЖД;  

б) виды опасностей, способных причинять вред человеку , и критерии их оценки;  

в) процессы управления предприятием; 

г) организацию труда;  

д) охрану труда персонала. 

Уметь:  

а) применять действующие законодательства в процессе деятельности;  

б) проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям;  

в) разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной 

деятельности. 

Владеть:  

а) навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное 

воздействие на человека производственных факторов;  

б) опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Форма итогового контроля знаний –зачет 

 

Б.3.Б.2 Пропедевтика 

 

Цели освоения дисциплины «Пропедевтика»: 

1. Раскрыть приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

закономерности композиционного построения; способы компоновочной 

деятельности; 



2. Применить принципы композиционного построения графических и 

объемных форм; создания цельного, гармонично организованного произведения, 

наделенного художественным образом; 

3. Овладеть методами организации плоскостной, рельефной и глубинно-

пространственной композиции; 

4. Знать типологию композиционных средств и их взаимодействие.  

 

Содержание дисциплины:  

.Введение, основные понятия. 

Слушает, задает вопросы, изучает самостоятельно 

Законы композиции. Равновесие. Композиционный центр. Средства гармонизации 

композиции, полярные пары 

Создает формальную композицию, выявляя в ней композиционный центр различными 

средствами – в графике, в тоне, в цвете, в рельефе, в объеме. Выполняет упражнения на темы 

«полярных отношений». Создает образные, динамичные композиции, раскрывая смысловую 

содержательность каждой из полярных пар в объеме 

Восприятие формы на плоскости и в пространстве 

Слушает, задает вопросы, изучает самостоятельно 

Виды композиции. Фронтальная композиция. Анализ художественного 

произведения.  

Выбирает художественное произведение. Изучает композиционную схему 

произведения. Выполняет упражнения, авторскую копию произведения, рельеф и объем в 

цвете 

Рельеф. Объем. 

Выбирает художественное произведение. Изучает композиционную схему 

произведения. Выполняет упражнения, авторскую копию произведения, рельеф и объем в 

цвете 

Принципы создания объемной композиции 

Основные приемы гармонизации композиции. Нюанс, контраст, тождество. Статика, 

динамика, Метр, ритм. Масштаб, пропорции в неформальной композиции. Приемы 

создания композиции с использованием ассоциативных рядов. Типология 

композиционных средств и их взаимодействие. 

Техники графики 

Техники ручной графики. Приемы подачи материала. Изучение зависимости образного 

звучания изображения от выбранного материала. Принципы создания линейного, 

пятнового, линейно-пятнового изображения. Основы проектной графики. 

Приемы создания гармоничной композиции в технике линейной графики. 
Материалы и инструменты, необходимые для графического решения работы. Характер 

композиционного звучания, взаимосвязь материала и образа композиции. 

Приемы пятновой графики 

Методы создания гармоничной композиции в технике пятновой графики. Материалы и 

инструменты пятновой и линейно – пятновой графики. Принципы гармонизации 

изображения, соразмерность, соподчиненность, гармоничность распределения пятна в 

композиции. 

 

Формируемые компетенции 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятиюинформации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-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-1);  

-владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-2);  

-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-3);  

-разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5);  

-ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

(ПК-6);  

 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать: приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; закономерности 

композиционного построения; способы компоновочной деятельности. 

Уметь: применять принципы композиционного построения объемных и 

пространственных форм; создания цельного, гармонично организованного произведения, 

наделенного художественным образом. 

Владеть навыками компоновочной деятельности; средствами композиции для создания 

гармоничного произведения. 

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен, курсовая работа 

Б.3.Б.3 Основы производственного мастерства  

  

Цели освоения дисциплины:  
Овладение знаниями о конструирование одежды,  размерной типологии населения 

и размерных стандартах, о методах конструирования и их классификации, умением 

разрабатывать чертежи базовых конструкций плечевых и поясных изделий на фигуры 

различного телосложения; изучением свойств различных текстильных материалов для 

правильного подбора составляющих пакет изделия 

 

 Содержание дисциплины : 

Конструирование женской одежды 

  Ассортимент, классифи-кация, функции, требования к одежды. Фигура человека как 

объект проектирования. Размерная характеристика тела человека, харак-теристика внешней 

формы 

 человека. Методы по-строения чертежей основ поясной одежды. Методы построения 

чертежей ос-нов плечевой одежды. Построение втачных рукавов. Построение воротников 

Конструктивное моделирование одежды 

 Изучение и анализ мо-дели. Конструктивное мо-делирование без измене-ния формы 

одежды. Конструктивное модели-рование с изменением силуэта. Конструктивное 

моделирование с измене-нием формы плечевого пояса. Моделирование втачных рукавов. 

Из-менение покроя рукава 

Конструирование  детской одежды 



 Общие сведения об ас-сортименте одежды для детей. Телосложение де-тей. Исходные 

данные для конструирования детской одежды. Методы пос-троения чертежей основ 

поясной и плечевой оде-жды 

Конструирование мужской одежды 

  Ассортимент, классифи-кация, функции, тре-бования к одежды. Фигура человека как 
объект про-ектирования. Размерная характеристика тела че-ловека, характеристика 
внешней формы тела че-ловека. Методы пос-троения чертежей основ поясной одежды. 
Методы построения чертежей ос-нов плечевой одежды. По-строение втачных рука-вов. 
Построение воротни-ков 
Конструирование из-делий для индиви-дуального потреби-теля 

 Особенности телосло-жения (фигур) заказчиков. Особенности конструкций  и методов 

построения для фигур с отклонениями 

Конструирование из-делий из различных материалов 

 Особенности конструиро-вания изделий из различ-ных материалов: кожи, за-мши, 

меха 

Конструирование верхней одежды 

 Разработка конструкций моделей различных ас-сортиментных групп 

Разработка конст-рукторской докумен-тации на швейные изделия 

 Разработка чертежей лекал деталей одежды. Градация лекал 

Цели и задачи сис-тем автоматизиро-ванного проектиро-вания  

 Системы автоматизации проектирования одежды, их задачи и концеп-туальные различия. 

Осо-бенности выполнения ос-новных этапов проекти-рования изделий в раз-личных САПР 

Формируемые компетенции 

ОК-1- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения ;  

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 

обосновывать свои предложения 

ПК-2- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-

конструктивного построения и основами академической живописи; приемами работы в 

макетировании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

;  

ПК-4 - способен к конструированию промышленных образцов, коллекций; 

способен подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его 

реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта 

ПК-5- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике 

ПК-6- ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования; способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические 

работы 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

Знать:   
Ассортимент одежды, требования к одежде; классификацию одежды; функции 

одежды; методы проектирования костюма; размерные признаки и методы их измерения; 



характеристику фигуры человека; методы построения чертежей основ поясной и плечевой 

одежды; разновидности покроев воротников. 

Общие сведения о получении, особенностях строения, свойствах, применении различных 

видов волокон; методы качественного распознавания волокон; виды пряжи, нитей, их 

структуру, свойства, методы определения и приборы; основные характеристики 

структуры тканей; свойства материалов, показатели их характеристик, методы и приборы 

для определения свойств различных материалов; требования и принципы выбора 

материалов для конкретного изделия; метод составления конфекционной карты для 

конкретного изделия; классификацию ассортимента различных материалов для 

изготовления одежды.  

Ассортимент, свойства материалов для одежды; способы обработки и сборки 

деталей и узлов швейных изделий из различных материалов, методы их выполнения; 

общие схемы сборки различных изделий; методы расчета технико-экономических 

показателей на обработку отдельного узла; методы составления технологической, 

инструкционной карт на обработку изделия, отдельного узла, составления графической 

модели на узел; принципы выбора оборудования, приспособлений малой механизации, 

режимов обработки изделия; достижения науки и техники, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области материаловедения, конструирования, технологии швейного 

производства, дизайна. 

Уметь:  

Уметь устанавливать объем и состав исходной информации для разработки 

чертежей конструкции одежды; разрабатывать чертежи базовых конструкций плечевых и 

поясных изделий, в том числе и муляжным методом на фигуры различного телосложения. 

Качественно распознавать волокна; определять толщину нитей и швейных ниток; 

определять вид и составлять схему переплетения тканей, характеристики структуры 

тканей; проводить испытания по определению показателей характеристик 

геометрических, механических, технологических, эксплуатационных свойств материалов; 

анализировать результаты, делать выводы и рекомендации; формулировать требования к 

материалам пакета костюма заданного вида; составлять конфекционную карту на 

составляющие пакета одежды; выбирать материалы для изделия. 

Подходить грамотно к выбору способов и режимов обработки узлов с учетом 

требований к узлу, свойств материалов, назначения одежды, применяемого оборудования; 

составлять схемы сборки изделия и на их основе технологическую последовательность 

обработки отдельных узлов и изделия в целом; инструкционную карту, графическую 

модель на обработку узла; определять на основе технико-экономического анализа 

оптимальный метод обработки узла изделия; изготовить самостоятельно отдельные узлы 

изделия легкого и верхнего ассортимента одежды; выбирать необходимое оборудование и 

приспособления малой механизации для обработки конкретного изделия; разбираться в 

вопросах стандартизации и определения качества одежды; работать с литературой и 

нормативно-технической документацией. 

            Владеть: 

Различными методами конструирования, их классификацией, методами  построения 

базовых основ различных видов одежды; методами выбора материалов для конкретной 

модели изделия на основе сформулированных требований; знаниями  по способам 

обработки и сборки деталей и узлов швейных изделий из различных материалов, методами 

их выполнения; методами выбора необходимого оборудования, приспособлений малой 

механизации, режимов обработки для  изготовления конкретного изделия; методикой 

работы со специальной литературой и нормативно-технической документацией. 

 

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен, курсовой проект 



 

Б.3. Б.4 Проектирование  

 

Цели освоения дисциплины: Сформировать у будущих дизайнеров представление о 

костюме как части коммуникации и значимой составляющей эстетической культуры 

личности. 

 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Цвет и фактура в проектировании коллекции моделей одежды. 

Разработка и применение цветовой композиции и фактуры в коллекции одежды 

Раздел 2. Проектирование коллекции моделей одежды на основе бионических форм. 

Разработка модуля на основе бионической формы методом комбинирования.  

 Раздел 3. Художественное оформление ткани на основе бионических форм. 

Разработка и применение узоров в качестве декора в коллекции одежды 

Раздел 4. Методы творчества, применяемые при проектировании костюма. Метод 

ассоциаций в проектирование костюма 

Разработка художественного образа с использованием  образно – ассоциативного метода в 

проектировании коллекции моделей одежды. 

Творческие источники, используемые при проектировании костюма. 

Раздел 5. Метод аналогии в проектировании коллекции моделей одежды. 

Метод проектирования коллекции одежды на основе использования чужого опыта 

проектирования, который служит отправной точкой для развития собственной коллекции 

дизайнера.  

 

Формируемые компетенции 

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  проектную  идею,  основанную  на  концептуальном, творческом  

подходе  к  решению  дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации   форм,   

структур,  комплексов   и   систем;   комплекс функциональных, композиционных 

решений; 

структур,  комплексов   и   систем;   комплекс функциональных, композиционных 

решений; 

ПК-4 способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  



ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  
 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

       Знать:  

Знать:  

- методику стилизации природных форм;  

- методику создания художественного, эстетического образа; 

- законы и художественные средства создания формы костюма, его образности и 

выразительности. 

Уметь: 

- понимать, что проектирование костюма относится к области архитектонического 

искусства; 

- подходить к созданию образа с позиции личности;  

- выразить идею при помощи художественных средств;  

- развивать эстетическую культуру личности средствами современного, светского 

костюма. 

- Владеть:  

- методами создания коллекции одежды в проектной деятельности. 

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен, курсовой проект 

 

Аннотации дисциплин вариативной части учебного цикла Б.3 

 

Б.3.В.1 Проектирование костюма 

 

Цели освоения дисциплины Сформировать представление о костюме как о части 

эстетической культуры личности и одном из средств коммуникации. 

 Освоить этапы создания костюма от идеи к воплощению. 

 Овладеть умениями планировать работу при создании индивидуального 

образа и коллекции. 

 Научиться оформлять свои идеи в визуальный ряд. 

 Научиться использовать различные художественные материалы в проектной 

графике. 

 Знать ассортиментный ряд одежды для всех возрастов и половозрастных 

групп. 

В результате освоения курса «Проектирование костюма» студенты должны знать 

значение и функции одежды. Понимать, что дизайн одежды или проектирование костюма 

относится к области архитектонического искусства. Знать методику создания 

художественного, эстетического образа. Подходить к созданию образа с точки зрения 

личности. Уметь выразить идею при помощи художественных средств.  

Содержание дисциплины. Развитие современного костюма, его место в искусстве. 

Цель и задачи художественного проектирования костюма. Основные этапы 

проектирования. 

Специфика костюмного дизайна. Значение моды в современном обществе. Фазы модного 

цикла.  Вещь (костюм) как художественная единица, которая несет в себе образность, 

выразительность, авторскую индивидуальность, и создается с позиции утилитарности и 



комфортности. Две группы пластических искусств (изобразительные, архитектонические). 

Функции архитектонического искусства. Этапы проектирования по Кантору.  Проектный 

образ. Понятия «Haute couture», «prêt-a-porter». Основные этапы проектирования; 

предпроектный анализ, разработка творческой концепции, определение задач дизайн - 

проекта. Методы проектирования. Творческие источники проектирования костюма. 

Практическая работа. Наброски, зарисовки, моделей одежды. Последовательность работы 

над проектом. Бумага, карандаш, тушь, перо, кисть. 

Значение и функции одежды. 

 Значение одежды. Функции одежды; Защитная, эстетическая, обрядово-символическая, 

социальная и т.д. Практическая работа. Наброски, зарисовки, копии одежды различного 

назначения. Бумага, карандаш, тушь, перо, кисть.  

Художественный и проектный образ в костюме 

Метафоричность художественного мышления. Раскрытие образа одного предмета 

через другой. Суть художественного образа – соединение несоединимого и благодаря этому 

раскрытие потаенных сторон реальных явлений. Специфика работы художника–дизайнера 

над поиском образности утилитарной вещи. Функционирование системы вещь–человек. 

Фантазии художника и требование целесообразности, продиктованным функциональным 

назначением предмета. Цель дизайна, опираясь на образный подход, создать комфортную 

предметную среду. Главная функция костюма. Логика строения человеческой фигуры и 

сущность одежды «второй кожи». Связь образа модели одежды с образом человека. 

Проектный образ – художественная модель, целостная, осмысленная, завершенная в своем 

строении художественная форма, имеющая предметно–выраженный смысл. Практическая 

работа. Зарисовки основных художественных форм в костюме. 

Стиль в моде. 

Стиль - это единство образной системы, выразительных средств, характеризующее 

своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства, будь то крупная 

художественная эпоха, отдельное художественное направление или манера отдельного 

художника. То есть стиль, - это единая художественная система создающая единый 

образно – пластический строй в произведениях архитектуры, изобразительного, 

декоративно-прикладного  искусства и дизайна. Стиль и стилизация. Стили ХХ века в 

моде. Практическая работа. Наброски фигуры различными материалами, стилизация 

наброска. 

Художественные системы в проектировании одежды. 

- Авторская художественная система  

- Художественная система «семейство» 

- Художественная система «гарнитур» 

- Художественная система «комплект» 

- Художественная система «ансамбль» 

- Художественная система «коллекция» 

Проектирование одежды различного ассортимента. 

Ассортиментные группы одежды.  

- Половозрастной признак  

- Сезонность 

- Функция 

- Стиль и образ 

Роль обуви и аксессуаров в композиции костюма. 

Виды обуви. Ассортиментные группы обуви. Типы обуви (домашняя, женская, мужская, 

модельная и т.д.).  

Аксессуар (от фр. аccesoire – принадлежность чего – либо, сопутствующее чему – либо) – 

второстепенная деталь произведения. Сумки, перчатки, очки, ремни и т.д. 



Схемы фигур. Пропорция и стилизация. 

Каноны пропорций человеческой фигуры. Понятие о конструктивных поясах. 

Схемы фигур. Пропорциональная фигура, стилизованная фигура. Стилизация как способ 

большей выразительности. Факторы, учитывающиеся при выборе стилизации. 

Проектирование единичной вещи 

Перед студентом стоит задача разработать самостоятельную, но взаимозаменяемую 

модель, дающую возможность творческого комплектования единичных изделий в 

художественную систему «комплект». Для этого зарисовывается модель, наиболее удачная 

по форме, конструкции и декору. На ее основе создается ряд вещей, каждая из которых 

может быть как самостоятельной вещью, так и комплектоваться в художественную 

систему. (Модели разрабатывается для промышленного производства). Формат 18х48, 

бумага, тушь, перо.  

Проектирование одежды на основе базовой   формы. 

Проектирование изделий в художественной системе «семейство». Различные варианты 

моделей на основе одной базовой форме. Используются следующие приемы 

проектирования; изменение пропорциональных отношений, изменение формы и 

конфигурации деталей, изменение местоположения деталей, различные отделки, 

фурнитура и т.д. Бумага 3 полосы формат 18х48, тушь, перо, кисть.  1-ая полоса плечевое 

изделие, 2-ая полоса юбка, 3-я полоса брюки.  

Формируемые компетенции:  

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  проектную  идею,  основанную  на  концептуальном, творческом  

подходе  к  решению  дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации   форм,   

структур,  комплексов   и   систем;   комплекс функциональных, композиционных 

решений; 

структур,  комплексов   и   систем;   комплекс функциональных, композиционных 

решений; 

ПК-4 способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 



методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения  дисциплины  

 Знать: приемы гармонизации форм костюма, закономерности композиционного 

построения; способы компоновочной деятельности. 

Уметь: применять принципы композиционного построения графических и объемных 

форм костюма; создания цельного, гармонично организованного произведения с ярко 

выраженным художественным образом.  

Владеть навыками компоновочной деятельности; средствами композиции для создания 

гармоничного произведения. 

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен, курсовой проект 

Б.3.В.2 История костюма и кроя 

Цель изучения дисциплины. Формирование у студентов знаний о происхождении и 

развитии одежды, истории развития формы и конструкции исторического и народного 

костюма, принципах ношения костюма, стилевых особенностях искусства 

рассматриваемой эпохи. 

Содержание дисциплины. Введение. История зарождения костюма. Костюм Древнего 

Египта Костюм Ассиро-Вавилонии и Персии. Одежда скифов Костюм Востока Античный 

костюм (костюм Древней Греции и Древнего Рима) Византийский костюм Костюм 

европейского средневековья Костюм эпохи Возрождения Западноевропейский костюм 

XVII в  

Западноевропейский костюм XVIII в. Русский светский костюм XVIII – XXвеков Русский 

народный костюм Советский костюм первой половины XX века Советский костюм второй 

половины XX века Современный костюм 

Формируемые компетенции:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);  

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь  

- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14); 

- 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-1); 

- владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет 

принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; (ПК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

- знать: о сущностных характеристиках (особенности формообразования и кроя, 

используемые материалы, цветовая гамма, отделочные элементы, обувь, головные уборы, 

прически и пр.) исторического, национального, современного костюма, принципах, 

этапах, условиях его формирования развития; о возникновении и развитии индустрии 



моды и ее основателях; об особенностях творчества ведущих мировых модельеров и 

Домах моды в разные исторические периоды; 

 - уметь: анализировать информацию, экстраполировать и цитировать ее в 

процессе создания современного, исторического или этнического костюма, обосновывать 

выбор материалов и способов формообразования, конструктивного и цветового решения 

костюма и его отдельных элементов;  

- владеть: знаниями о генезисе и специфических особенностях и исторического, 

национального и современного костюма разных стран, народов и способах применения 

этих знаний в проектной деятельности и личном творческом саморазвитии; 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

Б.3.В.3 Конструирование костюма 

Цель изучения дисциплины. Овладение основными понятиями, видами и 

приемами моделирования костюма с учетом особенностей фигуры. Освоение объемных 

форм моделирования. Пластика ткани и ее возможности.  

Содержание дисциплины. Введение. Общие сведения о дисциплине 

 Цели и задачи дисциплины «конструирование и моделирование костюма». Основные 

понятия, виды и приемы моделирования костюма. 
 Моделирование изделия с изменением силуэта 

 Параллельное и коническое расширение или заужение деталей на разных 

конструктивных уровнях, коническое расширение с драпировками 
Моделирование изделия с изменением формы плечевого пояса 
Разработка муляжным методом женского плечевого изделия с акцентом на горловину 
Моделирование изделия с изменением формы рукава 

 Разработка муляжным методом женского плечевого изделия с акцентом на втачные 

рукава 
. Моделирование покроя рукавов 

 Разработка муляжным методом женского плечевого изделия с акцентом на 

цельнокроеный рукав, рукав покроя реглан, комбинированный рукав 

Моделирование изделия сложных форм 

 Освоение объемных форм моделирования. Пластика ткани и ее возможности 

Формируемые компетенции 

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  проектную  идею,  основанную  на  концептуальном, творческом  

подходе  к  решению  дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации   форм,   



структур,  комплексов   и   систем;   комплекс функциональных, композиционных 

решений; 

структур,  комплексов   и   систем;   комплекс функциональных, композиционных 

решений; 

ПК-4 способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 
Знать: Основные понятия, виды и приемы моделирования костюма с учетом 
особенностей фигуры. 
Уметь: изготавливать макеты изделий в натуральную величину или в нужном масштабе; 
владеть приемами работ в материале; выполнять наколку моделей различных 
ассортиментных групп и моделей сложных форм без предварительного раскроя. 

Владеть различными методами моделирования. 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

Б.3.В.4 Макетирование костюма 

Цель изучения дисциплины. Формирование профессиональных практических навыков 

специалистов в области проектирования одежды, ознакомление с методами поиска 

объемно-пространственных форм одежды, осуществляемых путем наколки нетканых 

материалов и ткани на манекене. 

Содержание дисциплины. Предмет, методы и функции макетирования костюма. 

Макетирование как творческий способ поиска объемной формы на манекене или на 

фигуре человека. Материал для макетов. Значение и использования пластических свойств 

различных материалов. Манекен. Подготовка к работе. Конструктивные пояса, линии 

измерения и симметрии фигуры, их значение в создании макетов одежды. Виды и способы 

формирования объемной структуры костюма, поиск новых форм. Комбинаторика. 

Трансформация. Кинетизм. Создание безразмерной одежды. Создание одежды из целого 

плоского куска ткани. Выставочный макет. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  проектную  идею,  основанную  на  концептуальном, творческом  

подходе  к  решению  дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации   форм,   

структур,  комплексов   и   систем;   комплекс функциональных, композиционных 

решений; 

структур,  комплексов   и   систем;   комплекс функциональных, композиционных 

решений; 

ПК-4 способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

«Знать»:  

- область применения метода макетирования, технику безопасности при проведении 

наколки, условия и последовательность выполнения наколки;  

- принципы объемного формообразования, понятия тектоники материала и архитектоники 

объекта, функциональная взаимосвязь несущих и декоративных элементов сложной 

объемной формы;  

- исторические аспекты возникновения и развития видов и форм одежды, модные 

тенденции в одежде;  

- конструктивные средства решения различных современных форм и покроев одежды, 

влияние свойств материалов на форму и конструкцию, декоративные свойства тканей;,  

- специфику конструктивных поясов, линий измерения и симметрии фигуры, их значение 

в создании макетов одежды;  

- виды и способы формирования драпировок, складок, фалд и т.д.;  

- элементы моделирования отдельных частей костюма;  

- особенности изготовления макетов с применением различных материалов: бумага, бязь, 

флизелин, крафт;  

«Уметь»:  

- анализировать эскизы моделей, выполнять макеты объемных структур;  

- выбирать параметры модификации в соответствии с эскизом модели; использовать 

рациональные приемы макетирования;  

- выбирать материалы по физико-механическим и технологическим свойствам с учетом 

пластики формы, назначения и образного решения; использовать пластические свойства 

различных материалов;  

- подготовить манекен к наколке изделия любой сложности;  

- выполнять объемный макет изделия или костюма по выданным чертежам и 

фотографиям.  



«Владеть»:  

- исследовательскими и аналитическими способностями, делающими возможным 

изучение методов макетирования;  

- современными методами проектирования в дизайне костюма для поиска новых 

перспективных форм методом макетирования (масштаб, группировка, ритм, пластическое 

решение), комбинаторными возможностями интерпретации идеи коллекции в нескольких 

моделях-образцах, образованием объемной формы методом наколки;  

- способами разработки модели; проведения примерок макетов и изделий на манекене и 

фигуре человека; уточнения формы, пропорций и конфигурации модельных линий 

членения; устранения выявляемых в процессе примерки недостатков изделия в его 

конструкции;  

- конструктивными, комбинаторными и иные приемами, узлами и элементами общей 

композиции макета. 

 

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен 

Б.3.В.5 Технология швейных изделий 

 

Цель изучения дисциплины. Цель дисциплины «Технология швейных изделий» − 

изучить методы обработки, сборки и последовательность изготовления деталей, узлов 

швейных изделий. 

 

Содержание дисциплины.Общая характеристика оборудования для изготовления 

одежды: 

Технологическая характеристика и применение швейных машин и оборудования 

Технологические процессы изготовления накладных карманов в легкой одежде 

Технологические процессы изготовления карманов в швах в легкой одежде 

Технологические процессы изготовления прорезных карманов в легкой одежде 

Технологические процессы изготовления застежек в легкой одежде 

Технологические процессы изготовления воротников легкой одежде 

Технологические процессы изготовления низа рукавов в легкой одежде 

 Процессы изготовления швейных изделий: технологический процесс обработки и сборки 

бортов верхней одежды; 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 



ПК-3. Разрабатывать  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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

знать: 

 -методы начальной обработки деталей швейного изделия; 

 -методы сборки деталей и узлов швейного изделия; методы влажно-тепловой -

обработки и окончательной отделки швейного изделия; 

уметь: 

- составлять технологические карты на обработку швейных изделий; 

 -составлять технологическую последовательность изготовления плечевого -

швейного изделия верхнего ассортимента,  

-изготавливать швейные изделия. 

владеть: 

- терминологией ручных, машинных,  

-утюжильных работ по изготовлению швейных изделий. 

 

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен 

Б.3.В.6 Основы теории и методологии проектирования костюма 

 

Цель изучения дисциплины. Овладение знаниями концептуальных основ дизайна как 

особого вида проектной деятельности, направленной на создание гармоничного и 

эстетически ценного предметного мира; формирование мировоззрения дизайнера 

костюма, используя современный опыт и творческое наследие прошлого. 

 

Содержание дисциплины. 

 Введение в предмет. Виды современного дизайнерского творчества. Структура дизайна 

 Проектирование в дизайне костюма 

 Понятие дизайн-проектирования. Особенности творческого процесса. Творческие 

источники дизайна. Создание художественного образа. Эвристические методы, применяемые в 

дизайне костюма 

 Методы проектирования в дизайне костюма 

 Задачи и методы проектирования 

 Мода и костюм 

 Костюм, как система. Понятие и терминология моды. Элементы структуры и 

классификация функций моды. Анализ закономерностей развития моды и ее прогнозирование 

 



Формируемые компетенции: 

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

Знать:   
Историю становления и структуру дизайн-проектирования; основы творческого 

процесса; применение творческих источников при проектировании костюма; этапы 

создания художественного образа; о костюме как о системе; структуру и функции моды, 

закономерности развития моды и ее прогнозирование. 

Уметь: 

Выполнять действия, имеющие обобщѐнный смысл (сравнение, различие, анализ, 

синтез); создавать концептуальные образы на основе творческих источников. 

Владеть: 

Методами проектирования, эвристическими методами в дизайне костюма. 

 

Форма итогового контроля знаний –зачет,  

Б.3.В.7 Выполнение проекта в материале  

 

Цель изучения дисциплины. Приобретение студентами практических навыков и методов 

работы с авторскими моделями, создание которых требует от будущих специалистов 

определѐнных навыков и опыта работы с нетиповыми конструкциями, современными 



материалами, отделками. Освоение прогрессивных методов для выполнения проектных 

работ в материале. Особое внимание уделяется поиску и реализации нетиповых 

конструктивных и технологических решений, творческому подходу при создании 

оригинальных текстильных фактур, что создает основу дизайнерской практической 

деятельности, ориентированной на формирование новых потребительских свойств 

производимой продукции. 

 

Содержание дисциплины. Анализ предпроектной ситуации и разработка творческой 

концепции заданного ассортимента изделий;  

- Поиски вариантов технологической обработки авторского изделия  

- Выбор материалов для проектирования авторской модели одежды  

- Поиск техники и приемов выполнения отделки.  

- Поиск и разработка фактур поверхности текстильных материалов  

- Изготовление макета проектируемого изделия  

- Изготовление авторской модели в материале  

- Подготовка авторской модели к показу  

- Составление и анализ технического задания для проектируемой модели по теме 

«Комплект»  

- Поиски вариантов технологической обработки авторского комплекта  

- Выбор материалов для проектирования авторского комплекта  

- Поиск техники и приемов выполнения отделки.  

- Поиск и разработка фактур поверхности текстильных материалов  

- Изготовление макета проектируемого комплекта  

- Изготовление авторского комплекта в материале  

- Подготовка авторского комплекта к показу  

- Составление и анализ технического задания для проектируемой модели по теме 

«Ансамбль»  

- Поиски вариантов технологической обработки авторского ансамбля  

- Выбор материалов для авторского ансамбля  

- Поиск техники и приемов выполнения отделки.  

- Поиск и разработка фактур поверхности текстильных материалов  

- Изготовление макета проектируемого ансамбля  

- Изготовление авторского ансамбля в материале  

- Подготовка авторского ансамбля к показу 

 

Формируемые компетенции:  
ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 



ПК-3. Разрабатывать  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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин  

 

Знать: основные этапы развития костюма и моды в контексте развития дизайна в целом, 

творческие концепции в дизайне одежды; крупнейших мастеров, особенности их 

творческих концепций и их роль в развитии моды и дизайна.  

Уметь: самостоятельно подбирать и анализировать визуальную и текстовую 

информацию; выделять стилеобразующие элементы конкретного периода, дизайнера, 

страны, определять факторы влияния, исходя из визуальной информации.  

Владеть: навыками и быть в состоянии продемонстрировать полученные знания и 

применять их в процессе проектирования. Владеть навыками самостоятельной работы с 

литературой и источниками в сети Интернет, обрабатывать ее для подготовки к 

выступлениям на семинарах и подготовке творческих работ, для поиска информации об 

отдельных определениях, понятиях и терминах, темах, дизайнерах, модных стилях, 

периодах, направлениях. Использовать полученные знания для оценки явлений моды и 

произведений искусства; классифицировать информацию; грамотно и логично излагать 

учебный материал, вести дискуссию, формулировать свое отношение к проблеме; 

использовать свои знания в области информационных технологий для создания 

презентаций выступлений и творческих работ. 

Форма итогового контроля знаний –зачет, экзамен 

Б.3В.8 Материаловедение и конфекционирование материалов одежды 

Цель изучения  дисциплины – формирование знаний, умений и профессиональных 

компетенций в процессе изучения основных видов текстильных материалов, особенностей 

их строения, свойств, основных принципов конфекционирования материалов в пакете 

изделия; знакомство с системой комплексного изучения и прогнозирования опроса. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Общие принципы формирования пакета одежды. 

• Тема 2. Основные принципы формирования ассортимента материалов для одежды. 

• Тема 3. Ассортимент тканей. 

• Тема 4. Ассортимент и свойства трикотажных полотен и изделий. 

• Тема 5. Ассортимент и свойства нетканых полотен. 

• Тема 6. Ассортимент комплексных, пленочных материалов и кожевенно-меховых 

• Тема 7. Ассортимент и свойства подкладочных материалов. 



• Тема 7. Ассортимент и свойства подкладочных материалов. 

• Тема 8. Ассортимент и свойства прокладочных материалов. 

• Тема 9. Ассортимент и свойства утепляющих материалов. 

• Тема 10. Ассортимент и свойства скрепляющих материалов. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

знать: 

– классификацию материалов, используемых при изготовлении швейных изделий, 

– ассортимент материалов, 

– свойства материалов, 

– принципы формирования пакета одежды, 

– особенности проектирования и изготовления изделий из материалов различных 

способов производства, сырьевого состава, структуры и назначения. 

уметь: 

– Определять артикул по торговой классификации материалов; 

– проводить оценку и прогнозирование свойств конкретных материалов на основе знаний 

ассортимента, особенностей структуры и свойств представителей различных 

ассортиментных групп, 



– проводить наиболее оптимальный выбор материалов из всех возможных вариантов. 

владеть: 

 практические навыки научно-обоснованного выбора материалов на изделие с учетом его 

стилевой направленности, объемно-силуэтной формы, модельных и конструктивных 

особенностей, выбранных средств формообразования, методов стабилизации линейных 

размеров и формы, назначения, условий эксплуатации и других факторов. 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

Аннотации дисциплин по выбору учебного цикла Б.3 

Б.3. ДВ.1.2 Аксессуары в костюме 

Цель изучения дисциплины. Цель: овладеть многообразием способов и приемов 

создания стильных декоративных элементов (аксессуаров) с последующей возможностью 

дополнения ими проектируемого костюма 

Содержание дисциплины.  

Раздел 1. Исторические аналоги (из шедевров декоративно-прикладного искусства) и 

современные аксессуары: прорисовка и анализ 

Изучение и графическое отображение аналогов. Поиск максимально соответствующей 

изобразительной техники, средств выражения. Выявление и применение наиболее 

удачных способов подачи готовых образцов 

Раздел 2. Мелкая пластика: разработка комплекта аксессуаров   

 Изучение традиционных техник, применяемых в декоративно-прикладном искусстве, 

таких как: батик, валяние из войлока, работа с текстильными материалами, бисером, 

обработка натуральной кожи др. На их основе создание новых фактур. Выход на комплект 

аксессуаров, выполненный в материале 

Раздел 3. Крупная пластика: разработка серии аксессуаров 

Общие сведения об аксессуарах. Назначение и функции. Стилистические особенности, 

материалы для изготовления 

Раздел 4. Выполнение и подача авторского проекта 

Разработка и графическое отображение эскизов изделий. Исполнение в материале 

Формируемые компетенции  

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

ПК-2. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 



осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

Знать виды аксессуаров, используемые в одежде.    

Уметь анализировать обширное наследие и творчески перерабатывать собранный 

материал для создания новых аксессуаров.   

Владеть различными методами обработки исходного материала, комбинируя техники 

выполнения для достижения художественной выразительности изделия 

Форма итогового контроля знаний –зачет, курсовой проект 

Б.3. ДВ.1.2 Роспись ткани 

Цель освоения дисциплины: овладеть многообразием способов и приемов работы с 

текстилем с последующей возможностью применения его в проектировании.   

 

Содержание дисциплины. Художественная роспись тканей 

Технология основных видов и эффектов традиционного батика на образцах. Изготовление 

платка в технике батик  Лоскутная техника Вариации лоскутной техники («лоскутное 

шитье», «текстильная мозаика», «текстильный коллаж», «patchwork» и т.д.). Ткани и 

материалы. Схемы сборки лоскутов. Изготовление панно Основы ткачества 

История ткачества в коврах, шпалерах, гобеленах. Разновидности современного ткачества. 

Изготовление гобелена 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

ПК-2. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

Знать законы композиции текстильного рисунка во всем его многообразии и взаимосвязи 

с костюмом.   

Уметь: анализировать обширное наследие художественного текстиля и творчески 

перерабатывать собранный материал для создания новых произведений.   

Владеть технологией ручного ткачества и росписи.   



Форма итогового контроля знаний –зачет, курсовой проект 

Б.3. ДВ.2.1 Технология текстильных материалов 

Цель изучения дисциплины: формирование  у студентов профессиональных 

компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности 

средствами дисциплины «Технология текстильных материалов» соответствие с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 072500 Дизайн 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам;  

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ;  

- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;  

- подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных 

деталей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов;  

- классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве;  

- особенности строения, назначения и свойства различных материалов;  

- виды обработки различных материалов;  

- требования к качеству обработки деталей;  

- виды износа деталей и узлов;  

- классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов;  

- требования техники безопасности при хранении и использовании различных материалов 

Содержание дисциплины. Текстильные материалы. Трикотажные полотна и ткани 

Нетканые полотна. Отделка текстильных материалов.  Утепляющие материалы. 

Подкладочные, прокладочные, отделочные материалы и одежная фурнитура 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  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 комплексов, сооружений, объектов, способен 



подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

Знать: классификацию материалов, необходимых для создания промышленных образцов 

и коллекций,  способы их обработки,  принципы комплектов(ансамблей) одежда в едином 

колористическом и стилевом решении с учетом свойств выбранных материалов 

Уметь: решать проектную задачу с учетом знаний ассортиментной принадлежности и 

правил материалов в пакет изделия  

Владеть: методом анализа с учетом выявления свойств материалов и определения 

требований к решению дизайн-проектов, способностью синтезировать набор возможных 

решение задачи подходов к выполнению проекта, научнообосновывать свои предложения 

 

Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

Б.3. ДВ.2.2 Текстильное материаловедение 

 

Цель изучения дисциплины. формирование  у студентов профессиональных 

компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности 

средствами дисциплины «Текстильное материаловедение» соответствие с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 072500 Дизайн 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам;  

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ;  

- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;  

- подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных 

деталей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов;  

- классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве;  

- особенности строения, назначения и свойства различных материалов;  

- виды обработки различных материалов;  

- требования к качеству обработки деталей;  

- виды износа деталей и узлов;  

- классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов;  

- требования техники безопасности при хранении и использовании различных материалов 

 

Содержание дисциплины..  

Текстильных материалов: волокон и нитей, основами ткацкого, трикотажного, нетканого, 



отделочного производства, а также особенностями строения различных текстильных 

материалов: тканей, трикотажа, нетканых полотен. Рассматриваются классификации 

текстильных волокон и материалов, особенности строения волокно-образующих 

полимеров и влияние их молекулярной и надмолекулярной структуры на свойства 

волокон и элементарных нитей; получение, особенности строения и свойств основных 

натуральных волокон: хлопка, льна, шерсти, натурального шелка; общие принципы 

получения химических волокон и особенности получения, строения и свойств различных 

видов искусственных и синтетических волокон;основы процесса получения пряжи и 

особенности строения и свойств пряжи различных систем прядения; классификация, 

структура и свойства различных текстильных нитей; процесс формирования ткани на 

ткацком станке, классификация ткацких переплетений и их характеристика; основы 

трикотажного производства и классификация трикотажных переплетений; различные 

способы производства нетканых полотен и особенности их структуры; основные цели и 

процессы отделки материалов. 

. «Трикотажные полотна и ткани» 

Строение трикотажной петли – основного структурного элемента трикотажа. Виды 

трикотажных петель. Основные понятия в области трикотажа: петельный ряд и петельный 

столбик, поперечно-вязанный и основовязаный трикотаж. Подготовка сырья к вязанию. 

Основные органы петлеобразования: иглы, платины, нитеводитель. Особенности строения 

крючковых и язычковых игл. Трикотажный и вязальный способ петлеобразования, их 

сущность. Основные операции, осуществляемые при трикотажном и вязальном способах, 

последовательность их выполнения. Особенности образования основовязаного трикотажа. 

Виды трикотажных машин. 

 Классификация и характеристика трикотажных переплетений 

Принципы классификации трикотажных переплетений: деление на классы (главные, 

рисунчатые, производные), подклассы (поперечно-вязанные и основовязаные), группы 

(одинарные и двойные), виды. Характеристика переплетений различных классов, 

подклассов, групп и видов. Их влияние на внешний вид и свойства трикотажных полотен. 

«Нетканые полотна» 

Определение термина «Нетканое полотно». Этапы получения нетканых полотен. Выбор 

волокнистого сырья, основные операции по его подготовке. Способы формирования 

волокнистой ватки: механический, аэродинамический, электростатический и т.п., их 

сущность. Способы скрепления и упрочнения элементов структуры волокнистого холста 

или системы нитей: механические, физико-химические, комбинированные. Сущность 

наиболее распространенных способов скрепления и упрочнения элементов структуры 

волокнистого холста: вязально-прошивного, иглопробивного, клеевого. Характеристики 

структуры нетканых полотен с учетом способа их производства. 

 «Отделка текстильных материалов» 

Основные цели отделки текстильных материалов. Основные процессы отделки: очистка и 

подготовка (предварительная отделка), крашение, печатание, заключительная отделка. 

Сущность и особенности предварительной отделки тканей различного волокнистого 

состава. Очистка и подготовка х/б тканей: основные операции и их сущность. 

Отличительные особенности очистки и подготовки льняных тканей. Предварительная 

отделка шерстяных тканей: камвольных и суконных. Очистка и подготовка тканей из 

натурального шелка, искусственных и синтетических волокон. 

Крашение. Стадии процесса крашения. Сущность процесса крашения. Факторы, 

влияющие на степень закрепления красителя на волокне. Виды красителей. Особенности 

их применения, влияние на устойчивость окраски к различным физико-химическим 

воздействиям и свойства материалов. 

  «Утепляющие материалы» 

Основные характеристики длины волокон: длина, высота и протяженность. Влияние 

геометрических свойств волокон на свойства получаемой пряжи и выбор способа 



прядения. 

Механические свойства. Механические свойства при полном разрушении волокна и их 

характеристики: разрывная нагрузка, разрывное удлинение. Механические свойства 

волокон при нагрузках, меньше разрывных: полная деформация (удлинение) и ее 

составные части (компоненты): упругая, эластическая, пластическая деформации 

Физические свойства волокон: сорбционные (гигроскопические), тепловые, 

светостойкость, электрические и т.д. Гигроскопические свойства и их характеристики: 

фактическая влажность, нормальная влажность, кондиционная или нормируемая 

влажность, гигроскопичность. Тепловые свойства и их характеристики: тепло- и 

термостойкость, огнестойкость, морозостойкость. Светостойкость волокон. 

 «Подкладочные, прокладочные, отделочные материалы и одежная фурнитура» 

Подкладочные в одежде играет важную роль: она улучшает эксплуатационные и 

эстетические свойства одежды, предохраняя ее от изнашивания и загрязнения. 

Прокладочные материалы используются для изготовления верхней одежды как прокладки 

в бортах,  воротнике рукавах и частях одежды с целью лучшего сохранения формы 

изделий. Швейные нитки являются основным материалом для соединения деталей 

одежды, однако могут служить и в качестве отдельного материала. Клеевые материалы  в 

швейном производстве применяют давно. Разработана клеевая технология соединения 

деталей одежды, внедрение которой повышает производительность труда. 

 

Формируемые компетенции. 

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  

 



 Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

Знать: классификацию материалов, необходимых для создания промышленных образцов 

и коллекций,  способы их обработки,  принципы комплектов(ансамблей) одежда в едином 

колористическом и стилевом решении с учетом свойств выбранных материалов 

Уметь: решать проектную задачу с учетом знаний ассортиментной принадлежности и 

правил материалов в пакет изделия  

Владеть: методом анализа с учетом выявления свойств материалов и определения 

требований к решению дизайн-проектов, способностью синтезировать набор возможных 

решение задачи подходов к выполнению проекта, научнообосновывать свои предложения 

 
Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

 

Б.3. ДВ.3.1 Проектирование эксклюзивных моделей  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов 

образования: 

знания:  на уровне представлений влияния моды на тенденции развития ассортиментных 

групп швейных изделий, теоретических основ композиционного построения, законов и 

методов формообразования швейных изделий, на уровне представлений внешней формы 

тела человека, разверток чертежей деталей одежды, методов моделирования новых 

образцов одежды; на уровне воспроизведения изображений творческих источников ;на 

уровне понимания назначения и функций различных видов коллекций одежды, умения: 

выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с тематикой, 

разрабатывать модели одежды с использованием различных творческих источников         

навыки:                   линейно-конструктивного построения приемами графического 

моделирования, основными методами получения, хранения, переработки информации 

 

Содержание дисциплины. 

Эксклюзивные модели. Основные понятия. 

Роль творческого источника в проектировании эксклюзивных моделей.  

Выбор творческого источника:- архитектурные сооружения;-исторические эпохи; 

-художественные произведения;-литературные произведения;-флора и фауна; 

-другие творческие источники. 

Авангард в искусстве. 

Русский авангард в искусстве 20 в. 

Цикличность моды и инновации. 

Неотехнологический дизайн. 

Новое в проектировании одежды 20 в. 

Методы проектирования одежды в современном дизайне. 

Самые знаменитые авангардисты моды. 

Поиск инноваций в создании эскиза и в проектировании одежды. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

   Знания -        

   влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий, 

теоретические основы композиционного построения, законы и методы формообразования 

швейных изделий, основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики, основные законы 

 изображения фигуры человека 

  Умения- 

 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с тематикой, 

разрабатывать модели одежды с использованием различных творческих источников, 

выполнять рисунки с использованием места построения пространства на плоскости, 

Навыки- 

 линейно-конструктивного построения, приемами графического моделирования, 

основными методами, способами и средствами получения и хранения и переработки 

информации. 

 
Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

Б.3. ДВ 3.2 Проектирование одежды на индивидуальную фигуру 

 

Цель изучения дисциплины. Целью освоения дисциплины является достижение 

следующих результатов образования: 



знания:  на уровне представлений влияния моды на тенденции развития ассортиментных 

групп швейных изделий, теоретических основ композиционного построения, законов и 

методов формообразования швейных изделий, 

на уровне представлений внешней формы тела человека, разверток чертежей деталей 

одежды, методов моделирования новых образцов одежды; 

на уровне воспроизведения изображений творческих источников; 

на уровне понимания назначения и функций различных видов изделий на 

индивидуальную фигуру,  

умения: выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой, разрабатывать модели одежды с использованием различных творческих 

источников  

навыки: линейно-конструктивного построения приемами графического моделирования, 

основными методами получения, хранения, переработки информации 

 

Содержание дисциплины. Размерная типология населения. 

Пропорциональное строение тела человека с учетом законов гармонизации. 

Основные цели построения рациональной размерной типологии. Размерные 

антропологические стандарты- средние значения размерных признаков для каждого типа 

фигур, рассчитанные от одного, двух или более размерных признаков, занесенные в 

специальные таблицы. 

Характеристика внешней формы женской фигуры. 

Центральной опытно-технической швейной лабораторией разработана 

антропоморфологическая классификация типов женских фигур, которая учитывает 

степень деления. Данная классификация рассматривает фигуру человека во фронтальной и 

профильной проекциях. Определение психофизических и социальных особенностей 

потребителя в зависимости от возраста, уровня культуры и образования. 

Характеристика внешней формы мужской фигуры. 

Классификация типов телосложения мужчин по классификации В.В. Бубновского. 

Основные типы- грудной, мускульный, брюшной. Виды осанки. 

Характеристика внешней формы детской фигуры.  

Тотальные признаки формы тела ребенка: длина тела(рост), периметр(обхват) груди, 

масса. Возрастная изменчивость пропорций тела ребенка. Типы телосложения ребенка. 

Осанка и другие морфологические признаки внешней формы ребенка. 

Понятие о форме костюма. 

Зависимость формы костюма от технологических и.экономических условий современного 

машинного производства одежды. Стабильные и мобильные  факторы формы. Уровни 

исследования формы костюма( материально-декоративный, уровень прибавок на свободу 

облегания, сируктурный уровень, уровень пластики фигуры). 

.Процесс формообразования в костюме. 

Связь формообразования с последовательным изменением и накоплением качественных и 

количественных признаков формы во времени и пространстве. Закономерности развития 

формы. Силуэты основные и производные.  

Взаимосвязь размеров, формы и конструкции одежды с размерами тела человека и 

свойствами материалов. 

Система прибавок и припусков, используемых при конструировании одежды. 

Характеристика конструктивных прибавок и их составляющих- прибавки на свободное 

облегание, минимально-необходимой, прибавки к основе, физиолого-гигиенической, 

динамической, декоративно-конструктивной, прибавки на пакет, композиционной 

прибавки.  

 

Формируемые компетенции: 

ОК-3. Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 



ОК-1-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения);  

 ПК-1. Анализировать  и определять 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. Владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции 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 (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и 

верстки. 

ПК-3. Разрабатывать  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 комплексов, сооружений, объектов, способен 

подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять основные экономические расчеты проекта ;  

ПК-5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике;  

ПК-6 ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

;  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

 

Знания -    влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий, теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования швейных изделий, основные законы перспективы и распределения 

света и тени при изображении предметов, приемы черно-белой графики, основные законы 

 изображения фигуры человека 

Умения- выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой, разрабатывать модели одежды с использованием различных творческих 

источников, выполнять рисунки с использованием места построения пространства на 

плоскости, 

Навыки- линейно-конструктивного построения, приемами графического моделирования, 

основными методами, способами и средствами получения и хранения и переработки 

информации. 

 
Форма итогового контроля знаний –экзамен 

 

 

 

 

Б.3. ДВ.4.1. Рекламное дело 



 

Цели освоения дисциплины: изучить возможности графического дизайна в рекламной 

деятельности; освоить наиболее эффективные технологии создания рекламы. 

 

Содержание дисциплины. Цели, задачи и средства рекламной деятельности. 

История и теория рекламы. Реклама и современные коммуникационные средства 

Копирайт. Реклама и политика государства. Графический дизайн как основной 

инструмент рекламы. Креатив. Проблема визуализации рекламы. Фокус-группа: проблема 

оценки и прогнозирования работы дизайнера 

 

Формируемые компетенции: 

 

ОК-14-осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации 

ОК-6  стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

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  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

 

Знать: цели, задачи и средства рекламной деятельности в ее социально-

психологическом, экономическом и эстетическом многообразии; историю и теорию 

рекламы; основные способы и средства визуализации информации;  особенности 

графического дизайна как основного инструмента рекламы; что такое копирайт и креатин. 

Уметь: планировать рекламную деятельность, оценивать и прогнозировать 

результаты работы дизайнера; использовать возможности графического дизайна как 

основного инструмента рекламной деятельности. 

Владеть: основными средствами художественно-графической визуализации 

рекламной деятельности; наиболее эффективными технологиями производства в рекламе; 

методикой рекламной деятельности; правовыми основами коммерческой рекламы; 

критериями эффективности рекламной деятельности; возможностями Интернета в 

практической рекламной деятельности. 

 

 
Форма итогового контроля знаний –зачет  

 

Б.3. ДВ.4.2 Веб- дизайн 

 

Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины «Веб-дизайн» является 

овладение методологией, принципами и средствами веб-дизайна, методикой 

проектирования веб-ресурсов. 

Цель проекта – познакомить учащихся с основами процесса создания Web-страниц, 

а также научить использованию современных дизайн - технологий оформления сайтов и  

научить размещению сайта в сети Интернет. 

 
Содержание дисциплины. 

Тема: Вводная беседа. Общие сведения о гипертекстовых системах. Предпосылки 

появления гипертекста; понятие гипертекста и гиперграфики. 

Тема: Гипертекстовые системы различного назначения; топология гипертекстовых 

систем; веб-интерфейс. 

Тема:  Виды веб-сайтов. Понятие веб-сайта. История создания сайта. 



Тема: Классификация веб-сайтов по характерным 

признакам; система навигации сайта; понятие и функции веб-дизайна. 

Тема:  Основы дизайна веб-сайтов. Дизайн-концепция веб-сайта; композиция веб-сайта; 

элементы композиции веб-сайта. 

Тема: Особенности восприятия информации с 

экрана монитора, учитываемые в веб-дизайне. 

Тема: Верстка веб-сайта.Понятие вѐрстки веб-сайта; типы вѐрстки: блочная, фреймовая, 

табличная; учѐт типа вѐрстки при разработке дизайна веб-страницы. 

Тема:  Особенности веб-графики.Цветовые модели, используемые в веб-графике; форматы 

хранения изображений для веб, критерии выбора формата хранения графических данных. 

Тема: Программное обеспечение веб-дизайна 

Графические редакторы, специализированные для работы с растровой и векторной веб-

графикой.  

Тема:  Веб-редакторы (ПО для создания веб-страниц). 

Тема: Анимация на веб-страницах.Виды и функции анимации на веб-странице. 

Тема: Технологии, применяемые для добавления анимации на веб-страницу. 

Тема: Создание анимированных Интернет-баннеров. Понятие интернет-баннера. 

Тема: Технологии изготовления анимированных баннеров; сценарий интернет-баннера. 

 

Формируемые компетенции. 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

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-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-5. Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин 

 

знать: 

– основы иллюстрирования; 

– основные правила работы с цветом, подбора гармоничных оттенков; 

основные принципы верстки, включающие работу с текстовыми блоками, компоновку 

текста и изображений на странице; 

- особенности веб-графики; 

-   основы композиции веб-сайтов; 

- методологию проектирования внешнего вида элементов веб-страниц (интернет-

баннеров, пиктограмм и пр.) и интерфейсов гипертекстовых систем различной категории; 

- назначение и основной функционал инструментальных средств веб-дизайна; 

- нормы, правила, ограничения и требования, связанные с использованием и  

распространением информационных продуктов в компьютерных сетях. 

уметь: 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 



- анализировать и определять требования к дизайн-проекту; составлять подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных 

решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 

предложения. 

- проектировать внешний вид веб-страниц и отдельных элементов сайта; 

- аргументировано выбирать наиболее эффективные средства для их создания. 

владеть: 

- инструментами и средствами создания веб-страниц, элементов веб-дизайна; 

- методикой обобщения и анализа информации, постановки цели и выбора путей еѐ 

достижения при выполнении задач веб-дизайна; 

- методами и средствами решения правовых задач, связанных с публикацией,  

использованием и распространением в веб-сети произведений - объектов авторского 

права, и иной информации; 

- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;  

-  способностями к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор 

документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

 
Форма итогового контроля знаний –зачет  

 

Б.4.  «Физическая культура» 
 

Цель изучения 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 жизни и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины. 

Основные блоки дисциплины: 

- физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

-  социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания;  

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;  

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе;  

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий;  

- профессионально-прикладная физическая подготовка будущих бакалавров.  

 

Формируемые компетенции:  

способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

-осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);  

-осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-14);  



-ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для 

интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной 

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое 

самосовершенствование (ОК-15).  

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины 

История. Концепции современного естествознания. Безопасность жизнедеятельности. 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплин  

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- 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. 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни и стиля жизни; 
- выполнять  индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки  и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте;  

- методами   физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 

уровня  физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;  

- навыками      практического      использования экономико-математических методов в 

управлении проектами; 

- навыками   решения   комплекса   экономических   задач и проведения вариантных 

расчетов при выборе управленческих решений при управлении проектами. 

 

Форма итогового контроля знаний – зачет 

 

 

Аннотация  рабочей программы учебной практики по ОП  ВПО бакалавриата  по 

направлению  072500.62  - Дизайн и 

  профилю «Дизайн костюма» 

 

1. Цели учебной практики профиля 072500.62 – Дизайн  



 

 Целями учебной практики, состоящей из пленэрной и музейной частей,  являются 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

«Рисунок», «Живопись» и знакомство с экспозициями музеев и выставок (желательно с 

дизайнерским уклоном) с последующим отчетом. Завершается практика коллективным 

просмотром работ. 

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики  являются: повышение изобразительной культуры 

посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными 

видами графики; анализ просмотренных работ и прослеживание эволюции 

формообразования. 

Практика способствует художественному осмыслению произведения искусства и 

логическому анализу их содержания.  

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

  знать: теоретические курсы специальных дисциплин, способствующих комплекс-

ному формированию профессиональных компетенций;  

уметь: выбирать методы изображения пейзажей и малых архитектурных форм и 

анализировать просмотренные произведения искусства; 

владеть: навыками свободного владения различными видами графики. 

3. Место учебной практики в структуре ООП профиля 072500.62- Дизайн  

Учебная практика базируется на компетенциях и умениях, формируемых при 

изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического, математического и 

профессионального циклов, и предшествует изучению профессиональных спецкурсов, 

производственной практики,  и выполнению выпускной квалификационной работы. 

Учебная практика представляет собой учебные занятия, ориентированные на 

профессионально-практическую подготовку студентов и способствует комплексному 

формированию профессиональных компетенций. 

 Учебная практика проводится последовательно по мере изучения учебных 

дисциплин, являющихся теоретической основой для разработки и осуществления 

конкретных практических задач. Базовыми дисциплинами для практического обучения 

студентов являются: история отрасли, история искусств, рисунок и живопись. 

Учебную практику  проходят студенты после завершения учѐбы на первом курсе. 

Основной задачей  учебной практики является – приобретение устойчивых знаний, 

умений и навыков в строгом соответствии с квалификационной характеристикой 

дизайнера.  

 4.Формы проведения учебной практики  

Формой проведения учебной практики профиля 072500.62 Дизайн среды является – 
пленэрная и музейная. 

4. 1. Место и время проведения учебной практики 
Местом проведения учебной практики профиля 072500.62 Дизайн является: 
1. Городская среда – улицы, парки, скверы, жилая застройка, памятники 

архитектуры; 
2. Деревенская среда – улицы, жилая застройка, памятники архитектуры, отдельные 

архитектурные объекты 
 Время проведения учебной практики – 2 недели. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения учебной практики 
В результате прохождения  учебной практики обучающийся  приобретает следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 



-готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

-способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

-умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);  

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-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 -1); 

-владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 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 современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); 

основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2); 

 

Формы промежуточного контроля знаний - отметки руководителей в дневнике 

практики 

Форма итогового контроля знаний - зачет (защита отчета о практике) 

 

Аннотация  рабочей программы музейной практики по ОП ВПО бакалавриата  по 

направлению  072500.62  - Дизайн и 

профилю «Дизайн костюма» 

 

Целями музейной практики являются углубление профессиональных навыков в области 
дизайна и изобразительного искусства; изучение объектов архитектурной среды г. 
Махачкалы, имеющих культурно-историческую ценность; создание банка обмерных 
чертежей, которые могут использоваться как материал для реставрационных и научно-
исследовательских работ, а также как методические пособия в учебном процессе. Задачи 
музейной практики 

1. Задачами музейной практики является: 

формирование профессиональных умений и навыков, обеспечивающих успешное 

овладение ООП ВПО по направлению 072500 «Дизайн»; 

 натурное изучение стилевых направлений формирования объектов предметно-

пространственной среды; 

 изучение методов выполнения архитектурных обмеров; 

 получение практических навыков, необходимыми для проведения архитектурных 

обмеров; 

 овладение принципами графического представления архитектурных обмеров. 

В результате прохождения музейной практики студент должен: 

  знать: теоретические курсы специальных дисциплин, способствующих комплекс-

ному формированию профессиональных компетенций;  

уметь: выбирать методы изображения пейзажей и малых архитектурных форм и 

анализировать просмотренные произведения искусства; 

владеть: навыками свободного владения различными видами графики. 

 



2. Место музейной практики в структуре ООП профиля 072500.62- Дизайн 
среды 

Музейная практика является составной частью ООП ВПО профессиональной 

подготовки по направлению 072500 «Дизайн». Как правило, практика проводится в 

летний период после завершения теоретического обучения и сдачи экзаменационной 

сессии. Практика направлена как на углубление навыков в области изобразительных 

искусств, так и на ознакомление с профильными музеями. 

Музейная практика базируется на изучении следующих дисциплин: Пропедевтика, 

Проектирование, История культуры и искусства, Рисунок, Живопись, Технический 

рисунок,  

 4.Формы проведения музейной практики  

Форма проведения музейных практик представляет собой чертежные работы, 

зарисовки, копии картин с оригиналов.  Организация работ в период практики: по 

полученному заданию студенты,  производят обмер архитектурного сооружения в 

городской среде. Результаты обмеров оформляются в виде "крок"- натуральных обмерных 

зарисовок. Кроки являются основными документами, по которым составляются обмерные 

чертежи. После проверки  руководителем крок, студенты приступают к выполнению 

готовых чертежей в учебных лабораториях. Параллельно с этой работой студент, начиная 

с 2 недели делает копии графического антуража. Также студенты выполняют 

исследовательскую работу по объекту: изучают историю создания, делают 

искусствоведческий анализ. С этой целью они направляются для исследовательской 

работы в музеи, библиотеки, краевые архивы. 

Практика завершается представление отчета о выполненной работе, который 

защищается на кафедре. 

4.1. Место и время проведения музейной практики 

Как правило, практика проводится в летний период после завершения 

теоретического и практического курса обучения и сдачи экзаменационной сессии. 

Музейная практика проводится на базе ИФиП на кафедре «Теория и практика 

дизайна» Работа выполняется по зданиям кафедры, а также городского музея, объектами 

практики являются исторические здания г. Махачкалы. Обмерные лабораторные работы 

проводятся в городской среде, архивные работы в музеях, библиотеках, архивах, 

обработка данных в лабораториях ИФиП. 

Местом проведения музейной практики профиля 072500.62 Дизайн является музеи и 
выставочный комплекс. Время проведения учебной практики – 2 недели. 

 
10. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения музейной  практики 
В результате прохождения  учебной практики обучающийся  приобретает следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

-готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

-способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

-умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);  

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-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 -1); 

-владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 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 современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); 

основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2); 

 

Формы промежуточного контроля знаний - отметки руководителей в дневнике 

практики 

Форма итогового контроля знаний - зачет (защита отчета о практике) 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики по ОП ВПО  

бакалавриата  по направлению   072500.62  - Дизайн и 

профилю «Дизайн костюма» 

 

 1.Цели производственной практики профиля 072500.62- Дизайн среды 
Целями производственной практики являются: закрепление и углубление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных при изучении специальных дисциплин; 

приобретение опыта профессиональной деятельности с применением изученных 

технологий. 

 

2.Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: изучение технической оснащенности 

процессов дизайн-проектирования в соответствии с профилем подготовки; формирование 

навыков разработки технологической документации на проект; ознакомление с 

комплексной системой управления качеством выполнения коллекции; сбор информации 

для курсового проектирования. 

 

          3.Место производственной практики в структуре ОП бакалавриата 

Производственная практика базируется на компетенциях и умениях, формируемых 

при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического, математического 

и профессионального циклов. Полученные знания, умения и навыки могут быть 

использованы на преддипломной практике и при выполнении курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика предусматривает самостоятельное изучение 

организации  процессов на всех этапах дизан-проекта (в соответствии с профилем подго-

товки), приобретение практических навыков  и сбор материалов для выполнения 

курсового проекта и выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: структуру дизан-организации, его производственную программу, комплексную 

систему управления качеством проектирования; состав и содержание технической 

документации, сопровождающей каждый из этапов дизайн-проекта; 

уметь: отслеживать ход производственного процесса, обеспечивать бесперебойную 

работу исполнителей операций. 



владеть: терминологией дизайн-проектирования. Производственная  практика базируется 

на компетенциях и умениях, формируемых при изучении дисциплин профессионального 

цикла, и предшествует выполнению выпускной квалификационной работы. 

 Базовыми дисциплинами для практического обучения студентов в 6 семестре  

являются: технический рисунок, цветоведение и колористика, история стилей и 

пропедевтика,  

Базовыми дисциплинами для практического обучения студентов в 6 семестре  

являются: академический рисунок и живопись,  проектирование, проектирование 

костюма, выполнение проекта вматериале.  

Производственную  практику  проходят студенты после завершения учѐбы на 3 
курса.  

 
4.Формы проведения производственной практики 

Формой проведения производственной практики бакалавриата 072500.62 –Дизайн 
среды является лабораторная и производственная.  

 
4.1.Место и время проведения производственной практики 

Местом проведения производственной практики бакалавриата 072500.62 - Дизайн 
являются  базы прохождения практики, Лаборатория национального костюма ГБУ «Дом 
дружбы», Модельное агентство «Миледи», Центр моды и дизайна «Гала», Дизайн-студия 

«Силуэт», ателье «Грата», 
 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки, умения в соответствии с профилем подготовки – 

Дизайн среды.  

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

-способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

-умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);  

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-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 -1); 

-владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции 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 современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и 

моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и 

технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); 

основными правилами и принципами набора и верстки (ПК-2); 

-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-3);  

-способен к конструированию комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить 



полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта (ПК-4);  

-разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике (ПК-5);  

-ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

(ПК-6);  

-в совершенстве владеет компьютерными технологиями, компьютерным 

проектированием, средствами визуализации эскизной и расчетной частей проекта (ПК-7);  

 

Формы промежуточного контроля знаний - отметки руководителей в дневнике 

практики 

Форма итогового контроля знаний - зачет (защита отчета о практике) 

 


	105114

