
Аннотация к рабочей программе  дисциплины 

 

Выполнение проекта в материале 

 

направление подготовки 29.03.05 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕТ (288 часов) 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Выполнение проекта в материале» является 

приобретение студентами практических навыков и методов работы с авторскими 

моделями, так как создание необходимых моделей 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, креативному подходу к созданию 

оригинальных текстильных фактур, что создает основу дизайнерской практической 

деятельности, ориентированной на формирование новых потребительских свойств 

производимой продукции.  

 

Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины направлены на  активизацию творческой деятельности 

студентов: развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления в поиске 

объемно-пространственных форм; развитие навыков выполнения авторских проектов в 

материале с различными свойствами и апробирования основных технических приѐмов 

организации костюма сложной формы; поиск новых решений в дизайне костюма, развитие 

чувства стиля и гармонии, развитие профессиональных навыков, позволяющих создавать 

модели, отвечающие как уровню и технологии современного производства, так и 

ориентированные на перспективные культурные и технические тенденции.  

 

Компетенции, формируемые  в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Выполнение проекта в материале» направлен, 

согласно ФГОС ВО по направлению подготовки  бакалавров 29.03.05, на формирование у 

студента следующих компетенций: 

• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2); 

• способностью эффективно использовать традиционные и новые методы 

конструирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических, экономических 

и других параметров проектируемого изделия (ОПК-4); 

• способностью находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и 

краткосрочном планировании и принимать оптимальные решения по реализации дизайн-

проектов на изделия легкой промышленности (ПК-1); 

• способностью оформлять документацию на законченные конструкторские 

разработки, составлять отчеты о результатах выполненных работ (ПК-4); 

• способностью конструировать изделия легкой промышленности в соответствии 

с требованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая им 

высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9); 

• способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10); 
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• готовность эффективно и научно-обоснованно использовать соответствующие 

алгоритмы и программы расчетов параметров изделий легкой промышленности (ПК-11); 

• способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и 

показатели художественно-конструкторских предложений (ПК-12); 

• готовностью осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих 

эскизов и технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-13) 

 

Разделы дисциплины: 

 
 Особенности выбора творческой концепции, творческих подходов в процессе 

разработки художественных и технических эскизов моделей коллекции. 

 Порядок выполнения и требования к оформлению технических рисунков. 

 Современные методы конструирование и поиск  конструктивных решений 

авторских моделей одежды с применением творческих методов дизайна. 

 Наколка как средство уточнения разработанной конструкции изделия, отдельных 

элементов и деталей костюма. 

 Анализ современных материалов  в соответствии с тенденциями моды и 

требованиями к изделию. 

 Обоснование выбора  материалов для проектирования авторской модели одежды 

 Муляжирование – «живой эскиз», как метод поиска новой формы. 

 Анализ, поиск и разработка фактур поверхности текстильных материалов. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательнойпрограммы 

1.1 Цельдисциплины 

Цельюизучениядисциплины«Выполнение 

проектавматериале»являетсявыполнениепроектаработпохудожественно-

графическойразработкеобразаидеиитехнологическомвоплощении ее в материале. 

Приобретение студентами практических навыков и методов работы савторскими 

моделями по разработанным эскизам; определѐнных профессиональных навыков 

иопыта работы с нетиповыми конструкциями, современными материалами, 

отделками; 

освоениепрогрессивныхметодовдлявыполненияпроектныхработвматериале,чтосозда

етосновупрактической деятельности, ориентированной на формирование новых 

потребительских свойствпроизводимой продукции. 

 

1.2 Задачидисциплины 

 

Задачидисциплинынаправленынаактивизациютворческойдеятельностистудент

ов:развитиенавыковвосприятия,представленияитворческогомышлениявпоискеобъем

но-

пространственныхформ;развитиенавыковвыполненияавторскихпроектоввматериале

сразличными свойствами и апробирования основных технических приѐмов 

организации костюмасложной формы; поиск новых решений в дизайне костюма, 

развитие чувства стиля и гармонии,развитие профессиональных навыков, 

позволяющих создавать модели, отвечающие как уровню итехнологии современного 

производства, так и ориентированные на перспективные культурные 

итехническиетенденции. 

 

1.3 Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине,соотнесенн

ыхспланируемымирезультатами освоенияобразовательной программы 

 

Обучающиесядолжнызнать: 

- потребительскиеитехнико-

экономическиетребованияксовременнойодежде,ееклассификацию, ассортимент 

ифункции; 

 особенностивыборатворческойконцепции,творческихподходоввпроцессеразр

аботкихудожественных итехнических эскизовмоделейколлекции; 

 порядоквыполненияитребованиякоформлениютехническихрисунков; 

 современныеметодыконструированияипоискконструктивныхрешенийавт

орскихмоделей одежды сприменениемтворческихметодовдизайна; 

 этапыпостроениячертежейконструкцийизделийлегкойпромышленности; 

 основныесредстваформообразования; 

 принципырасчетаипостроениячертежейконструкцийизделийлегкойпром

ышленности различногоассортимента; 

 
уметь: 
 использоватьпринципысистемногопроектированияодежды; 
 осуществлятьобоснованиевыбораматериаловдляпроектированияавторско
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ймоделиодежды; 

 выполнятьанализсовременныхматериаловвсоответствиистенденциямимодыи

требованиямикизделию; 

 выполнятьмуляжирование–«живойэскиз»,какметодпоискановойформы; 

 практическиприменятьразличныеспособыиметодыполученияразверткин

аплоскостьобъемно-пространственнойформы; 

 осуществлятьразработкуоптимальногоконструктивно-

технологическогорешенияассортиментаизделийлегкойпромышленности; 

 практически применять современные методы наколки как средства 

уточнения разработанной конструкции изделия, отдельных элементов и деталей 

костюма, разрабатывать конструкции изделийлегкойпромышленности 

различныхвидов; 

 

владеть: 

 понятийно-

терминологическимаппаратомвпрофессиональнойобластипроектирования 

изделийлегкойпромышленности; 

 навыкамианализаразличныхсовременных,традиционныхиальтернативны

хметодик конструированияизделийлегкой промышленности; 

 навыкамииумениемреализоватьсвоиидеипутемизготовленияобразцамоде

лиспроектированногоизделия; 

 различнымиметодамииспособамиформообразованияшвейныхизделий,ат

акжеитехнологиямиих изготовления; 

 приемамианализа,поискаиразработкифактурповерхноститекстильныхматер

иалов. 

 

Уобучающихсяформируютсяследующиекомпетенции: 

 

- использование основных законов естественно-научных дисциплин в 

профессиональнойдеятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического иэкспериментального исследований(ОПК-2); 

- готовность эффективно использовать традиционные и новые методы 

конструированияизделий легкой промышленности с учетом эстетических, 

экономических и других параметровпроектируемого изделия(ОПК-4); 

- способностьнаходитькомпромиссмеждуразличнымитребованиями(стоимост

и,качества, безопасности и сроков исполнения)при долгосрочном и краткосрочном 

планировании иприменятьоптимальныерешенияпореализациидизайн-

проектовнаизделиялегкойпромышленности (ПК-1); 

- способностьоформлятьдокументациюназаконченныеконструкторскиеразраб

отки,составлятьотчетыорезультатахвыполненных работ(ПК-4); 

- способностьконструироватьизделиялегкойпромышленностивсоответствиист

ребованиями эргономики и прогрессивной технологии производства, обеспечивая 

им высокийуровеньпотребительскихсвойств иэстетическихкачеств(ПК-9); 

- готовностьобосновыватьпринятиеконкретноготехническогорешенияприкон

струировании изделийлегкой промышленности(ПК-10); 

- способностьэффективноинаучно-

обоснованноиспользоватьсоответствующиеалгоритмы 

ипрограммырасчетовпараметров изделий легкойпромышленности(ПК-11); 

- способностьформулироватьцелидизайн-
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проекта,определятькритерииипоказателихудожественно-конструкторских 

предложений(ПК-12); 

- готовностьосуществлятьавторскийконтрользасоответствиемрабочихэскизов

итехническойдокументациидизайн-проекта изделия(ПК-13). 

 

2 Указаниеместадисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы 

 

«Выполнениепроектавматериале»представляетдисциплинусиндексомБ1.В.ОД.

12базовой части учебного плана направления подготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий 

легкойпромышленности»,изучаемуюна3,4курсев6,7,8семестрах. 

 

3 Объемдисциплинывзачетныхединицахсуказаниемколичестваакадемич

ескихилиастрономическихчасов,выделенныхнаконтактнуюработуобучающихс

яспреподавателем(повидамучебныхзанятий)инасамостоятельнуюработу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

(з.е.), 288часа.Таблица3 –Объѐмдисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 127,35 

лабораторные занятия 90, из них 

практическая 

подготовка – 8 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 124,65 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,35 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не 

предусмотрен 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам)суказан

иемотведенногонанихколичестваакадемическихчасовивидовучебныхзанятий 

 
4.1 Содержаниедисциплины 

 

Таблица4.1.1–Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам) 

№ Раздел(тема)дисциплины Содержание 

1 2 3 

6семестр 
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1. Введение Анализ предпроектной ситуации и разработка 

творческойконцепции заданного ассортиментаизделий 

Выявлениеценностиисмысловогосодержанияпроекта.Соста

вление и анализ технического задания для 

проектируемойавторской моделиодежды. 

2. Этапыипринципыпро

ектирования костюма 

Разработкасерииэскизовединичныхмоделейодеждыввидеан

алоговых рядов. Поясныеизделия(юбкии брюки) иплечевые 

изделия(жилеты, рубашки,идр.) 

Поисксилуэта,формы,образно-

художественногорешениясиспользованиемтворческогоисточни

ка.Применениеразличныхграфическихсредствиприемов.Авторс

кая трактовка образа 

3. Разработка

 серии

эскизовмоделейодежды 

Уточнение модельных особенностей, пропорций,

 масштабавычленениеэлементовкомпозиции,цветово

йпалитры.Выбор 
эскизапроектируемогоизделия 

4. Поиск новых 
стилистических

 и

композиционныхрешенийм

оделейодеждысприменение

мтворческихметодовдизайн

а 

Анализвозможныхвариантовстилистическихикомпозиционны

хрешениймоделейодеждысучетомтектоническихсвойствформы.

Разработкакреативныхрешений,приемовиметодовразличныхко

мбинаций,перестановок,сочетаний,размещенийэлементовидета

лейкостюма,декоративныхэлементовиконструктивныхлинийдля

авторскогорешениямодели. 

5. Выполнениемакетовотд

ельныхэлементовидеталей 

костюма 

(воротник,рукав,карманидр.

)избумаги и макетной ткани 

сопределенными 
композиционнымизадачами 

Приобретениенавыковтворческогорешениякостюмныхформ

.Найтиопределеннуюстилистикуподачипроектныхкомпозиций,а

такжеобратитьвниманиенапоискприемовсозданияновойформы.

Заданиепредусматриваетметодынаколки для поиска авторского 

решения формообразования 

взаданномстилистическомрешении. 

6. Выбори окончательная 

проработка

 серии

художественных 

рисунковкомплектоводежды 

Уточнениемодельныхособенностей,пропорциональныхотноше

ний,масштаба,продиктованныхфункциональнымиикомпозицио

ннымитребованиями,которымдолженотвечатькомплект.Выборц

ветовойпалитры.Сочетаниеоднородныхединичных изделий по 

разнообразным принципам 

сопряженностипластикиформ,пропорционирования,стилевогоед

инства,колористической гармонии и возможность последующей 

заменыотдельных частей дает возможность получения 

многочисленныхвариантов системы «комплект». 

Окончательный выбор эскизапроектируемогоизделия. 

7семестр 

7. Анализсредствдизайн-

проектирования,специфики

проектногоформообразован

ия

 черезразр

аботку

 проектной

графикиимакетирования. 

Анализсредствдизайн-

проектирования,спецификипроектногоформообразованиячерез

разработкупроектнойграфики имакетирования. 

Составлениеианализтехническогозаданиядляпроектируемы

х авторскихмоделейодежды. 

Разработкатехническогопредложениянапроектируемыйассо

ртиментизделий. 

8. Разработкасериитехн

ических

 эскизов

моделейодежды 

Техническийэскиз,какпереходныйэтапвработе–

техническипроработанныйрисунокзамысладизайнера,связующе

езвеномеждунимиработойконструктора,технолога,портныхидру

гихспециалистов.Уточнениемодельныхособенностей,пропорци

й,масштаба,вычленениеэлементовкомпозиции,цветовойпалитр

ы.Выборхудожественногоэскизапроектируемогоизделия, 
окончательнаяотработкаисозданиетехническихэскизов. 
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9. Поиск 

 новыхк

онструктивныхрешениймод

елейодеждысприменением

 методов

формотворчества. 

Анализвозможныхвариантовконструктивныхрешениймодел

ейодеждысучетомтектоническихсвойствформы,всовершенствов

аниипроцессовмоделированиеиконструированияодеждыспоявл

ениемсовременныхматериалов,иновоготехнологическогообору

дования.Разработкаавторскихформотворческихрешений,приемо

виметодовкомпозиционногоформообразования,законовзритель

ноговосприятияпри  определениипропорциймодели 
одежды ,элементов  и  деталей  костюма,  декоративных 
элементовиконструктивныхлинийдляавторскогорешенияпроекти
руемого изделия. 

10. Выполнениеобразцов

  

 отдельныхконст

руктивно-технологи-

ческихэлементовидеталейко

стюма,  обуви 

 иаксессуаров

 из  

 бумаги,макетной

 ткани  с 

 цельюпоиска 

 оптимальныхспо

собовформообразования. 

Приобретениенавыковтворческогоконструктивно-

дизайнерскогомышлениявпроцессерешениясовременныхкостю

мныхформ,обувииаксессуаров.Поискприемовсозданияновой 

костюмной формы с применением комплексного 

подходакпроектированию,всоответствиискомпозиционнымизад

ачамии поиском технологических решений..Анализ и 

обоснованиевыбора современных традиционных и 

альтернативных методовформообразования в заданном 

стилистическом решении: 

методнаколкидляпоискаавторскогорешенияформообразования;

модульноепроектирование,плоскийкрой,техника«оригами», 
винтовойкройит.д.. 

11. Выбор материалов 
для

 проектирования

авторскихмоделейодежды 

Изучениеособенностейработывматериаледляпроектируемой

модели.Проверкапластическихсвойствтекстильного полотна на 

манекене(методнаколки). 

12. Проработкакомпозиц

ионно-конструктивного

 решения

проектируемоймодели. 

Системный анализ и комплексный подход выбора 

исходнойинформациидляразработкиконструктивногорешенияп

роектируемой модели с учетом выявленных 

эстетическихиконструктивно-

технологическихтребований.Обоснованиевыбораосновныхмате

риаловиматериаловотделкидляизготовленияопытногообразца(м

акета)проектируемой 
моделиодежды. 

13. Разработкаконструкциипро

ектируемогоизделияиэлеме

нтовтехническойдокумента

ции дизайн-

проектаизделия. 

Получениеразверткинаплоскостьобъемнойформыпроектиру

емого изделия и построение графического 

решения:чертежконструкцииилиграфическаясхема,шаблоныраз

верткидеталей одеждывнатуральную величину ит.д. 

 

 

 

Таблица4.1.2–Содержаниедисциплиныиегометодическоеобеспечение 

 
№

п/п 

Раздел 

(тема)дисцип

лины 

Виды 
деятельности 

Учебно-ме-

тодические

материалы 

Формы

 текущего

контроляуспеваем

ости

 (понедел

ям 
семестра) 

Компе-

тенции 

лек.,

час 

№л

аб. 

№

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6семестр 
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1 Введение 3 6 - У-1,2,3 
МУ-3 

Т2 ОПК-2,4 

2 Этапыипринципыпро

ектирования костюма 
3 6 - У-

1,2,3,4,6М

У-1,3 

Т6 ПК-1 

3 Разработка

 серии

эскизовмоделейодежды 

3 6 - У-

4,11.12М

У-3 

С8 
 

ПК-1,4 

4 Поискновыхстилисти-

ческихикомпозиционныхре

шений моделей одежды 

сприменениемтворческих 
методовдизайна 

3 6 - У-

4,10,11.12

МУ-3 

С12 ОПК-

2,4ПК-

1,4 

5 Выполнениемакетовотд

ельныхэлементовидеталей 

костюма 

(воротник,рукав,карманидр.

)из 

бумаги и макетной ткани 

сопределеннымикомпози-

ционнымизадачами 

3 6 - У-

1,2,4,10,М

У-2,3 

С14 ПК-1,4 

      

6 Выбориокончательнаяпрора

ботка серии художест-

венных рисунковкомплектов 
одежды 

3 6 - У-

4,10,11.12 

МУ-3 

С16 ОПК-

2,4ПК-

1,4,9 

7семестр 

7 Анализсредствдизайн-

проектирования,специфики

проектного формообразова-

ниячерезразработкупроектн

ойграфикии 
макетирования. 

2 6 - У-1-6 
МУ-1,2 

С4 ПК-1,12 

8 Разработка серии техничес-

кихэскизовмоделейодежды 

4 6 - У-

1,2,4,5М

У-1 

С6 ПК-9,10 

9 Поискновыхконструктив-

ныхрешениймоделейодежд

ысприменением 
методовформотворчества. 

6 6 - У-1,2 
МУ-1,2 

С8 ПК-9,10 

10 Выполнение

 образцов

отдельныхконструктивно-

технологических 

элементови деталей 

костюма, обуви 

иаксессуаровизбумаги,маке

тнойтканисцельюпоискаопт

имальныхспо-

собовформообразования. 

6 6 - У-1-6 
МУ-1,2 

С10 ПК-

9,10,11 

11 Выбор материалов 
для

 проектирования

авторскихмоделейодежды 

6 6 - У-

3МУ-

2 

С12 ПК-9 

12 Проработка композицион- 
но-конструктивного реше-

нияпроектируемоймодели. 

6 - - У-1-6 
МУ-1,2 

С14 ОПК-

4ПК-

1,9 
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13 Разработкаконструкциипро

ектируемогоизделияиэлеме

нтовтехническойдокумента

ции дизайн- 
проектаизделия. 

6 6 - У-1-6 
МУ-1,2 

С16 ОПК-

4ПК-

1,4,9,13 

8семестр 

14 Изготовление

 комплектарабоч

их лекал  проекти- 
руемогоизделия. 

- 6 - У-1-6, 

8МУ-

1,2 

С2 ПК-

4,9,13 

15 Изготовление

 макета

проектируемого изделия 

- 6 - У-1,2 
МУ-1,2 

С4 ПК-9 

16 Поисктехникииприемоввып

олнения отделки. 

Поискиразработкафактурпо

верхноститекстильныхмате

риалов 

- 6 - У-10-

12МУ-

1,2 

С8  ПК-1,12 

17 Разработкастратегииитех- 
нологииизготовлениямоде-

лейсучетомихспецифики. 

- 12 - У-2,6,7 
МУ-1,2 

С14 ОПК-2,4 

    ПК-1 

18 Окончательнаяавторскаяпр

оработкаиавторскийконтро

льзасоответствиемрабочихэ

скизовготовомуобразцупро

ектируемого 
изделия. 

- 6 - У-1-

6,9МУ-

1,2 

С 16 ПК-1,12 

 

4.2 Лабораторныеработыи(или)практическиезанятия 

4.2.1 Лабораторныеработы 

Таблица4.2.1–Лабораторныеработы 
 

 
№ 

Наименованиелабораторнойработы Объем,час 

1 2 3 

6семестр 

1 Анализпредпроектнойситуациииразработкатворческойконцепции 
заданногоассортиментаизделий 

6 

2 Разработкасерииэскизовединичныхмоделейодеждыввидеаналоговыхр

ядов.Поисксилуэта,формы,образно-

художественногорешениясиспользованиемтворческогоисточника.Применен

иеразличных 
графическихсредствиприемов.Авторскаятрактовкаобраза. 

6 

3 Разработкасерииэскизовмоделейодежды 
Уточнениемодельныхособенностей,пропорций,масштаба,вычленение

элементовкомпозиции,цветовойпалитры.Выборэскизапроектируемого 

изделия 

6 

4 Разработка креативных решений, приемов и методов 

различныхкомбинаций, перестановок, сочетаний, размещений элементов и 

деталейкостюма,декоративныхэлементовиконструктивныхлинийдляавторског

о 
решениямодели. 

6 
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5 Выполнениемакетовотдельныхэлементовидеталейкостюма(воротник,

рукав,карманидр.)избумагиимакетнойтканисопределеннымикомпозиционны

мизадачами. 

Поискавторскогорешенияформообразованиявзаданномстилистическо

мрешении. 

6 

6 Уточнениемодельныхособенностей,пропорциональныхотношений, 
масштаба,которымдолженотвечатькомплект.Выборцветовойпалитры.Окончат

ельныйвыборэскизапроектируемогоизделия. 

6 

7семестр 

7 Разработкатехническогозаданияитехническогопредложенияна 
проектируемыйассортиментизделий. 

6 

8 Разработкасериитехническихэскизовмоделейодежды. 6 

9 Поискновыхконструктивныхрешениймоделейодеждыс 
применениемметодовформотворчества. 

6, из них 
практическая 

подковка 2 

10 Выполнение образцов отдельныхконструктивно-

технологическихэлементовидеталейкостюма,обувииаксессуаровизбумаги,

 макетной 
тканисцельюпоискаоптимальныхспособовформообразования. 

6 

11 Проработка композиционно-конструктивного решения 
проектируемоймодели.Выборматериаловдляпроектированияавторскихмоделе

й одежды. 

6, из них 
практическая 

подковка 2 

12 Разработка конструкции проектируемого изделия и элементов 6 
 техническойдокументациидизайн-проектаизделия.  

8семестр 

13 Изготовлениекомплектарабочихлекалпроектируемогоизделия. 6 

14 Изготовлениемакетапроектируемогоизделия 6 

15 Поисктехникииприемоввыполненияотделки.Поискиразработка 
фактурповерхноститекстильныхматериалов 

6, из них 

практическая 
подковка 2 

16 Разработкастратегииитехнологииизготовлениямоделейсучетомих 
специфики. 

12, из них 
практическая 
подковка 2 

17 Окончательная авторская проработка и авторский контроль за 
соответствиемрабочихэскизовготовомуобразцупроектируемогоизделия. 

6 

Итого 90, из них 
практическая 
подковка 8 

 

4.3 Самостоятельнаяработастудентов(СРС) 

Таблица4.3–Самостоятельнаяработастудентов 

 
№разде

ла(тем

ы) 

Наименованиераздела(темы)дисциплины Сроквы

полнения 

Время,затрачива

емое 

навыполнениеСР

С, 
час 

1. 2. 3. 4. 

6семестр 

1. Введение 2неделя 6 

2. Этапыипринципыпроектированиякостюма 6неделя 6 

3. Разработкасерииэскизовмоделейодежды 8неделя 6 

4. Поиск новых стилистических и

 композиционныхрешениймоделейодеждыспри

менениемтворческих 
методовдизайна 

10неделя  

6 
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5. Выполнение макетов отдельных элементов и 

деталейкостюма(воротник,рукав,карманидр.)избумагиим

акетнойтканисопределеннымикомпозиционными 
задачами 

14неделя 6 

6. Выбор и окончательная проработка серии 
художественныхрисунковкомплектоводежды 

16неделя 5,9 

7семестр 

7. Анализсредствдизайн-

проектирования,спецификипроектного

 формообразования через разработку 
проектнойграфикиимакетирования. 

2неделя 8 

8. Разработкасериитехническихэскизовмоделей 
одежды 

4неделя 8 

9. Поискновыхконструктивныхрешениймоделей 
одеждысприменениемметодовформотворчества. 

6неделя 8 

10. Выполнение образцов отдельных конструктивно-

технологических элементов и деталей костюма, обуви 

иаксессуаровизбумаги,макетнойтканисцельюпоиска 
оптимальныхспособовформообразования. 

8неделя 8 

11. Выборматериаловдляпроектированияавторских 
моделейодежды 

10неделя 8 

12. Проработка композиционно-конструктивного 
решенияпроектируемоймодели. 

14неделя 7 

13. Разработкаконструкциипроектируемогоизделияиэ

лементовтехническойдокументациидизайн-проекта 
изделия. 

16неделя 6,9 

8семестр 

14. Изготовление комплекта рабочих лекал 
проектируемогоизделия. 

2неделя 5 

15. Изготовление макета проектируемого

 изделия.Проведениепримерокмакета

:уточнениепосадкиизделия 
нафигуре. 

4неделя 6 

16. Поисктехникииприемоввыполненияотделки.Поис

киразработкафактурповерхноститекстильных 
материалов. 

6неделя 6 

17. Разработкастратегииитехнологииизготовлениямоделе

й с учетом их специфики. Выбор и 

использованиеметодовтехнологическойобработкидлядос

тижения 

требуемогохудожественно-

конструкторскогорешениямоделиодежды. 

10неделя 11,85 

18. Окончательная авторская проработка иавторский 
контрользасоответствиемрабочихэскизовготовомуобразц

упроектируемогоизделия.Окончательнаяотделка. 

16неделя 6 

Итого 124,65 

 

5 Переченьучебно-

методическогообеспечениядлясамостоятельнойработыобучающихся по 

дисциплине 
 

Студентымогутприсамостоятельномизученииотдельныхтеми 

вопросовдисциплинпользоватьсяучебно-

нагляднымипособиями,учебнымоборудованиемиметодическимиразработкамикафед

рыврабочеевремя,установленноеПравиламивнутреннегораспорядкаработников. 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по даннойдисциплинеорганизуется: 

библиотекойуниверситета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, научной, методической, 

периодической,справочной 

ихудожественнойлитературойвсоответствиисУПиданной РПД; 

 имеетсядоступкосновныминформационнымобразовательнымресурсам,инф

ормационнойбазеданных,втомчислебиблиографической,возможностьвыходавИнтер

нет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического исправочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии

 учебно-методической литературы,современныхпрограммныхсредств. 

 путемразработки: 

- методических рекомендаций, пособий по

 организации самостоятельной работыстудентов; 

- темкурсовыхпроектовиметодическихрекомендациипоихвыполнению; 

- вопросовкэкзаменуизачету; 
-методическихуказанийквыполнениюлабораторныхработит.д. 
типографиейуниверситета: 

- помощьавторамвподготовкеиизданиинаучной,учебнойиметодическойлитератур

ы; 

-

удовлетворениепотребностивтиражированиинаучной,учебнойиметодическойлитера

туры. 

6. Образовательные технологии. Практическая подготовка обучающихся 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

ВсоответствиистребованиямиФГОСВОиПриказаМинистерстваобразованияин

аукиРФ от 05 апреля 2017г., №301 по направлению подготовки 29.03.05 

«Конструирование 

изделийлегкойпромышленности»,реализациякомпетентностногоподходаприизучени

идисциплины 

«Выполнение проекта в материале» предусматривает широкое использование 

вучебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании свнеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.Врамкахдисциплиныпредусмотрены: 

 созданиеграфическииинформационнонасыщенныхпроектовдизайнакостюма; 

 разработкатехническихэскизовпроектируемыхмоделейтворческогохарактера; 

 работа со сложными трехмерными оболочками, опираясь на развитое 

пространственноемышление; 

 выборпакетаматериаласогласнозаданиюиразработанномутехническомуэскизуд

лявыполнения проектав материале; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 0 

процентов отаудиторных занятийсогласноУП. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСВОиПриказаМинистерстваобразованияинау

киРФ от 05 апреля 2017г., №301 по направлению подготовки 29.03.05 
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«Конструирование 

изделийлегкойпромышленности»,реализациякомпетентностногоподходаприизучении

дисциплины 

«Выполнение проекта в материале» предусматривает широкое использование в 

учебномпроцессеследующихактивныхиинтерактивныхформпроведениязанятийвсочет

аниисвнеаудиторной работой универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Врамкахдисциплиныпредусмотрены: 

Врамкахдисциплиныпредусмотрены: 

 созданиеграфическииинформационнонасыщенныхпроектовдизайнакостюма; 

 разработкатехническихэскизовпроектируемыхмоделейтворческогохарактера; 

 работа со сложными трехмерными оболочками, опираясь на развитое 

пространственноемышление; 

 выборпакетаматериаласогласнозаданиюиразработанномутехническомуэскизуд

лявыполнения проектав материале; 
 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения лабораторных занятий, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по программы бакалавриата. 

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые 

проводятся в профильных организациях и предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины организуется 

в реальных производственных условиях (в профильных организациях) и модельных 

условиях (оборудованных (полностью или частично) в подразделениях университета на 

кафедре дизайна и индустрии моды. 

 Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положением 

П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный,  

научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, 

патриотическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому воспитанию 

обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся 

образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной 

отрасли производства, высокого профессионализма представителей производства, их 

ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 

общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, 

культуры, экономики и производства, гражданственности, гуманизма, творческого 

мышления. 
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  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций, 

мастер-классы, и др.)); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестацииобучающихсяпо дисциплине 

 

7.1 
Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосвоения 
образовательнойпрограммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Кодисодержаниек

омпетенции 

Этапыформированиякомпетенцийидисциплины(модули),приизучениикоторых 
формируетсяданнаякомпетеция 

начальный основной завершающий 

1. 2. 3. 4. 
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Способностьисполь

зоватьосновные 

 законы

естественнонаучных

дисциплин  

 впрофе

ссиональнойдеятель

ности,применять

 методы

математическогоана

лиза   и 

моделирования,теор

етического

 и

экспериментального

исследований 

(ОПК-2); 

Математика,

Физика,Хим

ия,Информа

тика,Инжен

ернаяграфик

а,Основыма

шиноведени

яшвейногоп

роизводства,

 Основы

проектнойк

ультурыод

ежды, 

Экономика, 

Метрология,стандартизация 

исертификация,Информаци

онныетехнологии в 

индустриимоды, 

Конструктивноемоделиров

ание 

одежды,Конструирование 

изделийлегкой 

промышленности,Колорис

тика ицветоведение в 

костюме,Физикацветаипси

хологиявосприятия, 

Выполнениепроекта 

вматериале 

Проектирование 

швейныхизделий и 

системеавтоматизированногопр

оектирования(САПР),Материал

оведениевпроизводстве 

изделий 

легкойпромышленности,Метод

ыисредства 

исследованийвдизайнеодежды,

Планированиеэксперимента,Мо

ниторингрынка 

изделийлегкойпромышленност

и, Выполнениепроекта в 

материале,Формирование 

ассортимента 

иконкурентноспособностиизде

лий 

легкойпромышленности,Гигие

наодежды, 

Модернизациятехнологических

процессовшвейного 

производства,Практика по 

получениюпервичныхпрофесси

ональныхуменийинавыков,вто

м числе 

уменийинавыковнаучно-

исследовательской 

деятельности,Практикапополу

чению 

профессиональныхумений и 

опытапрофессиональнойдеятел

ьности,Конструкторскаяпракти

ка,Преддипломная 
практика. 

способностьэффект

ивноиспользоватьтр

адиционные иновые

 

 методыкон

струированияиздели

й  

 легкойпро

мышленности

 сучетомэст

етических,экономич

еских идругих

 параметров

проектируемого 
изделия(ОПК-4); 

Инженерная

графика, 

Архитектоника 

объемныхформ,Конструк

тивноемоделированиео

дежды,Муляжирование,

Выполнение проекта 

вматериале 

Проектирование 

швейныхизделий в 

системеавтоматизированногопро

ектирования(САПР),Муляжиров

ание,Выполнениепроектавматер

иале,Разработкаколлекций 

моделей одежды,Практика по 

получениюпрофессиональных 

умений иопыта 

профессиональнойдеятельности, 

Преддипломнаяпрактика. 
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способностьнаходит

ькомпромисс

 между

различнымитребова

ниями(стоимости,ка

чества,безопасности

  

 исрок

овисполнения)прид

олгосрочномикратк

осрочномпланирова

нии 

 иприн

иматьоптимальныер

ешения 

 пореа

лизациидизайн-

проектовнаизделиял

егкойпромышленно

сти 
(ПК-1); 

Конструированиеизделий 

легкойпромышленности,Выполнениепро

ектавматериале, 

Выполнениепроекта 

вматериале,Основыэкономическ

ой 

деятельностипредприятийлегкой

промышленности, менеджмент 

имаркетинг,Формированиеассор

тимента 

иконкурентноспособностипредп

риятийлегкойпромышленности, 

Практика пополучению 

профессиональныхумений и 

опытапрофессиональнойдеятель

ности. 

способностьоформл

ятьдокументацию

 на

законченныеконстр

укторскиеразработк

и,составлятьотчеты

орезультатахвыполн

енныхработ(ПК-4); 

Инженерна

яграфика, 

Конструктивноемоделиро

вание 

одежды,Выполнениепрое

кта 

вматериале,Информацион

ныетехнологии в 

индустриимоды, 

Компьютерноеконструир

ование 

одежды,Конструирование 

изделийлегкой 

промышленности,Констр

уированиеодежды 
наиндивидуального 
потребителя 

Конструктивноемоделирование

одежды, Конструкторско-

технологическаяподготовкашве

йного 

производства,Выполнениепроек

та 

вматериале,Проектированиешв

ейных изделий в 

системеавтоматизированногопр

оектирования(САПР),Практика 

по 

получениюпрофессиональныху

мений и 
опытапрофессиональной 
деятельности,Преддипломная 
практика,ГИА. 

  

способностьконстру

ироватьизделия 

 легкойп

ромышленностивсо

ответствии  

 стребов

аниямиэргономики  

 

 ипрогре

ссивнойтехнологии

производства,обесп

ечивая  

 имвысо

кий

 уровень

потребительскихсво

йств    и 

эстетическихка

честв(ПК-9); 

Основыпри

кладнойант

ропологии

 и 

биомехани

ки, 

Конструированиеизделий

легкой 

промышленности,Констр

уктивноемоделирование 

одежды,Компьютерноеко

нструирование 

одеждыМуляжирование,В

ыполнениепроекта 

вматериале,Конструирова

ние одеждына 

индивидуальногопотреби

теля 

Муляжирование, 

Выполнениепроекта в 

материале,Проектирование 

швейныхизделий в 

системеавтоматизированногоп

роектирования(САПР),Эргоно

мическоепроектированиеодеж

ды,Разработка коллекций 

моделейодежды, Практика 

пополучению 

профессиональныхумений и 

опытапрофессиональнойдеяте

льности, 

Преддипломнаяпрактика. 
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способностьобоснов

ыватьпринятиеконк

ретноготехническог

орешения 

 прико

нструированииизде

лий

 легкой

промышленности(П

К-10); 

Основыпри

кладнойант

ропологии

 и 

биомехани

ки, 

Конструктивноемоделиро

вание 

одежды,Компьютерноеко

нструирование 

одежды,Муляжирование,

Конструирование 

изделийлегкой 

промышленности,Выполн

ениепроекта 

вматериале,Конструирова

ние 

одеждынаиндивидуально

го 
потребителя 

Муляжирование, 

Выполнениепроекта в 

материале,Проектирование 

швейныхизделий в 

системеавтоматизированногопр

оектирования(САПР),Конструк

тивноемоделированиеодежды, 

Эргономическоепроектировани

еодежды,Конструкторская 

практика,Преддипломнаяпракт

ика. 

готовностьэффектив

но

 и

научно-

обоснованноисполь

зоватьсоответствую

щиеалгоритмы

 и

программы 

расчетовпараметров

изделийлегкойпром

ышленности(ПК-

11); 

способностьформул

ироватьцели дизайн-

проекта,определять

критерии  и 
показатели 

Основыпр

икладнойа

нтрополог

ии 

ибиомехан

ики, 

Технологияизделийлегкойп

ромышленности,Информац

ионныетехнологии в 

индустриимоды, 

Конструктивноемоделиров

ание 

одежды,Конструирование 

изделийлегкой 

промышленности,Выполне

ниепроекта вматериале, 

Проектирование 

швейныхизделий в 

системеавтоматизированногопр

оектирования(САПР),Конструкт

ивное 

моделированиеодежды,Выполне

ние проекта вматериале, 

Конструкторско-

технологическаяподготовкашве

йного производства, 

Основыпроектированияпредпри

ятийотрасли,Практикапополуче

нию профессиональныхумений 

и 

опытапрофессиональнойдеятель

ности,Конструкторская 

практика, 

Преддипломнаяпрактика. 

Архитектоника объемных 

форм,Конструирование изделий 

легкойпромышленности,Муляжиро

вание,Выполнение проекта в 

материале,Художественно-

графическаякомпозиция,Колорист

ика и 

Муляжирование, 

Выполнениепроектавматериале,

Разработкаколлекций моделей 

одежды,Практика по 

получениюпрофессиональныхум

ений и 
опытапрофессиональной 

художественно-

конструкторскихпре

дложений (ПК- 
12); 

цветоведениевкостюме,Физикацветаипс

ихология восприятия 

деятельности,Преддиплом

наяпрактика. 

готовность Конструированиеизделийлегкой Проектированиешвейных 

осуществлять промышленности,Информационные изделийвсистеме 

авторскийконтроль технологиивиндустриимоды, автоматизированного 

за соответствием Конструктивноемоделированиеодежды, проектирования(САПР), 

рабочихэскизов  и Компьютерноеконструированиеодежды, Конструктивноемоделирование 

технической Выполнениепроектавматериале одежды,Выполнение проектав 

документации  материале,Конструкторская 

дизайн-проекта  практика,Преддипломная 
изделия(ПК-13);  практика. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапахихформирования, описаниешкалоценивания 

7.3  
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Кодко

мпетен

ции 

/этап 

Показателио

цениванияко

мпетенций 

Уровнисформированностикомпетенции 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий(

отлично) 

    

ОПК- 

2/осно

вной,з

аверша

ющий 

1.Доляосвоен

ныхобучающ

имсязнаний,у

мений,навыко

в 

отобщегообъе

ма 

ЗУН,установл

енныхвП.1РП

Д. 

2. 

Качествоосво

енныхобучаю

щимсязнаний,

умений,навык

ов.3.Умение 

применять 

Знает: 

-основные  методы

 исредства

 научно-

исследовательской 

работы;Умеет: 

-

самостоятельноразрабат

ыватьинструментарий 

для проведения 

эксперимента; 

-

формулироватьтеоретич

ескиегипотезырезультат

овисследования. 

-Владеет: 

-

начальныминавыкамипр

оведения эксперимен-

тавусловияхнаучно-

профессиональнойдея-

тельности. 

Знает: 

-

имеетпредставлениео

методахисредствахсов

ременных 

исследований,всферес

воейпрофессионально

йдеятельности

 или

смежных с 

ней;Умеет: 

-применятьнапрак-

тикетеоретическиепол

оженияновыхприклад

ныхсредствисследова

ния. 

Владеет: 

-методами 

разработкиинструмен

тариядляэксперимент

а инавы-ками 

проведения пас-

сивного или активно-

гоэксперимента. 

Знает: 

-

актуальныенаправления

развитиявнаучно-

производственнойсфере; 

Умеет: 

-

реализовыватьнавыкиса

мостоятельнообу-

чатьсяновымметодамисс

ледования. 

Владеет: 

-

навыкамипроведенияэкс

перимента со свобод-

нымалгоритмом; 

-методами 

комплексногоанализарез

ультатовисследования; 

 знания,   

 умения,   

 навыки в   

 типовых и   

 нестандартны   

 хситуациях.   

ОПК- 1.Доля Знает: Знает: 

-

 взаимосвязь

формы,конструкциии 

свойствматериало

в; 

- основныепринципы

организацииЕСКТПП

; 

-

основныеэтапыконстр

уктивногомоделирова

ния 

; 

Умеет: 

- разрабатыватьмо-

дельныеконструкциии

зделий с использова-

ниемграфическиханал

итическихмето-

Знает: 
-

видытехническогомоделиро

ванияодежды; 

-  требования

 кконструкциисоздав

аемыхобъектов; 

размерный 

ассортимент. 

Умеет: 

реализовыватьтворче-

скиезамыслывреаль-

ныеобразцышвейныхизд

елий, сохранив худо-

жественныйобразиконст

руктивно-техноло-

гичекиеособенности; 

-иметь представление 

оразработке и 

реализациидизайн-

проекта

4/ 
основн

ой, 

заверш

ающий 

освоенныхоб

учающимсязн

аний, 

умений,навык

ов 

отобщегообъе

ма 

ЗУН,установл

енныхвП.1РП

Д. 

2. 

Качествоосво

енныхобучаю

щимсязнаний,

умений,навык

ов.3.Умение 

-

теоретическиеосновыэск

изирования,макети-

рования(муляжирова- 

ния),моделирования, 

Умеет: 

- пользоватьсянорма-

тивной и справочной до-

кументацией; 

- осуществлятьанализэ

лементов формообразо-

вания швейных 

изделийс позиций 

современногодизайна,су

четомсвойств новых 

материа-

ловипрогрессивнойтехн

ологией; 

Владеет: 

 применять 

 знания, 

 умения, 
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 навыки в - навыкамипроектиро-

вания одежды на 

основеисользованиясовр

емен-ных методов 

проектиро-вания,

 требованийЕСКД и 

широкого при-менения 

ПО. 

дов,методашабло-нов; 

Владеет: 

- навыкамивыпол-

нения расчетови по-

строениямодельнойко

нструкцииспри-

менениемтехниче-

скихсредствипри-

кладныхпрограммпро

ектирования. 

 на

производство нового из-

делия. 

Владеет: 

- навыками 

разработкииреализациид

изайн-проекта на 

производствоновогоизде

лия. 

 типовых и 

 нестандартны 

 хситуациях. 

ПК-1/ 

началь

ный,ос

новной

,завер

шающ

ий 

1.Доляосвоен

ныхобучающ

имсязнаний,у

мений,навыко

в 

отобщегообъе

ма 

ЗУН,установл

енныхвП.1РП

Д. 

2. 

Качествоосво

енныхобучаю

щимсязнаний,

умений,навык

ов.3.Умение 

Знает: 

- перечисляетосновные

потребительскиеитех-

нико-

экономическиетребован

ия(показателикачества) 

при изготовле-нии 

швейных 

изделий;Умеет: 

- демонстрирует способ-

ностиприменятьопти-

мальныерешенияпореал

изациидизайн-

проектовнаизделиялегко

йпромышленно-сти: 

Владеет: 

- демонстрирует 

навыкивладениясредств

амианализастепенивлия-

ния различных требова-

ний(стоимости,каче-

ства,безопасностиисрок

овисполнения)нарезульт

атыреализациидизайн-

проектовпо 

изготовлениюизделийле

гкойпромышленно-сти; 

Знает: 

- основные и 

наиболееприоритетны

етребо-

ваниякреализациидиз

айн-

проектовнаизготовлен

ия изделийлегкой 

промышленно-сти; 

Умеет: 

- синтезировать опти-

мальныевариантыдолг

осрочного и крат-

косрочногопланиро-

ванияизготовленияизд

елий. 

Владеет: 

-

средствамиоценкипри

нятыхкомпро-

миссныхрешенийпоре

ализациидизайн-

проектов и экономич-

ескогоэффектаотвнед

рения. 

Знает: 

- каждыйвидтребова-

нийкреализацииди-зайн-

проектов; 

Умеет: 

- грамотноприменятьн

авыкиорганизацииприня

тия компро-

миссныхрешенийпоучет

у различных требо-

ванийприреализациидиз

айн-

проектовпоизготовлени

юизделийлегкойпромыш

ленно-сти; 

Владеет: 

- навыками синтеза дол-

госрочныхикратко-

срочныхплановреали-

зациидизайн-

проектовнаизделиялегко

йпро-мышленности; 

 применять 

 знания, 

 умения, 

 навыки в 

 типовых и 

 нестандартны 

хситуациях.  

 

ПК-4/ 1.Доля Знает: 

- имеетпонятиеосодерж

аниииперечнидокументов

ЕСКД; 

Умеет: 

- демонстрируетспособ-

ностьприменятьнапрактик

екачественныйанализ

 состава,назначенияикол

ичестваоформляемой 

 до-кументации. 

Владеет: 

-

Знает: Знает: 

основн 
ой,заве

ршаю

щий 

освоенныхобу

чающимсязна

ний,умений,н

авыков 

отобщегообъе

ма 

ЗУН,установл

енныхвП.1РП

Д. 

- называет состав 
информации и

 видыпро

изводственнойдокумент

ации,необходимой  

 дляофор

млениязаконченныхкон

структорских 

разработокиотчетоворез

ультатах 

- современныетребования, 
методы оформления

 иоптимизации

 конечнойдокуме

нтацииконструкторскихраз

работокиотчетоворезульта

тахвыполненныхработ. 

Умеет: 
- уверенно,обоснованнои 

 2.Качество выполненныхработ; последовательно 
 освоенных Умеет: применить на практике 
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 обучающимся

знаний,умени

й,навыков. 

3.Умениеп

рименятьз

нания,уме

ния,навык

ив 

первичныминавыкамиразр

аботки

 пакета

конструкторскойдокумент

ациинаготовоеизделие

 легкой

промышленности. 

-демонстрируетспособ- 
ность

 анализировать

особенности  

 иправильност

ьоформлениядокумента

ции 

 наконструкто

рскиеразработки

 изделий 

легкойпромышле

нности 

теоретические знания 
оформления 

документациина 

законченные конструк-

торскиеразработки,со-

ставлятьотчетыоре-

зультатахвыполненныхраб

от. 

Владеет: 

-средствамиоценкисо-

держательностииполноты 

 типовыхи различногоназначения, представления 
 нестандартны из различных информациивдокументах 

 хситуациях. материалов с 
применением 

назаконченныеконструк- 
торскиеразработки. 

  различного  

  оборудования.  

  Владеет:  

  - навыками синтеза  

  необходимой  

  информации при  

  составленииотчетово  

  результатах  

  выполненныхработ;  

ПК-9/ 1.Доля Знает: Знает: Знает: 
основн 
ой,заве

ршаю

щий 

освоенныхоб

учающимсязн

аний,умений, 

-

теоретическиеосновыко

мпозициикостюма,муля

жирования,моде-

лирования; 

-основные

 этапы

конструктивногомо-

делированияодеждыи

их содержание; 

-

основныепринципымоде

лирования 

типовыхконструкцийизд

елийлегкойпромышленн

о- 
 навыковот Умеет: Умеет: сти. 
 общего -иметьпредставлениео -осуществлятьанализ Умеет: 
 объемаЗУН, требованияхкмодель- элементов формооб- -реализовывать творче- 
 установленны нойконструкциинового разования швейных скиезамыслывреаль- 
 хвП.1РПД. изделия; изделий с позиций ныеобразцы  швейных 
 2.Качество Владеет: современного дизай- изделий,сохранивхудо- 
 освоенных -навыкамипроектирова- на, принципов жественный образ и 
 обучающимся нияодеждынаоснове конструктивного мо- конструктивно- 
 знаний, использования совре- делированиясучетом технологичеcкие осо- 
 умений, меннойразмернойтипо- свойствновыхмате- бенности; 
 навыков. логиинаселения,требо- риаловипрогрессив- Владеет: 

 3.Умение 

применять

знания, 

ваний ЕСКД и широко-

го

 применения

вычислительнойтехни-

ки 

нойтехнологией; 

Владеет: 

-технологиейразра-

боткипроектной,ра-

бочей конструк-

торско-

техническойдокумент

ации

 иоформл

ениезакон-

ченныхпроектно-

конструкторскихра-

бот 

-

системнымподходомпри

проектированииодежды. 

умения,  

навыки в  

типовых и  

нестандартны  

хситуациях.  
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К-10/ 

основн

ой,заве

ршаю

щий 

1.Доляосвоен

ныхобучающ

имсязнаний,у

мений,навыко

в 

отобщегообъе

ма 

ЗУН,установл

енныхвП.1РП

Д. 

2. 

Качествоосво

енныхобучаю

щимсязнаний,

умений,навык

ов.3.Умение 

Знает: 

-историю развития отече-

ственной и мировой ин-

дустриимоды. 

Умеет: 

-осуществлятьиобос-

новыватьвыборисход-

нойинформациидляпрое

ктированияновыхмодель

ных 

конструкцийодежды; 

- производить анализ со-

ответсвиятребованийквн

ешнейформеиконструкц

ииизделийразличныхвид

овипо-кроев. 

Владеет: 

- пракическиминавыка-

миметодовконструк-

тивногомоделированияр

азвертокдеталейоде-

жды,разработокмо-

дельныхконструкцийраз

личногоассортимен-

ташвейных изделий; 

Знает: 

-принципы техниче-

скогоихудожествен-

ного 

моделирования;Умеет

: 

- производитьанализс

оответсвиятребова-

ний к внешней 

формеи

 модельнойконструк

цииизделийразличных

видовипокроев; 

Владеет: 

- навыками оценки ка-

чествапосадкиизде-

лий на менекене и фи-

гуречеловека,выяв-

лять дефекты модели-

рованияодеждыиустра

нятьих; 

Знает: 

- данные о художествен-

но-конструктивном фор-

мообразовании; 

Умеет: 

- выбратьиобосноватьоп

тимальноехудоже-

ственно-

конструктивноеикомпоз

иционноере-шение. 

Владеет: 

- принципамисистем-

ногопроектированиянов

ыхмоделейодеждыс 

учетом комплекса по-

требительскихпоказа-

телей качества. 

 применять  

 знания,  

 умения,  

 навыки в  

 типовых и  

 нестандартны  

 хситуациях.  

ПК-11/ 1.Доля Знает: Знает: Знает: 

- современнуюсистемуу

правления качеством 

иобеспечения 

конкуренто-

способностипроектируе-

мых изделий на потреби-

тельскомрынке; 

Умеет: 

- применять на 

практикетеоретическиез

нанияиметоды научного 

поискав процессе 

выбора и об-

основаниярациональ-

ныхконструктивныхпа- 

раметров швейных изде-

лий; 

-владеть информационны-

митехнологиями в обла-

сти получения и примене-

ния информации с 

цельюрасчетовсоответст

вую-

основн 
ой,заве

ршаю

щий 

освоенныхоб

учающимсязн

аний,умений, 

-современныеалгорит-

мы и программы расче-

тов параметров 

изделийлегкойпромышл

енно- 

-требованиярацио-

нальностипредлагае-

мого 

конструктивногореше

ниявцелом,и 
 навыковот сти; основных 
 общего Умеет: конструктивно- 
 объемаЗУН, -применятьсистемный технологических 
 установленны подходв процессевыбо- узловвотдельности; 
 хвП.1РПД. ра оптимальной про- Умеет: 
 2.Качество граммырасчетовпара- -эффективноинаучно- 
 освоенных метровшвейныхизде- 

лий, обуви и аксес- 
суаров. 

Владеет: 

-

основнымиметодами,сп

особами и 

средствамиполучения,хр

анения,переработкиинф

орма-ции; 

обоснованноиспользо- 
 обучающимся ватьосновныеивспо- 

могательные материа- 

лы,

 соответствующие

алгоритмыипрограм-

мырасчетовпарамет-

ров изделий легкой про-

мышленности;Владее

т: 

-использованияпро-

фессиональныхнавы-

 знаний, 

умений,н

авыков.3.

Умение 

 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны 
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хситуациях. ковпроведенияпро-

граммы

 расчета

рациональностикон-

кретногоконструк-

тивногорешения; 

-способностьюпри-

менения научно-обос-

нованныхинженер-

ныхметодоврасчетапа

раметровшвейныхизд

елийлегкойпро-

мышленности; 

щиеалгоритмыипро-

граммы расчетов парамет-

ров изделий легкой про-

мышленности; 

Владеет: 

-

способностьюнаходитьк

онкурентоспобныеинже

нерныерешениясучетом

 комплексных

технико-

экономическихипотреби

тельскихтре-

бованийкпроектируе-

момуассортименту. 

ПК-12/ 1.Доля Знает: 

- понимаетцелиихаракт

еристикиизделия,проектир

уемоговрамкахдизайн-

проекта; 

Умеет: 

- демонстрируетумениеп

рименятьнапрактикепонят

ныеидоступныеформулиро

вки при 

определении

 целейдизайн-

проектированияиих

 интерпретацию

 вконкретные 

задачи;Владеет: 

- применяет

 средстваоценки

 качества 

реализации дизайн-

проекта; 

Знает: 

- называет

 основныекритериии

показателихудожествен

но-

конструкторскихпредло

жений  дизайн-

проектовиихвлияниенар

езультатыдизайн-

проектирования; 

Умеет: 

- анализировать

показателихудожествен

но-

конструкторскихпредло

жений,реализуемыхвра

мкахдизайн-

проекта;Владеет: 

- навыками

 синтезаокончательн

ых  целейдизайн-

проектированияи 

 систематизациюхуд

ожественно-

конструкторскихпредло

жений; 

Знает: 

-современные тенденции 

инаправленияразвитиявоб

ласти дизайн 

-проектирования, 

Умеет: 

- грамотно 

 ипрофессионально

составлять   

 прогнозрезультато

в  

 реализациидизайн-

проекта  иоценивать 

 перспективыдальн

ейшегопредложенияработ

 в

 перспективномнап

равлении. 

Владеет: 

- средствами 

 оценкиуровня

 художественно-

конструкторскихпредложе

ний,реализованныхврамка

хдизайн-проекта,  

 иперспектив 

 дальнейшегопродолж

ения работ

 вданномнаправлении. 

началь 
ный,ос

новной

,завер

шающ

ий 

освоенныхоб

учающимсязн

аний,умений,

навыков 

отобщего 

 объемаЗУН, 
 установленны 
 хвП.1РПД. 
 2.Качество 
 освоенных 
 обучающимся 
 знаний, 
 умений, 
 навыков. 
 3.Умение 
 применять 
 знания, 
 умения, 
 навыкив 
 типовыхи 
 нестандартны 

 хситуациях. 

ПК-13/ 1.Доляосвоен

ныхобучающ

имсязнаний,у

мений,навыко

в 

отобщегообъе

маЗУН, 

установленны 

Знает: Знает: Знает: 

началь -даетопределениепоня- -основныетребования -условия,срокиипорядок 

ный, тия«авторскийконтроль», авторского контроля, осуществленияавторского 

основн особенностей рабочих порядок комплексных контролязасоответствием 

ой, эскизов и технической мероприятий рабочих эскизов и 

заверш документации промежуточного и технической документа- 

ающий разрабатываемогодизайн- конечного авторского ции дизайн-проекту 
изделия. 
Умеет: 

 проекта; надзора в рамках 

 Умеет: дизайн-проекта на 
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 хвП.1РПД. 

2. 

Качествоосво

енныхобучаю

щимсязнаний,

умений,навык

ов.3.Умениеп

рименять 

- анализироватьвизуаль-

ное и

 документальноесоответ

ствиеразрабатываемогоизд

елиядизайн-проекту. 

Владеет: 

- критериямиоценкисоо

тветствиярешений,принят

ыхврабочихэскизахиконеч

нойтехническойдокумента

-циидизайн-проекта. 

новоеизделие. 

Умеет: 

- применитьзнанияипр

актические

 умениякомплексного

подходакразработке 

 дизайнпроекта,предл

оженныххудожественно

-конст-рукторских 

 

 итехнических 

решений;Владеет: 

- увереновладеетнав

ыками синтеза 

целейимиссииразрабаты

ва-емогодизайн-

проекта; 

-применяетнапрактике 
ответственный и 
решительный   подход 

 косуществлени

юавторского контроля

 засоответствием

  

 рабочихэскизов

 и 

 техническойдок

ументации    дизайн-

проекту изделия с 

твердымпредставлением  

   о 
возможных  эстетических, 

знания, эргономических, конст- 

умения, руктивных, технологи- 

навыки 

втиповых 

инестандартн

ыхситуациях. 

ческихииныхрешений, 
которыеможнореалии-

зоватьврамкахданногодиза

йн-проекта; 
Владеет: 

 -средствамикомплексной 
 оценкисоответствияэсте- 
 тических,эргономических, 
 конструктивных,техноло- 
 гическихииныхрешений, 
 реализованныхвпроцессе 
 проектированияиизготов- 
 ления изделий легкой 

 промышленности; 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценкизнаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыфор
мированиякомпетенций впроцессе освоенияобразовательнойпрограммы 

Таблица7.3-Паспорткомплектаоценочныхсредствдлятекущегоконтроля 
 

№

п/п 

Раздел(тема)дисц

иплины 

Кодконтрол

ируемойко

мпетенции(

илиеечасти) 

Технология

формирован

ия 

Оценочныесредства Описаниеш

калоценива

ния 
Наименование №№за

даний 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Введение ОПК-2,4 Лекция БТЗ 1-15 Согласно

табл.7.2 

2. Этапы и

 принципыпрое

ктированиякостюма 

ПК-1 Лекция,Лабо

раторнаяраб

ота№1 

Вопросы для 

коллоквиума 
1-20 

 

1-4 

Согласно

табл.7.2 
Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 1 

3. Разработкасерииэскизов

моделейодежды 

ПК-1,4 Лекция,Лабо

раторнаяраб

ота№2 

Вопросы для 

коллоквиума 
20-35 

 

1-6 

 

Согласно

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 2, в т.ч. для 

контроля 
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результатов 

практической 

подготовки 

4. Поискновыхстили-

стическихикомпози-

ционных

 решений

моделейодеждыспримен

ениемтворческих 

методовдизайна 

ОПК-

2,4ПК-

1,4 

Лекция,Лабо

раторнаяраб

ота№3 

Вопросы для 

коллоквиума 
35-45 

 

 

 

1-8 

Согласно

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 3 в т.ч. для 

контроля 

результатов 

практической 

подготовки 

5. Выполнениемакетовотде

льныхэлементовидетале

й

 костюма

(воротник, рукав, 

карманидр.)избумагиима

кетнойтканисопределенн

ымикомпо-

зиционнымизадачами 

ПК-1,4 Лекция,Лабо

раторнаяраб

ота№4 

Вопросы для 

коллоквиума 
45-60 

 

 

 

1-6 

Согласно

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 4 

6. Выбориокончательнаяпр

оработкасериихудо-

жественныхрисунковком

плектоводежды 

ОПК-

2,4ПК-

1,4,9 

Лекция,Лабо

раторнаяраб

ота№5 

Вопросы для 

коллоквиума 
60-75 

 

 

1-8 

Согласно

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 5 

7. Анализсредствдизайн-

проектирования, специи-

фики проектного формо-

образованиячерезраз-

работкупроектнойгра-

фикиимакетирования. 

ПК-1,12 Лекция,Лабо

раторнаяраб

ота№6 

Вопросы для 

коллоквиума 
75-85 

 

 

1-7 

Согласно

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 6 

8. Разработка серии 

технических

 эскизов

моделейодежды 

ПК-9,10 Лекция,Лабо

раторнаяраб

ота№7 

Вопросы для 

коллоквиума 
85-90 

 

1-8 

Согласно

табл.7.2 
Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 7 

9. Поискновыхконст-

руктивныхрешениймоде

лейодеждысприменение

мметодовформотворчест

ва. 

ПК-9,10 Лекция,Лабо

раторнаяраб

ота№8 

Вопросы для 

коллоквиума 
90-100 

 

1-7 

Согласно

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 8 в т.ч. для 

контроля 

результатов 

практической 

подготовки 

10. Выполнение   

 образцовотдельны

ПК-9,10,11 Лекция,Лабо

раторнаяраб

Вопросы для 

коллоквиума 
100-115 

 
Согласно

табл.7.2 
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х    конструк-

тивно-

технологическихэлемент

ов  и   

 деталейкостюма,о

бувииаксес-суаров из 

бумаги,макет-ной ткани

  с  

 цельюпоиска

 оптимальныхспос

обов формообр-я. 

ота№8 Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 8 

 

1-9 

 

 

11. Выборматериаловдляпро

ектированияавтор-

скихмоделейодежды 

ПК-9 Лекция БТЗ 15-30 Согласно

табл.7.2 

12. Проработкакомпозиции-

онно-

конструктивногорешени

япроектируемоймодели. 

ОПК-

4ПК-

1,9 

Лабораторна

яработа№8 

Вопросы для 

коллоквиума 
115-125 

 

 

1-6 

Согласно

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 8 в т.ч. для 

контроля 

результатов 

практической 

подготовки 

13. Разработкаконструкциип

роектируемогоизделияи 

элементов 

техническойдокументац

иидизайн-

проектаизделия. 

ОПК-4 

ПК-1,4,9,13 

Лекция БТЗ 30-45 Согласно

табл.7.2 

14. Изготовлениекомплекта ПК-4,9,13 Лабораторна 

яработа№13 

Вопросы для 

коллоквиума 
125-135 

 

Согласно 

 рабочих

 лекал

проектируемогоизделия. 

 Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 13 

1-7 табл.7.2 

15. Изготовлениемакетапрое

ктируемого 

изделия.Проведениепри

мерокмакета:

 уточнение

посадкиизделиянафигуре

. 

ПК-9 Лабораторна

яработа№14 

Вопросы для 

коллоквиума 
135-145 

 

1-6 

Согласно

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 14 в т.ч. для 

контроля 

результатов 

практической 

подготовки 

16. Поисктехникииприемовв

ыполненияотделки. 

ПК-1,12 Лабораторна

яработа№15 

Вопросы для 

коллоквиума 
145-

155 

1-8 

Согласно

табл.7.2 
Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 15 в т.ч. для 

контроля 

результатов 

практической 

подготовки 

17. Разработкастратегииитех ОПК- Лабораторна Вопросы для 

коллоквиума 
155- Согласно
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нологии 

изготовлениямоделейсуч

етомихспецифики. 

2,4ПК-1 яработа№16 Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 16 

170 

1-6 

табл.7.2 

18. Окончательная 

авторскаяпроработкаиавт

орскийконтрользасоотве

тст-

виемрабочихэскизовгото

вому образцу проек-

тируемогоизделия. 

ПК-1,12 Лабораторна

яработа№17 

Вопросы для 

коллоквиума 
170-

185 

 

1-9 

Согласно

табл.7.2 

Задания и 

контрольные 

вопросы к лаб. 

№ 17 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведениятекущего контроля 

успеваемости  

 
Вопросы в тестовой форме по теме 1. «Этапы и принципы проектирования 
костюма» 
 
Техническое задание – это: 

А) документ, содержащий последовательность и. технологические условия выполнения 

неделимых операций, раскрывает рациональные приемы их выполнения  

Б) совокупность конструкторских документов, которые должны содержать 

принципиальные конструктивные решения, дающие общие представления об изделии, а 

также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры 

изделия; 

В) стадия разработки конструкторской документации на изделие или стадия создания 

автоматизированной системы  

Г) конструкторский документ, устанавливающий основное значение, технические и 

экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, 

предусматривающий содержание работ последующих стадий разработки изделия, состав 

конструкторской документации, а также специальные требования к изделию  

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 1 «Этапы и

 принципыпроектированиякостюма» 

 

1.Какова последовательность изучения моделей по их эскизу?  

2. Какие линии определяются на техническом эскизе модели?  

4. Чем определяется композиционное построение моделей?  

5. Как проводиться художественно-конструктивный анализ формы поверхности 

разрабатываемых изделий? 

6. Какие основные творческие методы выделяют при проектирования костюма? 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на лабораторном занятии № 1 

Разработать коллекцию женской одежды. Дать описание аксессуарам и 

деталямкостюма (например,формаворотника) 
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Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на лабораторном занятии № 2 

Разработатьэскизыженскогокостюмаподдевизом«Шагвпрошлое».Проработатьформукостюма 

по стилям 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля: 

1. Изучить содержание и порядок разработки технического задания и технического 

предложения на проектируемый ассортимент швейных изделий 

2. Выполнить избирательный анализ и разработать техническое задание и техническое 

предложение на разработку новых моделей одежды. 

3.  Выполнить программу наколки спинки, полочки и рукава покроя реглан. Разобрать 

макет, уточнить конфигурацию срезов деталей. 

4. Выполнить технические эскизы (вид спереди, сзади, сбоку) выбранной модели.  

5. Составить описание композиционно-структурного построения проектируемой модели. 

Дать рекомендации по выбору материалов и их фактур для изготовления модели.  

6. Обосновать взаимосвязь конструкции и формы, выраженную в конкретном материале. 

7. Выполнить макет модели на манекене или фигуре в натуральную величину. 

Представить комплект фотографий процесса получения объемно-пространственной 

формы. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточнаяаттестацияподисциплинепроводитсявформезачета(6сем.),экз
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амена(7сем.).Зачет,экзаменпроводитсяв виде бланкового тестирования. 

 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и 

электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенциипроверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или 

кейсового характера) и различного вида конструкторов».  
 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

Задание в закрытой форме: 

Базовой форме не свойственны: 

А. гармонически связанная целостность, основанная на стабильности составляющих 

элементов, ее устойчивость. 

Б. относительно устойчивое соотношение частей на протяжении длительного периода 

времени. 

В. единство лежащих в ее основе принципов связи между частями системы по 

геометрическому виду формы, конструкторским и силуэтным линиям, пропорциям, 

ритму, симметрии, распределению цветовых и тональных масс, материалу, фактуре, 

характеру декора. 

Г. наличие разнообразных конструктивных элементов, сложных форм, декоративных 

элементов 

Задание в открытой форме: 

Способ художественного преобразования реальных форм природного и предметного мира 

с целью изменения его эстетического функционального значения в художественном 

изображении называют ______________ 

 

Задание на установление правильной последовательности: 
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В какой последовательности необходимо проводить макетирования изделия? 

А) Разобрать макет, уточнить конфигурацию срезов деталей 

Б) Подготовить манекен для выполнения измерений.  

В) Оценить качество посадки.  

Г) Выполнить программу наколки спинки, полочки и рукава.  

Д) Сметать готовые образцы моделей.  

Е) Выполнить развертку деталей модели  

 

Задание на установление соответствия: 

Определить соответствие понятий: 
I)  Силуэт                 а – прямой 
II)   Покрой              б – втачной 

                        в – прилегающий 
                        г – цельновыкроенный 
                        д – реглан 
                        е – трапециевидный 
                        ж – полуприлегающий 
                        з – комбинированный 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Выполнить макет модели на манекене или фигуре в натуральную величину в 

соответствии с представленной моделью. Представить комплект фотографий процесса 

получения объемно-пространственной формы 

 
 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине 

 
 

 

7.4 

Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,ум

ений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформиро

ваниякомпетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 
 

Таблица 7.4–ПорядокначислениябалловврамкахБРС 

 

Формаконтроля Минимальныйбалл Максимальныйбалл 

балл примечание балл примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 

6семестр 

Анализ предпроектной ситуации 

иразработка творческой 

концепциизаданногоассортимента 

изделий 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Разработка серии эскизов 

единичныхмоделей одежды в виде 

аналоговыхрядов.Поисксилуэта,формы,

образно-художественного решения с 

исполь-

зованиемтворческогоисточника. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Разработкасерииэскизовмоделейод

ежды 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Разработкакреативныхрешений,при-

емов и методов комбинаций, сочета-

ний, размещений элементов и 

деталейкостюма, конструктивных 

линий дляавторского решения модели. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Выполнениемакетовотдельныхэлеме

нтовидеталейкостюма(ворот-ник, 

рукав, карман и др.) из бумаги 

имакетной ткани с 

определеннымикомпозиционными 

задачами. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Уточнение модельных 

особенностей,пропорциональных 

отношений. Выборцветовой палитры. 

Окончательныйвыборэскиза 

проектируемогоизделия. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  
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7семестр 

Разработка технического задания 

итехническогопредложениянапроек-

тируемыйассортиментизделий. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Разработкасериитехническихэскизовм

оделей одежды. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Поиск новых конструктивных реше-

ниймоделейодеждысприменениемме

тодовформотворчества. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Выполнениеобразцовотдельныхконстр

уктивно-

технологическихэлементовидеталейко

стюма,обувииаксессуаров из 

бумаги,макетнойткани с целью поиска 

оптимальныхспособовформообразова

ния. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Проработка композиционно-конст-

руктивного решения 

проектируемоймодели. Выбор 

материалов для проек-

тированияавторскихмоделейодежды. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Разработка конструкции проектиру-

емогоизделияиэлементовтехничес-

кой документации дизайн-

проектаизделия. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

8семестр 

Изготовлениекомплектарабочихл

екалпроектируемого изделия. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Изготовлениемакетапроектируемогои

зделия 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Поисктехникииприемоввыполненияот

делки. Поиск и разработка 

фактурповерхноститекстильныхматер

иалов 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

Разработка стратегии и 

технологииизготовления моделей с 

учетом ихспецифики. 

4 Выполнил, 

но«незащитил» 

8 Выполнил 

и«защитил» 

Окончательная авторская проработка 

иавторскийконтроль за соответствием 

рабочих эскизов готовому 

образцупроектируемогоизделия. 

2 Выполнил, 

но«незащитил» 

4 Выполнил 

и«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  
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Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

 

8. Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдля

освоения дисциплины 

 

8.1. Основнаяучебнаялитература 

1. Диева, Ольга Николаевна. Разработка коллекции моделей одежды [Электронный 

ресурс] :учебное пособие : [для студентов направления подготовки 29.03.05 

"Конструирование изделий лѐг-кой промышленности очной и заочной форм 

обучения] / О. Н. Диева, Н. В. Геппа ; Юго-Зап. гос. ун-т.-

Электрон.текстовыедан.(29009КБ).-Курск :ЮЗГУ,2016.-132с. 

2. Данилова, С. А. Материалы для изделий легкой промышленности. Оценка 

качества матери-алов и рекомендации по их использованию [Текст] : учебное 

пособие : [для cтyдентов, обучающихсяпо направлениям подготовки 262200.62, 

262200.68] / С. А. Данилова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск :ЮЗГУ,2015. - 134с. 

3. Фот, Ж. А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм [Электронный 

ресурс] : учеб-ное пособие / Ж. А. Фот, И. И. Шалмина ; Минобрнауки России, 

Омский государственный техниче-скийуниверситет.-

Омск:ИздательствоОмГТУ,2017.-134с.-Режимдоступа:biblioclub.ru 

 

8.2 Дополнительнаяучебнаялитература 

1. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из 

различныхматериалов [Текст] : учебное пособие / Н.М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. 

А. Крюкова. - М. :Акаде-мия,2007-.-(Высшеепрофессиональноеобразование).Ч.1 

:Конструированиеодежды.-256с. 

2. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из 

различныхматериалов [Текст] : учебное пособие / П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. - М. : 

Академия, 2007 - . - (Выс-

шеепрофессиональноеобразование).Ч.2:Технологияизготовленияодежды.-288с. 

3. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды [Текст] : учебное 

пособие длястудентоввузов/ Т.В.Медведева.-М.:Форум, 2005.-480с. 

4. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды (Теория и практика) [Текст] : 

учебное пособие /Л.П. Шершнева,Л.В.Ларькина.- М.:Форум,2011.- 288 с. 

5. Смирнова, Н. И.Конструкторско-технологическое 

обеспечениепредприятийиндустриимоды [Текст] : лабораторный практикум / Н. И. 
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Смирнова, Т. Ю. Воронкова, Н. М. Конопальцева. -М.:Форум,2009. - 272 с. 

6. Конструирование одежды [Текст] : учебник / Э. К. Амирова [и др.]. - 5-е изд., 

стер. - М. :Академия, 2008. - 496 с. 

7. Рогов, П. И. Конструирование женской одежды для индивидуального 

потребителя [Текст] :учебноепособие /П.И.Рогов,Н.М.Конопальцева. -М.: Академия, 

2004.-400с. 

8. Данилова,СветланаАнатольевна.Патентнаяработа.Интеллектуальнаясобствен

ностьвин-

дустриимоды[Электронныйресурс]:учебноепособие:[длястудентов,обучающихсяпона

правлени-ям подготовки 262200.62, 262200.68] / С. А. Данилова; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Электрон. текстовые дан.(20559КБ).- Курск:ЮЗГУ, 2014.- 260с. 

9. Ермилова, В. В. Моделирование и художественное оформление одежды 

[Текст] : учеб.пособие /В.В.Ермилова,Д.Ю.Ермилова.-М. : Высшаяшкола, 2000. -184 

с. 

8.3 Переченьметодическихуказаний 

1 

.Выполнениепроектавматериале[Электронныйресурс]:методическиеуказанияповыпо

лнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 29.03.05 / Юго-

Зап. гос.ун-т;сост.Е. В.Колесникова.-Электрон.текстовые дан.(1033КБ).-

Курск:ЮЗГУ, 2017.-66с. 

2. Муляжирование 

[Электронныйресурс]:методическиеуказанияповыполнениюлабораторных работ для 

студентов направления подготовки 29.03.05 "Конструирование изделийлѐгкой 

промышленности" профиль подготовки «Конструирование швейных изделий» / 

Юго-Зап.гос. ун-т ; сост.: О. В. Будникова, О. Н. Диева. - Электрон. текстовые дан. 

(1114 КБ). - Курск :ЮЗГУ, 2016. - 76 с. 

3.Композициякостюма[Электронныйресурс]:методическиеуказанияповыполнениюк

урсовогопроектадлястудентовнаправленияподготовкибакалавриатавысшегопрофесс

ионального образования 262200.62 «Конструирование изделий лѐгкой 

промышленности»(профиль «Конструирование швейных изделий») / Юго-Западный 

государственный университет,Кафедра дизайна и технологии изделий лѐгкой 

промышленности; ЮЗГУ: сост. О. В. Будникова, О.Н.Диева. - Курск:ЮЗГУ,2014. - 

51 с. 

 

9 Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Ин-

тернет»,необходимых дляосвоениядисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотекаонлайн». 

2. http://window.edu.ru—

Электроннаябиблиотека«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам». 

 

10 Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Выполнение проекта в материале» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не 

имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
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работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 

материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные 

занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках 

и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты 

по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

отработкустудентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную 

часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепленияосвоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществлен

ии образовательного процесса по дисциплине, включая 

переченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочныхсистем(прине

обходимости) 

 

LibreofficeоперационнаясистемаWind



33 

 

owsАнтивирусКасперского(илиESETN

OD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ленияобразовательногопроцесса подисциплине 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

дизайна и индустрии моды, оснащенные учебной мебелью: столы,стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. ноутбук АSSUS и 

мультимедийныйпроектор,проекционныйэкран;плакатыдемонстрационные;тестыдляк

онтроляпройденногоматериала;макеты(манекены) 

типовыхфигур(12шт);лекалаизоргстекла. 
 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц 
Всего 

страниц 

Дат

а 

Основание для 

изменения и подпись лица, 

проводившего изменения 
изме-

ненных 

замененны

х 

аннулированны

х 
новы

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 


