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МОДУЛЬ 1. БРЕНДИНГ: ДИЗАЙН ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ 

Конструирование одежды по европейским методикам. 

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
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Распределение часов дисциплины по семестрам    
Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

   

Недель      
Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 12 12 12 12    
Практические 20 20 20 20    
Итого ауд. 32 32 32 32    
Контактная 

 
32 32 32 32    

Сам. работа 40 40 40 40    
Итого 72 72 72 72      
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Подготовка специалиста, способного в условиях производства правильно и творчески решать вопросы, связанные с 

разработкой ассортимента и конструированием изделий легкой промышленности; 
1.2 Изучение теоретических основ и получение практических навыков проектирования технологичных, экономичных, 

соответствующих направлению моды, конкурентоспособных изделий высокого качества. 

      
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. К освоению дополнительной профессиональной программы «Дизайн и проектирование бытовой техники» 
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. (Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326). 

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

ПК-1.1: способностью конструировать изделия легкой промышленности в соответствии с требованиями эргономики и 
прогрессивной технологии производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и эстетических 

качеств 

ПК-1.3: способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при конструировании изделий 
легкой промышленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1 принципы промышленного проектирования одежды; 

приемы конструирования одежды; влияние параметров структуры материала, его фактуры, художественно- 
колористического оформления и свойств  на эстетическое восприятие изделий и их качеств; 
стандарты и технические условия; основные проблемы научно-технического развития легкой промышленности; 
методики по оценке причин возникновения дефектов и брака выпускаемой продукции. 

3.2 Уметь: 
3.2 применять новые методы конструирования при проектировании новых моделей одежды; 

использовать методы исследования структуры и свойств материалов и их взаимосвязь, методы оценки качества 
материалов, оценивать соответствие свойств материалов нормам; работать с нормативной и технической 
документацией, регламентирующей строение и свойства материалов, методы их испытания, нормы показателей, 
определение сортности материалов; 
работать со стандартами; 

3.3 Владеть: 
3.3 навыками разработки конструкции с учетом эстетических, эргономических и экономических требований к 

проектируемой модели; 
методами сравнительной оценки показателей качества с нормативными данными и повышения 
конкурентоспособности изделий легкой промышленности; 
методиками разработки вариантов конструктивного построения и выбора оптимального варианта проектируемой 
модели, промышленного проектирования новых моделей одежды, оценки технологичности конструкции. 
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МОДУЛЬ 2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
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Недель      
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Контактная 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью освоения дисциплины Макетирование одежды сложных форм является формирование профессиональных 

качеств выпускника, ориентированных на умение выразить концепцию костюма в трехмерном пространстве, 
отобразив любую форму видимого или воображаемого мира за рамками плоскостных проекций. 

1.2 Задачи освоения дисциплины 
1.3 - изучение принципов художественно-композиционной организации трехмерных объектов (одежды); 
1.4 - изучение специфики использования законов композиции в объемном проектировании костюма; 
1.5 - формирование умения использовать свойства материалов при решении проектных задач с учетом технологических 

приемов формообразования; 
1.6 - формирование и развитие навыков создания объемно-пространственных структур костюма. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

К освоению дополнительной профессиональной программы «Дизайн и проектирование бытовой техники» допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. (Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326). 

  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1.2: способностью оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение качества 
продукции 

ПК-1.3: способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при конструировании изделий 
легкой промышленности 

УП: vd290305-19-ПИЛП.plx  стр. 3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1 - основы проектной графики, основы теории и методологии проектирования; 

- способы создания объемно-пространственной формы объектов дизайна; 
- основы материаловедения 

3.2 Уметь: 
3.2 - работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 

- разрабатывать объемно-пространственную форму костюма на уровне макета; 
- воссоздавать формы дизайнерских объектов по чертежу 

3.3 Владеть: 
3.3 - приемами макетирования и моделирования формы; 

- практическими приемами и средствами по формированию объемно-пространственных структур 
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МОДУЛЬ 3. ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА К 
ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

Передовые технологии в проектировании изделий 
легкой промышленности. 

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Технологии, конструирование и оборудование 
 Учебный план        
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 Программу составил(и): к.т.н., доцент кафедры ТКиО, Приходченко Оксана Валентиновна 

     
            

Распределение часов дисциплины по семестрам    
Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

   

Недель      
Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 12 12 12 12    
Практические 10 10 10 10    
Итого ауд. 22 22 22 22    
Контактная 

 
22 22 22 22    

Сам. работа 10 10 10 10    
Итого 32 32 32 32      
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью преподавания дисциплины  является изучение основных положений технологии швейного производства и 

задач швейной промышленности. 
1.2 Цели и задачи дисциплины:Изучение технологических процессов производства изделий легкой промышленности и 

получение навыков изготовления изделий легкой промышленности с применением современных инновационных 
технологий; 

1.3 Подготовка современного высокообразованного специалиста, знающего состояния и перспективы развития 
профильной и смежных отраслей, нормативно-техническую документацию и правила её оформления. 

      
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

К освоению дополнительной профессиональной программы «Дизайн и проектирование бытовой техники» допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. (Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326). 

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

ПК-1.1: способностью конструировать изделия легкой промышленности в соответствии с требованиями эргономики и 
прогрессивной технологии производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и эстетических 

качеств 

ПК-1.2: способностью оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение качества 
продукции 

ПК-1.3: способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при конструировании изделий 
легкой промышленности 

Знать: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1 терминологию,принятую в отрасли, основы технологии и современные методы изготовления изделий легкой 

промышленности принципы подготовки, планирования и эффективного управления процессами технологии 
3.2 Уметь: 

3.2 составлять техническую документацию на процессы изготовления  изделий легкой промышленности. работать  с 
современными видами промышленного оборудования и компьютерной техникой, осуществлять сбор и анализ 
информационных исходных данных для проектирования изделий легкой промышленности, производить расчет и 
проектирование деталей, изделий и технологических процессов легкой промышленности в соответствии с 
техническим заданием, проводить  анализ, оценку, планирование затрат и эффективное использование основных и 
вспомогательных материалов 

3.3 Владеть: 
3.3 навыками разработки новых прогрессивных технологических процессов изготовления швейных изделий, в том 

числе на основе применения компьютерной техники и современной технологии 
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МОДУЛЬ 3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Итоговая аттестация (собеседование). 

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Технологии, конструирование и оборудование 
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Распределение часов дисциплины по семестрам    
Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

   

Недель      
Вид занятий УП РП УП РП    

Практические 4 4 4 4    
Итого ауд. 4 4 4 4    
Контактная 

 
4 4 4 4    

Итого 4 4 4 4      
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Итоговая аттестация для слушателей, завершающих обучение по ДПП профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, является обязательной и проводится в целях оценки качества освоения ДПП и 
соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

1.2 К итоговой аттестации допускается слушатель, выполнивший учебный план  по ДПП в полном объеме и не 
имеющий академической задолженности. 

      
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К освоению дополнительной профессиональной программы «Дизайн и проектирование бытовой техники» допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. (Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326). 

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

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

ПК-1.1: способностью конструировать изделия легкой промышленности в соответствии с требованиями эргономики и 
прогрессивной технологии производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и эстетических 

качеств 

ПК-1.2: способностью оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение качества 
продукции 

ПК-1.3: способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при конструировании изделий 
легкой промышленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1 терминологию,принятую в отрасли, основы технологии и современные методы изготовления изделий легкой 

промышленности принципы подготовки, планирования и эффективного управления процессами технологии 
3.2 Уметь: 

3.2 составлять техническую документацию на процессы изготовления  изделий легкой промышленности. работать  с 
современными видами промышленного оборудования и компьютерной техникой, осуществлять сбор и анализ 
информационных исходных данных для проектирования изделий легкой промышленности, производить расчет и 
проектирование деталей, изделий и технологических процессов легкой промышленности в соответствии с 
техническим заданием, проводить  анализ, оценку, планирование затрат и эффективное использование основных и 
вспомогательных материалов 

3.3 Владеть: 
3.3 навыками разработки новых прогрессивных технологических процессов изготовления швейных изделий, в том 

числе на основе применения компьютерной техники и современной технологии 
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