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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01  

«Философия» 

 

1. Цель изучения дисциплины – усвоение студентами философских знаний по основным 

разделам общей истории философии и теоретической философии; понимание предмета 

философии, ее роли в истории человеческой культуры, соотношение с другими формами 

духовной жизни, культурой, наукой, искусством. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» (2 курс, 3 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-10 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-10 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества; основные закономерности взаимодействия человека 

и общества; философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций;  

- методы абстрактного мышления при установлении истины. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе философских знаний как целостных представлений для 

формирования собственной мировоззренческой позиции; осуществлять анализ учебной 

междисциплинарной задачи, используя основы философских и социально-гуманитарных 

знаний;  

- с использованием методов абстрактного мышления. 

Владеть:  

- навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества; навыками оценивания 

мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности;  

- целостной системой использования навыков абстрактного мышления при решении 

проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет философии. Философия Древнего Востока (Индия и Китай). Античная философия. 

Философия Средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового времени (XVII -XVIII 

вв.). Классическая немецкая философии (конец XVIII– нач.XIX вв.). Постклассическая 

философия середины XIX-начала ХХ вв. Современная западная философия. Русская 

философия. Философское учение о бытии и материи. Философская проблема сознания. 



Философия познания. Научное познание. Философское понимание человека. Общество как 

развивающаяся система. Культура и цивилизация. Философские проблемы современной 

цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 

«История» 

 

1. Цель изучения дисциплины – освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» (1 курс, 2 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные события и этапы развития всемирной истории; этапы исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования российской гражданской идентичности. 

Уметь:  

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; реконструировать и интерпретировать исторические события, 

синтезировать разнообразную. историческую информацию. 

Владеть:  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества. 

4. Содержание дисциплины 

Территория России в системе Древнего мира. Падение Римской империи. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становление русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 



догосударственный период. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках современных 

историков. Эволюция древнерусской государственности в XI - XII вв. Образование 

монгольской державы. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских 

земель. Земский собор 1613 г. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в 

России. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Екатерина II: истоки и 

сущность дуализма внутренней политики. Россия и Европа в XVIII веке. Русская культура 

XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». Русская культура XXI в. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. во 2 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03  

«Иностранный язык» 

 

1. Цель изучения дисциплины – подготовка всесторонне эрудированного специалиста 

способного поддерживать коммуникацию в ситуациях повседневного и делового общения 

иностранном языке на уровне, предусмотренном программой бакалавриата по направлению 

«Дизайн костюма».  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (1 курс, 2 семестр) относится к базовой части 

блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные категории и понятия в области системы иностранного языка; функциональные 

стили современного иностранного языка; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», «адекватность 

перевода». 

Уметь:  

- выбирать на иностранном языке необходимые вербальные и невербальные средства 

общения для решения стандартных задач делового общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на иностранном языке при межличностном взаимодействии; 

налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 



работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать 

письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки. 

Владеть:  

- способностью выбирать на иностранном языке коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; 

навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации иностранном языке; навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного на русский язык и обратно. 

4. Содержание дисциплины 

 Мастерская мира.  Как все начиналось.  Сделано в Британии.  Государство благосостояния.  

Сделано в США. Лондонский Сити.  Уолл-стрит. Выбор профессии. Экономическая 

грамотность. Экономика: «Скучная наука». Экономика: разделы и школы экономической 

мысли. Компромиссы и альтернативные издержки. Политика невмешательства государства 

в экономику: рынки, работа и деньги. Повторение.  

5. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 89 ч. – самостоятельной 

работы, 27 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель изучения дисциплины – повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах функционирования русского 

языка в его письменной и устной разновидностях.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» (1 курс, 2 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 



Знать:  

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского языка; функциональные стили современного русского 

языка. 

Уметь:  

- пользоваться русским языком как средством общения; выбирать на русском языке 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения; демонстрировать этически корректное поведение на русском 

языке при межличностном взаимодействии. 

Владеть:  

- навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 

на русском языке коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками ведения деловой 

переписки. 

4. Содержание дисциплины 

Введение, структура современного русского языка, функциональная стилистика, культура 

речи, основные качества речи как средство достижения речевого успеха, правильность как 

основное качество речи, основные категории риторики, устное публичное выступление, 

фонетика, графика, орфография, лексикология. 

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05  

«История народного творчества» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование представления студентов о специфике 

истории народного творчества в единстве культурного, мировоззренческого и социально-

исторического аспектов.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История народного творчества» (2 курс, 3,4 семестры, 3 курс, 5 

семестр) относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-5, ПК-2 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 



ОПК-5 – способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей); 

ПК-2 – способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные закономерности и движущие силы исторического развития; методы 

исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности;  

- педагогические принципы преподавания художественных и проектных дисциплин; 

- современную практику и проблемы развития средовых объектов и систем, тенденции 

новейших достижений в области дизайнерского проектирования. 

Уметь:  

- выражать личностную и гражданскую позиции в социальной деятельности; осознавать 

российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных 

дисциплин; вести самостоятельно поиск новейших разработок в области дизайна костюма; 

- делать обобщения на основе изучения различных сторон предмета проектирования; 

формировать концепции креативных проектных решений. 

Владеть:  

- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных 

и проектных дисциплин;  

- опытом формирования инновационной дизайнерской среды различного функционального 

назначения. 

4. Содержание дисциплины 

Народное творчество как основа культуры общества. Основные виды, жанры и формы 

бытования народного творчества. История развития ремесел и промыслов 

дореволюционной России. Становление и развитие народных художественных промыслов 

России Виды прикладного искусства. Деревянное творчество. Льно тканый промысел. 

Вышивальный и швейный промыслы. Своеобразие устного народного творчества разных 

регионов России. Устное народное творчество России. Фольклорная поэзия. История 

русского народного песенного творчества. Виды культурно-досуговых программ. 

Народные праздники. Становление традиционной танцевальной культуры России. 

5. Трудоемкость: 252 ч. / 7 з.е., из них 92 ч. – аудиторной работы, 160 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре, зачет с оц. в 4,5 семестрах. 

 

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (4 курс, 7 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-9 

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техники безопасности при работе в своей области; алгоритм действий при 

возникновении возгорания или угрозы взрыва. 

Уметь:  

- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в 

том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты; выявлять и 

устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте; 

предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; оказать первую медицинскую помощь. 

Владеть:  

- навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать безопасные 

и/или комфортные условия труда на рабочем месте; способностью выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте. 

4. Содержание дисциплины 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. Психофизиологические и эргономические основы 



безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.  

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

5. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 132 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 

«Правоведение» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов общего представления о 

правовой науке, о правах и свободах человека и гражданина, овладение основными 

отраслями права, выработка навыков пользования нормативными актами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правоведение» (1 курс, 1 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4 

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

деятельности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования; правовые и 

экономические основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования. 

Владеть:  

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыками 

по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами.  

4. Содержание дисциплины 

Понятие и сущность государства и права, их место и роль в жизни общества. Основы 

Конституционного права Российской Федерации. Гражданское право. Уголовное право. 



Трудовое право. Административное право. Семейное право. Экологическое право. 

Муниципальное право. Правовые основы защиты государственной тайны. Особенности 

правового регулирования будущей деятельности.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 1 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 

«Политология» 

 

1. Цель изучения дисциплины – изучение студентами основ политической науки, 

повышение у них уровня политической культуры и формирование навыков использования 

полученных знаний для выполнения своих профессиональных и гражданских 

обязанностей. Студент должен самостоятельно анализировать политические явления и 

процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную жизненную 

позицию, помогать в выработке собственного мировоззрения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Политология» (5 курс, 9 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; механизмы и формы 

социальных отношений;  

- понимает логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского 

государства; основные закономерности и движущие силы исторического развития; методы 

исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности; 

Уметь:  

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на 



практические действия; оценивать эффективность принятого решения (решения 

поставленной задачи;  

- выражать личностную и гражданскую позиции в социальной деятельности; осознавать 

российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Владеть:  

- навыками формирования мировоззренческой позиции при решении социальных задач; 

способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки;  

- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет политологии. История политических учений. Власть и ее носители. Политическая 

система общества. Политические институты. Мировые политические идеологии. 

Политическая культура. Выборы. Мировая политика и международные отношения.  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 18 ч. – аудиторной работы, 90 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний –зачет с оц. в 9 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 

«Экономика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование современного экономического 

мировоззрения, отражающего императивы эффективного развития национальной и 

социально-экономической системы.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика» (4 курс, 8 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3 

ОК-3 – использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные экономические категории и экономические законы; процесс общественного 

производства, основные фазы воспроизводства – воспроизводственные процессы на уровне 



индивидуальных характеристик субъектов и на уровне общества в целом; определение 

понятия «рынок», законы, условия равновесия; направления развития экономических 

процессов; основные закономерности и современные тенденции развития мирового 

хозяйства; основные проблемы экономической теории. 

Уметь:  

- применять законы спроса и предложения; использовать методы экономической науки в 

своей профессиональной и организационно-социальной деятельности; анализировать 

издержки предприятия в краткосрочном и долгосрочном и долгосрочных периодах; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных задач; 

рассчитывать макроэкономические показатели путем использования системы 

национальных счетов; предлагать способы решения проблем и оценивать ожидаемые 

результаты. 

Владеть:  

- методами расчета межотраслевого баланса для решения практических задач; 

категориальным аппаратом микро - и макроэкономики на уровне понимания; навыками 

обобщения статистических данных, относящихся к мировой экономике, ее отдельным 

регионам и странам; методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей; 

навыками работы со статистической информацией с целью проведения экономического 

анализа. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и метод экономики. Производство: общая характеристика. Типы экономических 

систем. Теория спроса и предложения. Экономическое поведение потребителя. 

Экономическое поведение производителя. Макроэкономика как агрегированная 

хозяйственная система. Бюджетно-налоговая сфера и фискальная политика. Денежно-

кредитная сфера и монетарная политика. 

5. Трудоемкость: 216 ч. / 6 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 180 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 8 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 

«Психология и педагогика» 

 

1. Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с фундаментальными понятиями 

психологии, педагогики, основными теоретическими направлениями и подходами, 

проблемами и принципами их решения, заложить основы психолого-педагогического 

мировоззрения; вооружить студентов знаниями о принципах и методах психолого-

педагогических исследований; научить студентов разбираться в собственной 

психологической жизни; способствовать личностному росту, самовоспитанию, социальной 

и профессиональной адаптации человека. 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология и педагогика» (2 курс, 4 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-7, ОК-11, ОПК-5, ПК-13 

ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-11 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-5 – способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей); 

ПК-13 – способностью осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять 

методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, организациях профессионального образования, 

организациях дополнительного образования. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

знать:  

- особенности поведения выделенных групп людей; нравственно-профессиональные и 

социально-психологические принципы организации деятельности членов команды;  

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

типы профессиональной мобильности; 

-основные нормы социальных и этических отношений, способы и критерии нравственного 

и педагогического выбора;  

- технологические основы проектирования и реализации образовательного процесса; 

- технологические основы проектирования и реализации образовательного процесса творческих 

направлений. 

уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

ее достижение, а также результаты их выполнения; 

- применять к практическим ситуациям в профессиональной деятельности основные 

представления о социальной и этической ответственности за принятые решения; 

- определять цели, делать отбор содержания, методов и способов организации 

образовательного процесса; 

- определять цели, делать отбор содержания, методов и способов организации образовательного 

процесса. 

владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

- навыками самообразования, планирования собственной деятельности; 



- навыками комплексно оценивать новизну и сложность ситуации, определять оптимальные 

пути разрешения ситуаций; 

- навыками организации образовательного процесса, выбора образовательных технологий 

оценки результатов; 

- навыками организации образовательного процесса, выбора образовательных технологий оценки 

результатов. 

4. Содержание дисциплины. Введение в общую психологию. Общие теоретико-

методологические основы психологии и педагогики. Психология познавательных 

процессов. Психологический анализ деятельности. Общее и индивидуальное в психике 

человека. Социально-психологические аспекты личности. Педагогический процесс. Теория 

обучения (дидактика). Управление образовательным процессом.  

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 42 ч. – аудиторной работы, 99 ч. – самостоятельной 

работы, 3 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 

«Информационные технологии в дизайне» 

 

1. Цель изучения дисциплины – закрепление и расширение знаний в области инженерной 

графики с помощью современных информационных технологий.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в дизайне» (2 курс, 3 семестр) 

относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-6 

ОПК-4 – способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-7 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 –  способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 



Знать:  

- особенности современных графических программ; компьютерные средства 

проектирования в дизайне, современные технологии репрезентации проектных решений; 

- сущность и значение информации и информационных процессов в развитии современного 

информационного общества; 

- ресурсы Интернета для поиска необходимой информации; современные информационные 

технологии, основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике. 

Уметь:  

- использовать информационные ресурсы – современные информационные технологии и 

графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам; 

представить проектный замысел в виде компьютерной модели или презентации; 

- обрабатывать и анализировать информацию, содержащуюся в различных 

информационных источниках; 

- создавать базы данных с использованием ресурсов Интернет; 

- применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проектов. 

Владеть:  

- техникой и метолами использования графического программного обеспечения; 

- основными методами обработки информации; базовыми информационными 

технологиями в среде Windows, MS Office; 

- навыками пользования компьютером как средством управления информацией; 

- способностью применять на практике современные технологии при реализации дизайн-

проектов. 

4. Содержание дисциплины 

Организационно-методическая структура курса. Продукт компьютерной графики. 

Программа векторной графики Corel DrawX3. Программа растровой графики Adobe 

Photoshop CS. Программа векторной графики Adobe Mustrator CS. Программы для 

черчения. AutoCAD и ArchiCAD. Трёхмерная графика. 3D Studio Max.  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 49 ч. – самостоятельной 

работы, 27 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 

«Риторика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – получить целостное представление о риторике в единстве 

её теоретических и прикладных аспектов; познакомиться с основами риторических знаний; 



приобрести риторические умения по созданию и восприятию текста (сообщения); уметь 

применять полученные знания и умения в теоретической и практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Риторика» (2 курс, 3 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-5 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 – способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей).  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия; 

- технологические основы проектирования и реализации образовательного процесса. 

Уметь:  
- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства;  

- определять цели, делать отбор содержания, методов и способов организации 

образовательного процесса. 

Владеть:  

- навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на современном русском языке;  

- навыками организации образовательного процесса, выбора образовательных технологий 

оценки результатов. 

4. Содержание дисциплины 

Содержание ораторского искусства. Культура речи. Красноречие социальнополитическое. 

Типы и виды красноречия. Риторические каноны и фигуры. Риторика уважения. Публичная 

речь. Подготовка оратора. Полемическое мастерство. Деловые беседы. Риторика общения. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 

«Логика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов навыков правильного 

системного мышления, логического анализа высказываний, умения пользоваться 

логическими приёмами доказательства и аргументации в познавательной, 

профессиональной и обыденной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Логика» (1 курс, 1 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-10 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-10 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; понятие мировоззрения; 

- методы абстрактного мышления при установлении истины. 

Уметь:  

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний; 

- с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать эффективность 

реализации этих вариантов. 

Владеть:  

- способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; 

- навыками анализа задачи; целостной системой использования навыков абстрактного 

мышления при решении проблем. 

4. Содержание дисциплины 

Логика как наука. Логическое мышление, познание и деятельность. Логика как наука. 

Логическое мышление, познание и деятельность. Основные этапы становления логики как 

науки. Основные этапы становления логики как науки. Логика и язык. Логические 

парадоксы. Логика и язык. Логические парадоксы. Законы и принципы мышления. Законы 

и принципы мышления. Формы логического мышления. Понятие. Формы логического 

мышления. Понятие. Суждение как форма логического мышления. Суждение как форма 

логического мышления. Умозаключение и силлогизм. Умозаключение и силлогизм. 

Умозаключение и силлогизм. Умозаключение и силлогизм. Доказательство и 

аргументация. Доказательство и аргументация 



5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы, 3 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 

«Социология» 

 

1. Цель изучения дисциплины – дать студентам глубокие знания теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, 

раскрывая принципы соотношения методологии и методов социологического познания;  

помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; понимать 

окружающие их социальные явления и процессы, происходящие в данный момент в России; 

способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и 

овладению методикой проведения социологических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология» (4 курс, 8 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-11 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-11 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- закономерности социокультурного развития общества; основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; механизмы и формы социальных отношений; 

- основные нормы социальных и этических отношений, способы и критерии нравственного 

и педагогического выбора; способы выявлять возможные риски и видеть эффективные пути 

разрешения ситуации, меру личной социальной и этической ответственности педагога за 

принятые решения. 

Уметь:  

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на 

практические действия; оценивать эффективность принятого решения (решения 

поставленной задачи);  



- применять к практическим ситуациям в профессиональной деятельности основные 

представления о социальной и этической ответственности за принятые решения. 

Владеть:  

- навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; навыками формирования 

мировоззренческой позиции при решении социальных задач;  

- навыками комплексно оценивать новизну и сложность ситуации, определять оптимальные 

пути разрешения ситуаций. 

4. Содержание дисциплины 

Теория и методология социологического анализа. Становление социологии как научной 

дисциплины. Классические социологические теории. Современные социологические 

теории. Методология и методика эмпирического исследования. Типы социальной 

организации общества. Традиционное и модерное общество. Модернизация. 

Постсовременное общество. «Общество риска». Информационное общество 

(информатизация). Глобализация (глобальный социум). Социальные структуры и 

процессы. Современная социокультурная динамика. Личность в различных типах 

социальных систем. Новые контексты социализации. Институциональные системы. 

Институциональные изменения в российском обществе. Стратификационные системы. 

Социальная стратификация современного российского общества. Потоковая конференция.  

5. Трудоемкость: 252 ч. / 7 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 216 ч. – самостоятельной 

работы.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 8 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 

«Этика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – ввести студентов в пространство этики, познакомить с 

нравственным опытом человечества, познакомить с историей становления этики и ее 

основными проблемами, актуализировать значимость этической рефлексии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Этика» (1 курс, 1 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-11 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-11 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- закономерности социокультурного развития общества; основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; механизмы и формы социальных отношений; 

- основные нормы социальных и этических отношений, способы и критерии нравственного 

и педагогического выбора; способы выявлять возможные риски и видеть эффективные пути 

разрешения ситуации, меру личной социальной и этической ответственности педагога за 

принятые решения. 

Уметь:  

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на 

практические действия; оценивать эффективность принятого решения (решения 

поставленной задачи);  

- применять к практическим ситуациям в профессиональной деятельности основные 

представления о социальной и этической ответственности за принятые решения. 

Владеть:  

- навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; навыками формирования 

мировоззренческой позиции при решении социальных задач;  

- навыками комплексно оценивать новизну и сложность ситуации, определять оптимальные 

пути разрешения ситуаций. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и задачи этики. Этика – нормативная наука и практическая философия. Мораль 

как предмет этики. Мораль как форма общественного сознания и регулятор отношений в 

обществе. История этических учений. Античная этика: моральный абсолютизм Сократа, 

гедонизм. Основные категории этики. Ценности. Идеал. Высшее благо. Добро и зло. 

Добродетель и порок. Проблемы прикладной этики. Проблема нравственного прогресса. 

Насилие и государство. Перспективы этики ненасилия. Этикет как внешнее оформление 

человеческих отношений. Понятие этикета. История развития этикета. Разнообразие видов 

и норм этикета. Нормы повседневного этикета. Этикет деловых и служебных отношений. 

Этикет студента.  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 1 семестре. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16  

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов понятия о современной 

естественнонаучной картине мира через фундаментальные закономерности существования 

и развития Природы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» (4 курс, 8 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3 

ОК-3 – использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные экономические категории и экономические законы; процесс общественного 

производства, основные фазы воспроизводства – воспроизводственные процессы на уровне 

индивидуальных характеристик субъектов и на уровне общества в целом; 

Уметь:  

- применять законы спроса и предложения; использовать методы экономической науки в 

своей профессиональной и организационно-социальной деятельности; 

Владеть:  

- методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей; навыками работы со 

статистической информацией с целью проведения экономического анализа. 

4. Содержание дисциплины 

Историко-логические основания развития знаний об окружающем мире. Структурные 

элементы научного знания и «основ наук». Естественнонаучная культура. 

Фундаментальные понятия в естествознании как интегрированной науке. 

Естественнонаучный стиль мышления. Этапы эволюции и естественнонаучные революции. 

Структурные уровни материи. Проблемы физики и астрономии. Теория относительности и 

научная картина мира. Концептуальные уровни развития химии, биологии. Современная 

эволюционная биология. Интегративное понятие о земле и феномен человека. Законы и 

принципы экологии. 

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 108 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 8 семестре. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 

«Академический рисунок» 

 

1. Цель изучения дисциплины – овладение необходимыми навыками рисования с натуры, 

по памяти и по представлению, для дальнейшего использования их в профессиональной 

деятельности; изучение особенностей зрительного восприятия, как базового компонента 

освоения изобразительной грамоты. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Академический рисунок» (1 курс, 2 семестр, 2 курс, 3,4 семестры, 3 

курс, 5,6 семестры, 4 курс, 7 семестр) относится к базовой части блока дисциплин и 

является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

ОПК-1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка; 

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

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

цветовыми композициями. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- рисунок и практику составления композиций с использованием рисунков; принципы 

переработки рисунка в направлении проектирования любого объекта; принципы выбора 

техники выполнения конкретного рисунка;  

- приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями. 

Уметь: изображать объект предметного мира, пространство и человеческую фигуру на 

основе знания их строения и конструкции; использовать рисунки в практике составления 

композиций; перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта;  

- применять принципы и методы создания цветовых гармоний в своей практической 

деятельности. 

Владеть:  

- методами изобразительного языка рисунка; навыками графического изложения идеи 

проекта в эскизе;  

- приемами и методами создания цветовых композиций, способных выражать задуманные 

осознанные чувства, настроения и образы. 

4. Содержание дисциплины 

Рисунок головы человека, имеющей четко выраженные индивидуальные особенности. 

Рисунок скелета человека с натуры: вид спереди, в профиль. Рисунок гипсовой модели руки 

человека. Зарисовки предплечья и кисти рук натурщика. Рисунок гипсовой модели стопы. 

Кратковременный конструктивный рисунок ноги натурщика. Рисунок полуфигуры с 



введением рук. Наброски фигуры человека. Портретные зарисовки. Рисунок фигуры 

человека в интерьере с введением драпировок и предметов быта.  

5. Трудоемкость: 684 ч. / 19 з.е., из них 200 ч. – аудиторной работы, 400 ч. – 

самостоятельной работы, 84 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 3,5 семестрах, экзамен во 2,4,6,7 

семестрах. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 

«Академическая живопись» 

 

1. Цель изучения дисциплины – приобретение широкого спектра практических навыков 

работы с закономерностями живописи, исследуя основные ее принципы. Исследовать 

взаимодействия основных и дополнительных цветов, теплохолодность, силуэтность и 

декоративность.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Академическая живопись» (1 курс, 1,2 семестры, 2 курс, 3,4 

семестры) относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

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

цветовыми композициями; 

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

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

цветовыми композициями. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основы живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями; основы художественной 

живописной практики;  

- приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями. 

Уметь:  

- создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием 

различных техник; создавать живописные композиции с учетом психологического и 

физиологического аспектов зрительного восприятия; 

- применять принципы и методы создания цветовых гармоний в своей практической 

деятельности. 

Владеть:  



- основами художественной живописной практики; масляной, темперной, акварельной 

живописью;  

- приемами и методами создания цветовых композиций, способных выражать задуманные 

осознанные чувства, настроения и образы. 

4. Содержание дисциплины 

Натюрморт. Ознакомление с основными видами обьемнопространственной композиции, 

нахождение наиболее выразительного решения пластического и цветового характера 

предметов, их цветовую и светосиловую взаимосвязь. Голова. Основное внимание уделить 

общему объему головы и ее отдельным частям, выражению пластики и характера, ее 

взаимосвязь с фоном направлению света и цветосиловых закономерностей. Интерьер. 

Ознакомление и изучение имеющихся в архитектуре основных концепций перспективы при 

помощи живописи. Решение цветовых отношений в условиях воздушной среды, грамотное 

нахождение пропорции. Фигура человека. Обратить внимание на грамотное построение 

фигуры, ее композиционную, цветовую, тональную взаимосвязь с фоном, с окружающей 

средой. Решить масштаб фигуры в листе. Пейзаж.  

5. Трудоемкость: 360 ч. / 10 з.е., из них 108 ч. – аудиторной работы, 176 ч. – 

самостоятельной работы, 76 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 3 семестре, экзамен в 1,2,4 семестрах.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 

«Академическая скульптура и пластическое моделирование» 

 

1. Цель изучения дисциплины – приобретение теоретических и практических знаний, 

освоение практических приемов в пластике, нацеленных на формирование у студентов 

пространственного мышления для решения творческих задач в области скульптуры. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» (3 курс, 

6 семестр) относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

ОПК-3 – способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании; 

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

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

цветовыми композициями. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  



- основы формирования в скульптуре и в объемно-пространственных конструкциях; основы 

моделирования объема в скульптуре; материалы, используемые для занятий скульптурой и 

практическим моделированием; 

- приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями. 

Уметь:  

- работать с различными пластическими материалами; выбирать необходимые материалы 

для достижения максимальной художественной выразительной формы; 

- применять принципы и методы создания цветовых гармоний в своей практической 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками лепки, макетирования и моделирования; навыками работы различными 

материалами для скульптуры и пластического моделирования;  

- приемами и методами создания цветовых композиций, способных выражать задуманные 

осознанные чувства, настроения и образы. 

4. Содержание дисциплины 

Вводное занятие. Виды и жанры скульптуры. Особенности работы с пластическими 

материалами. Рельеф натюрморта из бытовых предметов. Декоративный рельеф – сувенир. 

Анималистическая скульптура.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 14 ч. – аудиторной работы, 58 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» (1 курс, 1 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-8  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 



Знать:  

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; методы физической 

культуры; особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья; 

Уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать методы и средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья; 

Владеть:  
- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; способностью использовать основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Определение исходного уровня 

физической подготовленности на основе нормативов ВФСК ГТО. Психофизиологические 

основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Общая физическая и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 72 ч. – самостоятельной работы. 

6. Виды учебной работы – самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – реферат в 1 семестре. 

 

 

 

  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 

«Основы производственного мастерства» 

 

1. Цель изучения дисциплины – научить студентов понимать и наиболее эффективно 

применять в каждом конкретном случае знания основ производственного мастерства для 

успешного решения творческих и производственных задач в области дизайна, их 

сбалансированности; дать представление об областях применения знаний полиграфических 

технологий, методах создания полиграфической продукции, значении модульной сетки и 

современных полиграфических материалов в дизайнерском проектировании.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы производственного мастерства» (1 курс, 2 семестр, 2 курс, 

3,4 семестры, 3 курс, 5,6 семестры) относится к базовому циклу вариативной части блока 

дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13  

ПК-4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта; 

ПК-5 – способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

ПК-6 – способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике;  

ПК-13 – способностью осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять 

методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практические занятия в 

общеобразовательных организациях, организациях профессионального образования, 

организациях дополнительного образования. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- состав и технику разработки заданий на проектирование, методы сбора и анализа научной 

и предпроектной документации; эргономические, функциональные, конструктивные 

требования к дизайну костюма; 

- новейшие достижения в области инженерно-технического обеспечения решений в дизайне 

костюма; принципы конструирования в дизайне костюма; свойства и специфику 

современных материалов; 

- современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; 

современные средства и технологии подготовки макетов графических дизайн-проектов; 

- сущность и особенности педагогических технологий профессионального обучения 

дизайнеров; технологические основы проектирования и реализации образовательного 

процесса творческих направлений; 

Уметь:  

- разрабатывать дизайнерские решения путем творческой интеграции всех составляющих 

предметно-пространственной среды; оценивать, выбирать интегрировать в проекте 

системы конструкций с учетом решений, принимаемых специалистами-смежниками; 

- \ проводить предпроектный и проектный анализ для определения эффективных решений; 

конструировать изделия с учетом технологий изготовления; выполнять технические 

чертежи; разрабатывать новые конструкторские решения различных силуэтных форм, 

различного ассортимента и назначения из изделий различных конструктивных материалов; 

- применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проектов; 

использовать современные средства и технологии подготовки макетов графических дизайн-

проектов; 

- выполнять методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практические 

занятия в образовательных организациях, организациях профессионального образования; 

определять цели, делать отбор содержания, методов и способов организации 

образовательного процесса; разрабатывать авторские программы обучения; 

Владеть:  

- основами комплексного дизайнерского проектирования; творческими приемами 

продвижения авторского художественного замысла, использования инноваций; приемами 

и средствами композиционного моделирования; 



- конструирование изделий с учетом технологий изготовления; навыками разработки новых 

конструкторских решений различных силуэтных форм, различного ассортимента и 

назначения изделий из различных конструктивных материалов; 

- способностью применять на практике современные технологии при реализации дизайн-

проектов; опытом использования современных средств и технологий подготовки макетов 

графических дизайн-проектов; 

- навыками организации образовательного процесса, выбора образовательных технологий 

оценки результатов; навыками внедрения инновационных форм обучения в практику 

образовательного процесса. 

4. Содержание дисциплины 

Материаловедение швейного производства. Материаловедение – наука о строении и 

свойствах материалов. Классификация текстильных нитей и волокон. Основные свойства 

волокон и их размерные характеристики. История костюма и архитектуры. Основные 

понятия об одежде. Краткий исторический обзор появления первой одежды. Исторические 

костюмы и их связь с архитектурой. Выкройка древнегреческого костюма – хитона. 

Выкройка готического костюма. Производственный процесс. Планирование и организация 

рабочего места: рациональное размещение инструментов и материалов; распределение 

рабочего времени; выполнение последовательности технологических операций. Контроль 

за ходом деятельности; соотнесение результатов с образцом. Технологии изготовления 

изделий из различных материалов. Технология изготовления юбки. Технология 

изготовления плечевых изделий.  

5. Трудоемкость: 648 ч. / 18 з.е., из них 198 ч. – аудиторной работы, 387 ч. – 

самостоятельной работы, 63 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. во 2,4 семестрах, зачет в 3,5 семестрах, 

экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 

«Пропедевтика (Основы композиции в дизайне одежды)» 

 

1. Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с основными закономерностями 

композиционной организации структуры формы в дизайне, привитие профессиональных 

навыков работы с плоскостной и объемно-пространственной формой, выработка чувства 

меры, в поисках художественной выразительности проектируемого изделия и развитие 

индивидуальных творческих способностей.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Пропедевтика (Основы композиции в дизайне одежды)» (2 курс, 3,4 

семестры) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2  



ПК-2 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- современную практику и проблемы развития средовых объектов и систем, тенденции 

новейших достижений в области дизайнерского проектирования; методику архитектурно-

дизайнерского проектирования; 

Уметь:  

- вести самостоятельно поиск новейших разработок в области дизайна костюма; делать 

обобщения на основе изучения различных сторон предмета проектирования; формировать 

концепции креативных проектных решений; выбирать и применять необходимую методику 

проектных исследований; 

Владеть:  

- опытом формирования инновационной дизайнерской среды различного функционального 

назначения; приемами и средствами композиционного моделирования; методами подачи 

проектного материала.  

4. Содержание дисциплины 

Вводная лекция. Понятие композиции. Цели и задачи курса. Место курса основ композиции 

в специальных дисциплинах. Роль восприятия в познании действительности и в творческой 

деятельности. Равновесие. Целостность. Выразительность. Художественный образ. 

Средства выражения художественного образа. Общее понятие о форме, цвете, фактуре. 

Основные элементы изобразительного языка. Выразительные средства графики. Точка, 

штрих, линия, пятно. Линеарные и пятновые изображения. Объективные и субъективные 

свойства формы. Первичные элементы формы. Геометрический вид формы. Понятие массы 

и динамического состояния в композиции. Средства гармонизации в композиции. Ритм в 

костюме. Пропорции человеческой фигуры. Понятие канонической фигуры. 

Пропорциональные соотношения в костюме. Масштабность. Понятие соразмерности в 

костюме. Контраст, нюанс, тождество как средства создания устойчивой соподчиненной 

системы в композиции. Симметрия и асимметрия.  

5. Трудоемкость: 216 ч. / 6 з.е., из них 74 ч. – аудиторной работы, 115 ч. – самостоятельной 

работы, 27 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 3семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 

«Декоративная живопись» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессиональных 

художественных компетенций на основе освоения студентами ассоциативно-образного 

языка декоративной живописи через постижение специфики художественного образа, 

понятий «условность», «изобразительность», «выразительность», освоение элементов 

декоративного изображения, системы пространственных построений в декоративной 

живописи, а также декоративной композиции и колорита.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Декоративная живопись» (3 курс, 5,6 семестры, 4 курс, 7 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

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

цветовыми композициями; 

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

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

цветовыми композициями. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основы живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями; основы художественной 

живописной практики;  

- приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями. 

Уметь:  

- создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием 

различных техник; создавать живописные композиции с учетом психологического и 

физиологического аспектов зрительного восприятия; 

- применять принципы и методы создания цветовых гармоний в своей практической 

деятельности. 

Владеть:  

- основами художественной живописной практики; масляной, темперной, акварельной 

живописью;  

- приемами и методами создания цветовых композиций, способных выражать задуманные 

осознанные чувства, настроения и образы. 

4. Содержание дисциплины 

Сущность, методы, приемы, цели и задачи декоративной живописи. Специфика 

художественного образа в декоративной живописи. Элементы изображения в декоративной 

живописи. Материалы и практика творческой работы в декоративной живопись. Основные 

правила и закономерности построения декоративной живописно композиции. 

Декоративно-плоскостные возможности цвета. Плоскостная композиция. 



Пространственные построения в декоративной живопись. Цвет и колорит в декоративной 

живописи. Жанры декоративной живописи. Монохромный натюрморт. Двухцветный 

натюрморт на нейтральном фоне. Трехцветный натюрморт на контрастном фоне. 

Синтетическая плоскостная композиция. Декоративный интерьер. Тональное решение.  

5. Трудоемкость: 324 ч. / 9 з.е., из них 78 ч. – аудиторной работы, 210 ч. – самостоятельной 

работы, 36 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 6 семестре, зачет в 5 семестре, 

экзамен в 7 семестре.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 

«Рукоделие» 

 

1. Цель изучения дисциплины – обеспечение условий для творческой активности и 

самореализации личности учащихся; создание предпосылок для изучения обучающимися 

основ декоративно-прикладного творчества посредством знакомства с разными видами 

рукоделия; содействие жизненному самоопределению учащихся.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Рукоделие» (1 курс, 2 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-10, ПК-7. 

ОК-10 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-7 – способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- методы абстрактного мышления при установлении истины; методы научного 

исследования путем мысленного расчленения объекта (анализ) и путем изучения предмета 

в его целостности, единстве его частей (синтез); 

 - образно-ассоциативные основы творчества дизайнера. 

Уметь:  

- с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза, анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать эффективность 

реализации этих вариантов; 

- разрабатывать одежду различного ассортимента и назначения. 

Владеть:  

- навыками анализа задачи; целостной системой использования навыков абстрактного 



мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ; 

способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

- методами проектирования различных видов одежды. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Из истории рукоделия. Основные сведения об инструментах, материалах и 

приспособлениях. Требования к оборудованию рабочего места. Изучение правил 

безопасности труда и личной гигиены. Простые цепочки «в одну нить». Простые цепочки 

«в две нити». Ажурное плетение. Плотное плетение. Плетение на проволоке.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 

«История дизайна и науки» 

 

1. Цель изучения дисциплины – проводить анализ исторических объектов для целей 

дизайн-проектирования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История дизайна и науки» (3 курс, 5,6 семестры) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-12.  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-12 – способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные закономерности и движущие силы исторического развития; методы 

исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности;  

- методику дизайнерского проектирования одежды с учетом генерации концептуальных 

идей. 

Уметь:  



- выражать личностную и гражданскую позиции в социальной деятельности; осознавать 

российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- вести самостоятельно поиск новейших разработок и исследований в области дизайна 

одежды. 

Владеть:  

- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- методами проведения прикладных научных исследований и использования инноваций при 

создании дизайн проектов. 

4. Содержание дисциплины 

Дизайн на заре технической цивилизации. Промышленная революция в Европе. Научно-

технические открытия и изобретения к XVII- н. XIX вв. Новый художественный стиль в 

Европе на рубеже XIX - XX вв. Дизайн XX века. Различные течения в дизайне 

постиндустриального общества. Дизайн на рубеже тысячелетий.  

5. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 44 ч. – аудиторной работы, 116 ч. – самостоятельной 

работы, 20 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 

«Конструирование детской одежды»  

 

1. Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к работе по проектированию 

детской и женской одежды. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Конструирование детской одежды» (3 курс, 5 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-8  

ПК-5 – способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

ПК-6 – способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике; 

ПК-8 – способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 



Знать:  

- новейшие достижения в области инженерно-технического обеспечения решений в дизайне 

костюма; принципы конструирования в дизайне костюма; свойства и специфику 

современных материалов; 

- современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; 

современные средства и технологии подготовки макетов графических дизайн-проектов; 

- принципы выполнения технических чертежей, разработки технологических карт 

исполнения дизайн-проекта; принципы и приемы технического исполнения 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

Уметь:  

- применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проектов; 

использовать современные средства и технологии подготовки макетов графических дизайн-

проектов; 

- применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проектов; 

использовать современные средства и технологии подготовки макетов графических дизайн-

проектов; 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; выполнять технические 

чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 

Владеть:  

- конструирование изделий с учетом технологий изготовления; навыками разработки 

новых конструкторских решений различных силуэтных форм, различного ассортимента и 

назначения изделий из различных конструктивных материалов; 

- способностью применять на практике современные технологии при реализации дизайн-

проектов; опытом использования современных средств и технологий подготовки макетов 

графических дизайн-проектов;  

- опытом воплощения авторских проектов в материале. 

4. Содержание дисциплины 

Общие сведения о детской одежде. История детской одежды.  Ассортимент детской 

одежды. Ткани для детской одежды. Требования к детской одежде. Характеристика одежды 

для детей по возрастным группам. Конструирование детской. Методы конструирования 

детской одежды. Конструирование одежды для девочек. Построение чертежа основы 

поясных изделий для девочек. Конструирование одежды для мальчиков. Моделирование 

детской. Методы моделирования. Дизайн детской одежды. Бренды детской одежды. 

Аксессуары и обувь для детей. 

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 5 семестре. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 

«Конструктивное моделирование» 

 

1. Цель изучения дисциплины – дать теоретические основы и практические навыки для 

создания освоения современных моделей в соответствии с основами композиции костюма, 

направлением моды, свойствами материалов, условиями производства.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Конструктивное моделирование» (3 курс, 6 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8  

ПК-2 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

ПК-5 – способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды;  

ПК-6 – способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике; 

ПК-8 – способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- современную практику и проблемы развития средовых объектов и систем, тенденции 

новейших достижений в области дизайнерского проектирования; методику архитектурно-

дизайнерского проектирования; 

- новейшие достижения в области инженерно-технического обеспечения решений в дизайне 

костюма; принципы конструирования в дизайне костюма; свойства и специфику 

современных материалов; 

- современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; 

современные средства и технологии подготовки макетов графических дизайн-проектов; 

- принципы выполнения технических чертежей, разработки технологических карт 

исполнения дизайн-проекта; принципы и приемы технического исполнения 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

Уметь:  

- вести самостоятельно поиск новейших разработок в области дизайна костюма; делать 

обобщения на основе изучения различных сторон предмета проектирования; формировать 

концепции креативных проектных решений; выбирать и применять необходимую методику 

проектных исследований; 

- проводить предпроектный и проектный анализ для определения эффективных решений; 

конструировать изделия с учетом технологий изготовления; выполнять технические 

чертежи; разрабатывать новые конструкторские решения различных силуэтных форм, 



различного ассортимента и назначения из изделий различных конструктивных материалов; 

- применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проектов; 

использовать современные средства и технологии подготовки макетов графических дизайн-

проектов; 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; выполнять технические 

чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 

Владеть:  

- опытом формирования инновационной дизайнерской среды различного 

функционального назначения; приемами и средствами композиционного моделирования; 

методами подачи проектного материала; 

- конструирование изделий с учетом технологий изготовления; навыками разработки новых 

конструкторских решений различных силуэтных форм, различного ассортимента и 

назначения изделий из различных конструктивных материалов; 

- способностью применять на практике современные технологии при реализации дизайн-

проектов; опытом использования современных средств и технологий подготовки макетов 

графических дизайн-проектов; 

- опытом воплощения авторских проектов в материале. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Формы одежды. Общие принципы конструктивного моделирования одежды. 

Методы конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы исходной 

конструкции. Методы конструктивного моделирования поясных изделий. Моделирование 

втачных рукавов без изменения проймы. Методы конструктивного моделирования с 

изменением силуэтной формы исходной конструкции. Методы конструктивного 

моделирования поясных изделий. Моделирование втачных рукавов без изменения проймы. 

Методы конструирования и моделирования воротников. Моделирование одежды методом 

наколки.  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 28 ч. – аудиторной работы, 80 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 

«Компьютерное проектирование в дизайне одежды» 

 

1. Цель изучения дисциплины – подготовка компетентных специалистов в области 

проектирования костюма и развитие творческого потенциала студента для решения 

профессиональных задач проектирования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Компьютерное проектирование в дизайне одежды» (5 курс, 9 

семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-4, ОПК-7, ПК-6  

ОПК- 4 – способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

ОПК-7 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- закономерности искусства графики как основы языка графического дизайна; 

закономерности построения шрифта и шрифтовых композиций; виды, формы и 

составляющие прикладной графики; основы комплексного проектирования в графическом 

дизайне; особенности современных графических программ; компьютерные средства 

проектирования в дизайне, современные технологии репрезентации проектных решений; 

- принципы современного программного обеспечения; ресурсы Интернета для поиска 

необходимой информации; современных информационные технологии, основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

- современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; 

современные средства и технологии подготовки макетов графических дизайн-проектов. 

Уметь:  

- применять полученные знания по графическим технологиям; использовать 

информационные ресурсы – современные информационные технологии и графические 

редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам; раскрывать 

художественный замысел средствами компьютерной графики; представить проектный 

замысел в виде компьютерной модели или презентации; 

- использовать прикладные программные средства для создания и систематизации 

документов; создавать базы данных с использованием ресурсов Интернет; работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проектов; 

использовать современные средства и технологии подготовки макетов графических дизайн-

проектов. 

Владеть:  

- приёмами работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в том числе 

с цветом и цветовыми композициями; основами проектирования в прикладных 

графических программах; техникой и метолами использования графического 

программного обеспечения; 

- навыками практической работы на персональном компьютере; навыками применения 

стандартных программных средств, навыками пользования компьютером как средством 

управления информацией; 



- способностью применять на практике современные технологии при реализации дизайн-

проектов; опытом использования современных средств и технологий подготовки макетов 

графических дизайн-проектов. 

4. Содержание дисциплины 

Ознакомление с системой автоматизированного проектирования «ЛЕКО». Составление 

программ. Работа с файлами. Разработка эскиза модели – предложения в электронном виде 

в соответствии с требованиями «Анкета тестирования БК модели – предложения» и 

«Описание ИМК модели – предложения». Разработка алгоритмов построения базовой и 

модельной конструкций прямой юбки. Разработка алгоритмов построения базовой и 

исходной модельной конструкций жакета. Разработка алгоритма для построения чертежа 

втачного рукава. Проектирование новых моделей одежды в интегрированной 

конструкторской базе данных. Разработка базовой и исходной модельно конструкции 

жакета.  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 18 ч. – аудиторной работы, 90 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 9 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 

«Выполнение проекта в материале» 

 

1. Цель изучения дисциплины – овладение методикой, обеспечивающей единство 

понятийно-логических знаний, композиционного чувства, способности к творчески 

активному ведению процесса проектного формообразования; формирование качеств 

будущего специалиста, определяемых развитием профессиональных навыков, 

позволяющих создавать модели, отвечающие уровню технологии современного 

производства и ориентированные на перспективные культурные и технические тенденции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Выполнение проекта в материале» (4 курс, 7 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-7  

ПК-7 – способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- практические и теоретические приемы макетирования и моделирования; макетные 

средства формообразования в дизайне, современные материалы и технологии 



макетирования; системы и методы проектирования одежды; классификацию одежды по 

ассортиментным, сезонным, возрастным и половозрастным группам; типы коллекций; 

образно-ассоциативные основы творчества дизайнера. 

Уметь:  

- применять приемы макетирования и моделирования в профессиональной деятельности; 

разрабатывать одежду различного ассортимента и назначения; проектировать одежду в 

различных системах проектирования с учетом особенностей моделирования и изготовления 

моделей одежды. 

Владеть:  

- практическими методами и техническими приемы макетирования и моделирования; 

приемами моделирования сложных изделий; навыками образного эскизирования моделей 

одежды; методами проектирования различных видов одежды. 

4 Содержание дисциплины 

Анализ предпроектной ситуации. Составление и анализ технического задания для 

проектируемой авторской модели одежды. Поиск и анализ аналогов. Разработка 

концепции. Выявление ценности и смыслового содержания проекта. Разработка творческой 

концепции заданного ассортимента изделий. Эскизный поиск. Поиск силуэта, формы, 

образно-художественного решения с использованием творческого источника. Применение 

различных графических средств и приемов. Поиск стилистики подачи проектных 

композиций. Уточнение модельных особенностей, пропорций, масштаба, вычленение 

элементов композиции, цветовой палитры. Разработка серии эскизов единичных изделий 

одежды в виде аналоговых рядов и плечевые изделия. Разработка сери технических 

рисунков моделей одежды. Поиск новой формы. Выполнение макетов отдельных элементов 

и деталей костюма из бумаги и макетной ткани с определенными композиционными 

задачами.  

5. Трудоемкость: 180ч. / 5 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 51 ч. – самостоятельной 

работы, 65 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 

«Макетирование костюма» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных качеств выпускника, 

ориентированных на умение выразить концепцию костюма в трехмерном пространстве, 

отобразив любую форму видимого или воображаемого мира за рамками плоскостных 

проекций.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Макетирование костюма» (3 курс, 5 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин. 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-7  

ОПК-3 – способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании; 

ПК-7 – способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные виды объемного моделирования, методы и приемы в работе с различными 

материалами; методы и принципы макетирования, способы трансформации поверхности 

различных материалов, способы обработки материалов; 

- практические и теоретические приемы макетирования и моделирования; макетные 

средства формообразования в дизайне, современные материалы и технологии 

макетирования; системы и методы проектирования одежды; классификацию одежды по 

ассортиментным, сезонным, возрастным и половозрастным группам; типы коллекций; 

образно-ассоциативные основы творчества дизайнера. 

Уметь:  

- выбирать необходимые материалы для достижения максимальной художественной 

выразительной формы; создавать оригинальные модели одежды макетным методом, 

работать в различных материалах с учетом их специфики; 

- применять приемы макетирования и моделирования в профессиональной деятельности; 

разрабатывать одежду различного ассортимента и назначения; проектировать одежду в 

различных системах проектирования с учетом особенностей моделирования и изготовления 

моделей одежды. 

Владеть:  

- навыки макетирования и моделирования; методами макетирования различных предметов 

одежды, приемами выполнения работ в материале, приемами объемного моделирования 

формы объекта; 

- практическими методами и техническими приемы макетирования и моделирования; 

приемами моделирования сложных изделий; навыками образного эскизирования моделей 

одежды; методами проектирования различных видов одежды. 

4. Содержание дисциплины 

Основы макетирования. Макетирование как способ моделирования костюма. Общие 

понятия о методике макетировании костюма. Способы и методы макетирования костюма 

(муляжный метод, наколка). Виды наколки. Работа с манекеном. Подготовка манекена к 

наколке. Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы 

юбки. Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы переда 

(полочки) и спинки лифа. Методика создания основ и моделирование частей костюма. 

Наколка основы втачного рукава. Методика создания основ и моделирование частей 

костюма. Приемы наколки воротников. Творческий поиск формообразования костюма  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 51 ч. – аудиторной работы, 57 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 5 семестре. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 

«Технология изготовления костюма» 

 

1. Цель изучения дисциплины – овладение общекультурными компетенциями в области 

создания одежды и профессиональными компетенциями в области дизайна костюма, а 

также знакомство с особенностями создания новых форм костюма путем технологической 

обработки материалов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология изготовления костюма» (3 курс, 6 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4  

ПК-4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- состав и технику разработки заданий на проектирование, методы сбора и анализа научной 

и предпроектной документации; эргономические, функциональные, конструктивные 

требования к дизайну костюма. 

Уметь:  

- разрабатывать дизайнерские решения путем творческой интеграции всех составляющих 

предметно-пространственной среды; оценивать, выбирать интегрировать в проекте 

системы конструкций с учетом решений, принимаемых специалистами-смежниками. 

Владеть:  

- основами комплексного дизайнерского проектирования; творческими приемами 

продвижения авторского художественного замысла, использования инноваций; приемами 

и средствами композиционного моделирования. 

4. Содержание дисциплины 

Основные сведения о швейном производстве. Основы технологической обработки, 

влияющие на моделирование и художественное конструирование одежды. Основы 

технологии изготовления швейных изделий. Общая схема и основные этапы 

технологического процесса подготовки раскройного и швейного производства. Методы 

технологической обработки и сборки деталей и узлов одежды различных видов. 

Технологические процессы изготовления белья и легкого платья. Технологические 

процессы изготовления мужских сорочек. Технологические процессы изготовления 

поясной одежды. Технологические процессы изготовления верхней плечевой одежды. 

Технологические особенности и оборудование для изготовления швейных изделий из 

различных материалов. Возможные дефекты швейных изделий. Особенности процесса 

влажно-тепловой обработки швейных изделий.  



5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 42 ч. – аудиторной работы, 75 ч. – самостоятельной 

работы, 27 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 

«Проектирование одежды» 

 

1. Цель изучения дисциплины – подготовить будущего специалиста к принятию 

грамотных решений по внедрению в производство прогрессивной технологии изготовления 

одежды. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Проектирование одежды» (3 курс, 5,6 семестры, 4 курс, 7,8 семестры) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-3  

ПК-2 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

ПК-3 – способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- современную практику и проблемы развития средовых объектов и систем, тенденции 

новейших достижений в области дизайнерского проектирования; методику архитектурно-

дизайнерского проектирования; 

- особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; основные виды и 

свойства конструкционных и декоративных материалов, их применение в дизайне костюма. 

Уметь:  

- вести самостоятельно поиск новейших разработок в области дизайна костюма; делать 

обобщения на основе изучения различных сторон предмета проектирования; формировать 

концепции креативных проектных решений; выбирать и применять необходимую методику 

проектных исследований; 

- учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; проводить оценку качества конструкционных и отделочных 

материалов в проектировании; грамотно применять конструкционные и декоративные 

материалы в проектировании элементов изделий, рационально выбирать материалы для 

изделий дизайна костюма. 

Владеть:  



- опытом формирования инновационной дизайнерской среды различного 

функционального назначения; приемами и средствами композиционного моделирования; 

методами подачи проектного материала; 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; навыками рационального выбора 

материалов при проектировании изделий дизайна. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Обоснование необходимости в специалистах подобного профиля. Перспективы 

развития швейного производства. Современные способы соединения деталей одежды. 

Ниточный способ соединения деталей одежды: стежки, строчки. Ниточные швы. 

Показатели качества ниточных соединений. Процесс образования машинных стежков и 

строчек.  

5. Трудоемкость: 756 ч. / 21 з.е., из них 191 ч. – аудиторной работы, 445 ч. – 

самостоятельной работы, 120 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 5,7 семестрах, курсовая работа в 7 

семестре, экзамен в 6,8 семестрах. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (2 курс, 3,4 

семестры, 3 курс, 5,6 семестры) относится к базовому циклу вариативной части блока 

дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-8 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; методы физической 

культуры; особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 



Уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать методы и средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья. 

Владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; способностью использовать основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

 Учебный материал направлен на повышение уровня функциональных и двигательных 

способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, овладение 

методами и средствами деятельности в сфере физической культуры и спорта, приобретение 

личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, целенаправленно и 

творчески использовать средства физической культуры и спорта. Основное отделение – 

Легкая атлетика, Кроссовая подготовка, Общефизическая и специальная подготовка, 

Лыжная подготовка. Специально-медицинское отделение – Общефизическая и специальная 

подготовка. 

5. Трудоемкость: 328 ч., из них 328 ч. – аудиторной работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3,4,5,6 семестрах. 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

(Б1.В.ДВ) 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 

«Костюмографика»  

 

1. Цель изучения дисциплины – освоение студентами методов формирования стиля 

графического языка, обладающего высокой степенью информативности и авторскими 

изобразительными свойствами.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Костюмографика» (4 курс, 3,4 семестры) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-8 

ПК-5 – способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

ПК-8 – способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта. 



Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- новейшие достижения в области инженерно-технического обеспечения решений в дизайне 

костюма; принципы конструирования в дизайне костюма; свойства и специфику 

современных материалов; 

- принципы выполнения технических чертежей, разработки технологических карт 

исполнения дизайн-проекта; принципы и приемы технического исполнения 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

Уметь:  

- проводить предпроектный и проектный анализ для определения эффективных решений; 

конструировать изделия с учетом технологий изготовления; выполнять технические 

чертежи; разрабатывать новые конструкторские решения различных силуэтных форм, 

различного ассортимента и назначения из изделий различных конструктивных материалов; 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; выполнять технические 

чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 

Владеть:  

- конструирование изделий с учетом технологий изготовления; навыками разработки 

новых конструкторских решений различных силуэтных форм, различного ассортимента и 

назначения изделий из различных конструктивных материалов; 

- опытом воплощения авторских проектов в материале. 

4. Содержание дисциплины 

Культура художественной костюмографики. Категории культуры костюмографики. 

Коммуникативные качества костюмографического языка. Художественный образ в 

искусстве и проектный образ в дизайне костюма. Классификация стилей. Основы 

визуалографии. Значение костюмографического языка. Визуальное означаемое в 

костюмном и графическом языке. Понятие о грамматической категории в графике. 

Визуальная костюмная коммуникация. Единица изобразительного текста в системе 

костюмографического языка.  

5. Трудоемкость: 216 ч. / 6 з.е., из них 60 ч. – аудиторной работы, 138 ч. – самостоятельной 

работы, 18 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 

«Конструирование костюма» 

 

1. Цель изучения дисциплины – развитие у студентов способности грамотно использовать 

законы конструирования костюма, а также в умении самостоятельно превращать 

теоретические знания в метод профессионального творчества в проектировании костюма.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Конструирование костюма» (2 курс, 3,4 семестры) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-8 

ПК-5 – способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

ПК-8 – способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- новейшие достижения в области инженерно-технического обеспечения решений в дизайне 

костюма; принципы конструирования в дизайне костюма; свойства и специфику 

современных материалов; 

- принципы выполнения технических чертежей, разработки технологических карт 

исполнения дизайн-проекта; принципы и приемы технического исполнения 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

Уметь:  

- проводить предпроектный и проектный анализ для определения эффективных решений; 

конструировать изделия с учетом технологий изготовления; выполнять технические 

чертежи; разрабатывать новые конструкторские решения различных силуэтных форм, 

различного ассортимента и назначения из изделий различных конструктивных материалов; 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; выполнять технические 

чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 

Владеть:  

- конструирование изделий с учетом технологий изготовления; навыками разработки 

новых конструкторских решений различных силуэтных форм, различного ассортимента и 

назначения изделий из различных конструктивных материалов; 

- опытом воплощения авторских проектов в материале. 

4. Содержание дисциплины 

Композиция. Основные понятия. Формообразование и силуэт в одежде. Орнамент. Фигура 

человека как объект проектирования одежды. Цвет в композиции. Законы зрительного 

восприятия. Оптические иллюзии.  



5. Трудоемкость: 216 ч. / 6 з.е., из них 60 ч. – аудиторной работы, 138 ч. – самостоятельной 

работы, 18 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 

«Материаловедение» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование широты мышления будущего специалиста 

путем получения знаний в области конфекционирования материалов с учетом современных 

требований к проектированию костюма. В результате освоения дисциплины студенты 

приобретут профессиональные компетенции, позволяющие решать задачи по обеспечению 

высокого качества выпускаемой продукции в сфере индустрии моды на основе знания 

актуального ассортимента материалов, предназначенных для изготовления объектов 

дизайна, и принципов их выбора на изделие.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Материаловедение» (2 курс, 3 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3 

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

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

цветовыми композициями; 

ПК-3 – способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- методы организации творческого процесса в дизайне, художественную проектную 

деятельность; приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; специфику 

применения цвета в дизайне костюма; 

- особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; основные виды и 

свойства конструкционных и декоративных материалов, их применение в дизайне костюма. 

Уметь:  

- ориентироваться в категориях и терминах дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в дизайне костюма; применять принципы 

и методы создания цветовых гармоний в своей практической деятельности; 

- учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 



формообразующих свойств; проводить оценку качества конструкционных и отделочных 

материалов в проектировании; грамотно применять конструкционные и декоративные 

материалы в проектировании элементов изделий, рационально выбирать материалы для 

изделий дизайна костюма. 

Владеть:  

- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности; навыками 

и правилами изображения визуального художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, настроения и образы; 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; навыками рационального выбора 

материалов при проектировании изделий дизайна. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Волокнистые материалы. Общие сведения о волокнах. Натуральные волокна. 

Химические волокна. Строение текстильных материалов. Виды текстильных нитей. 

Ткацкое производство. Отделка тканей. Строение и свойства текстильных материалов. 

Волокнистый состав тканей. Строение тканей. Свойства тканей. Ассортимент текстильных 

материалов. Ассортимент тканей. Ассортимент трикотажных полотен. Ассортимент 

нетканых материалов.  

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – самостоятельной 

работы.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 

«Технический рисунок» 

 

1. Цель изучения дисциплины – сформировать знания, умения и навыки выполнения 

фигуры от руки, соблюдая пропорциональность отдельных частей фигуры.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технический рисунок» (2 курс, 3 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1 

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

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

цветовыми композициями. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 



Знать:  

- методы организации творческого процесса в дизайне, художественную проектную 

деятельность; приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; специфику 

применения цвета в дизайне костюма. 

Уметь:  

- ориентироваться в категориях и терминах дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в дизайне костюма; применять принципы 

и методы создания цветовых гармоний в своей практической деятельности. 

Владеть:  

- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности; навыками 

и правилами изображения визуального художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, настроения и образы. 

4. Содержание дисциплины 

История технического рисунка. Понятие о техническом рисунке. Материалы и 

принадлежности для рисования. Подготовка к рисованию. Элементарные построения в 

техническом рисовании. Рисование линий. Деление отрезков на равные части. Деление 

углов на равные части. Понятие об аксонометрических проекциях. Штриховка сечений в 

аксонометрических проекциях. Особенности технического рисунка в аксонометрии. 

Построение рисунков плоских фигур. Построение треугольника. Построение квадрата. 

Построение прямоугольника. Построение правильного шестиугольника. Построение 

окружностей. Построение пятиугольника. Построение восьмиугольника. Построение 

пирамиды.  

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – самостоятельной 

работы.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 

«Мировая культура и искусство» 

 

1. Цель изучения дисциплины – раскрыть перед студентами наиболее существенные 

закономерности и достижения исторического развития мировой культуры и искусства.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Мировая культура и искусство» (1 курс, 1 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-12. 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 



мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-12 – способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; механизмы и формы 

социальных отношений; понятие мировоззрения; 

- основные события и этапы развития всемирной истории; этапы исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

- методику дизайнерского проектирования одежды с учетом генерации концептуальных 

идей. 

Уметь:  

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на 

практические действия; оценивать эффективность принятого решения (решения 

поставленной задачи); 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; 

- обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли. 

Владеть:  

- навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; навыками формирования 

мировоззренческой позиции при решении социальных задач;  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть результаты (последствия) 



личных действий и планировать последовательность шагов для достижения заданного 

результата; 

- навыками научных обобщений и представлений результатов. 

4. Содержание дисциплины 

Введение в историю мировой культуры и искусства. Культура и искусство государств 

Древнего Мира. Античная культура и искусство. Культура и искусство Средневековой 

Европы. Культура и искусство эпохи Возрождения. Культура и искусство Нового  

Времени в странах Западной Европы. Культура и искусство эпохи Просвещения. Стилевые 

особенности в Европейском искусстве XIX начала XX веков. Культура искусства России. 

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 1 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 

«Культурология» 

 

1. Цель изучения дисциплины – подготовка бакалавра, владеющего общими 

закономерностями гуманитарного и собственно культурологического знания, знакомого с 

современными научными представлениями о культуре, ее истории, перспективах, 

сложностях современной социокультурной ситуации.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Культурология» (1 курс, 1 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-12. 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-12 – способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; механизмы и формы 

социальных отношений; понятие мировоззрения; 



- основные события и этапы развития всемирной истории; этапы исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

- методику дизайнерского проектирования одежды с учетом генерации концептуальных 

идей. 

Уметь:  

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний; переносить теоретические знания на 

практические действия; оценивать эффективность принятого решения (решения 

поставленной задачи); 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; 

- обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли. 

Владеть:  

- навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; навыками формирования 

мировоззренческой позиции при решении социальных задач;  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть результаты (последствия) 

личных действий и планировать последовательность шагов для достижения заданного 

результата; 

- навыками научных обобщений и представлений результатов. 

4. Содержание дисциплины 

Цель и задачи культурологии как учебной дисциплины. Культура: сущность, структура и 

функции. Морфология и типология культуры. Основные направления культурологической 

мысли. Культурогенез и воспроизводство культуры. Культура древнейших цивилизаций. 

Культура греко-римской античности. Западноевропейская культура от Средневековья до 

Нового времени. Своеобразие и основные вехи развития древнерусской культуры. Русская 

культура допетровского и петровского периода. Русская культура второй половины 18 – 

начала 20 вв. Формирование национального самосознания. «Золотой» и «Серебряный» век 

русской культуры. Современная социокультурная ситуация.  



5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 1 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 

«Организация проектной деятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины – развитие исследовательской компетентности 

обучающихся освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация проектной деятельности» (4 курс, 7 семестр) относится 

к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-12 

ПК-12 – способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- закономерности развития проектных идей; основной круг задач (проблем), 

встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные способы, методы 

(алгоритмы) их решения; методику дизайнерского проектирования одежды с учетом 

генерации концептуальных идей. 

Уметь:  

- разрабатывать инновационные дизайнерские проекты; выявлять и анализировать 

проблемные ситуации; вести самостоятельно поиск новейших разработок и исследований в 

области дизайна одежды; находить (выбирать) наиболее эффективные методы решения 

основных типов задач, встречающихся в избранной сфере деятельности; обобщать и 

систематизировать передовые достижения научной мысли. 

Владеть:  

- методами проведения прикладных научных исследований и использования инноваций при 

создании дизайн проектов; навыками научных обобщений и представлений результатов. 

4. Содержание дисциплины 

Проектирование в профессиональной деятельности. Сравнение определений проекта. 

Требования к подготовке проекта. Составление таблицы «Классификация 

проектов».  Планирование. Методы работы с источником информации. Выполнение 

проекта. Обобщение. Требования к оформлению и защите проекта. 



5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 

«Стандартизация и сертификация» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области научных и правовых основ стандартизации и 

сертификации, которые должны развивать у студентов мышление и создать базис для 

освоения специальных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Стандартизация и сертификация» (4 курс, 7 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-12 

ПК-12 – способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- закономерности развития проектных идей; основной круг задач (проблем), 

встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные способы, методы 

(алгоритмы) их решения; методику дизайнерского проектирования одежды с учетом 

генерации концептуальных идей. 

Уметь:  

- разрабатывать инновационные дизайнерские проекты; выявлять и анализировать 

проблемные ситуации; вести самостоятельно поиск новейших разработок и исследований в 

области дизайна одежды; находить (выбирать) наиболее эффективные методы решения 

основных типов задач, встречающихся в избранной сфере деятельности; обобщать и 

систематизировать передовые достижения научной мысли. 

Владеть:  

- методами проведения прикладных научных исследований и использования инноваций при 

создании дизайн проектов; навыками научных обобщений и представлений результатов. 

4. Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Обеспечение качества и безопасности продукции, процессов и 

услуг – основная цель деятельности по стандартизации и сертификации. Основные понятия 

сертификации и стандартизации. Поверка и калибровка средств измерений. Исторические 

основы развития стандартизации. Государственная система обеспечения единства 



измерений. Система стандартизации в РФ. Органы и службы по стандартизации., ее 

основные цели и объекты. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий в области пожарной безопасности. Анализ состояния производства. 

Сертификация услуг и систем качества.  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 

«История стилей и домов моды» 

 

1. Цель изучения дисциплины – приобретение студентами знаний основных этапов 

развития современного костюма, знакомство с творчеством известных дизайнеров одежды 

в связи с развитием дизайна и основными направлениями современного искусства.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История стилей и домов моды» (4 курс, 9 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4 

ПК-4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- состав и технику разработки заданий на проектирование, методы сбора и анализа научной 

и предпроектной документации; эргономические, функциональные, конструктивные 

требования к дизайну костюма. 

Уметь:  

- разрабатывать дизайнерские решения путем творческой интеграции всех составляющих 

предметно-пространственной среды; оценивать, выбирать интегрировать в проекте 

системы конструкций с учетом решений, принимаемых специалистами-смежниками. 

Владеть:  

- основами комплексного дизайнерского проектирования; творческими приемами 

продвижения авторского художественного замысла, использования инноваций; приемами 

и средствами композиционного моделирования. 

4. Содержание дисциплины 

Возникновение первых домов моды. Формирование индустрии моды. Краткая история 



изготовления одежды – от средневековых цехов портных до мастерских модисток. Роза 

Бертен. Развитие производства одежды в XIX в. – влияние промышленного переворота. 

Творчество Ч.Ф. Ворта. Мода 1910 гг. Деятельность домов моды в 1920-е гг. авангардное 

искусство и мода 1920-х гг.: Дж.Балла, С.Делоне, А.Экстер, К.Малевич. Советская мода в 

1920-е гг. Творчество Н.П. Ламановой. Мода 1930-х гг. – основные стили и тенденции 

первой половины 30-х гг. Мода 1970-х гг. - основные стили и тенденции. Мода 1990-х гг. 

Стиль Гранж. Экологический стиль. Мода 1990-х гг.  – минимализм. 

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 69 ч. – самостоятельной 

работы, 27 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 9 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 

«История стилей в дизайне среды» 

 

1. Цель изучения дисциплины – студент должен уметь ориентироваться в исторических 

эпохах и стилях; проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История стилей в дизайне среды» (5 курс, 9 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4 

ПК-4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- состав и технику разработки заданий на проектирование, методы сбора и анализа научной 

и предпроектной документации; эргономические, функциональные, конструктивные 

требования к дизайну костюма;. 

 Уметь:  

- разрабатывать дизайнерские решения путем творческой интеграции всех составляющих 

предметно-пространственной среды; оценивать, выбирать интегрировать в проекте 

системы конструкций с учетом решений, принимаемых специалистами-смежниками. 

Владеть:  

- основами комплексного дизайнерского проектирования; творческими приемами 

продвижения авторского художественного замысла, использования инноваций; приемами 



и средствами композиционного моделирования. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. История дизайн – часть проектно-художественной деятельности. На заре 

технической цивилизации. Ремесленное производство в средние века. Предпосылки 

создания машинной техники. Эпоха промышленной революции в Европе. Научно-

технические открытия и изобретения XVIII-XIX вв. Техника как искусство. Первые 

всемирные промышленные выставки. Первые теории дизайна: Годфрид Земпер, Джон 

Рескин, Уильям Моррис. Русская инженерная школа на рубеже XIX -XX вв. Поиск нового 

стиля в Европе. Модерн. Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная 

школа. Первые идеи функционализма в Европе. Германский Веркбунд. Творчество в 

Советской России. Советский дизайн или «Производственное искусство».  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 69 ч. – самостоятельной 

работы, 27 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 9 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 

«Цветоведение и колористика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с основными закономерностями 

цветовой композиции, формирование у них профессиональных умений работы с цветом в 

сочетании с любой формой и любым пространством, развитие индивидуальных ,творческих 

возможностей каждого.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Цветоведение и колористика» (1 курс, 2 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3 

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

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

цветовыми композициями; 

ПК-3 – способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- методы организации творческого процесса в дизайне, художественную проектную 

деятельность; приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; специфику 

применения цвета в дизайне костюма; 



- особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; основные виды и 

свойства конструкционных и декоративных материалов, их применение в дизайне костюма. 

Уметь:  

- ориентироваться в категориях и терминах дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в дизайне костюма; применять принципы 

и методы создания цветовых гармоний в своей практической деятельности; 

- учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; проводить оценку качества конструкционных и отделочных 

материалов в проектировании; грамотно применять конструкционные и декоративные 

материалы в проектировании элементов изделий, рационально выбирать материалы для 

изделий дизайна костюма. 

Владеть:  

- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности; навыками и 

правилами изображения визуального художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, настроения и образы; 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; навыками рационального выбора 

материалов при проектировании изделий дизайна. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины. Естественнонаучные основы цветоведения. История 

развития науки о цвете. Физическая природа цвета. Основные характеристики цвета. 

Основы трехкомпонентной теории смешения цветов. Основы колометрии. Цветовые 

системы. Цветовые атласы. Химические основы цвета. Особенности восприятия цвета. 

Физиологическое воздействие цвета на человека. Психологическое воздействие цвета на 

человека. Цветовые ассоциации. Символика цвета. Закономерности построения цветовой 

композиции.  Типология цветовых гармоний. Классификация контрастов. Оптические 

иллюзии и способы их устранения. Оптическое смешение цветов. Влияние спектрального 

состава освещения на цвет. Разновидности колорита.  Роль цвета в формировании 

предметного образа. Роль цвета в формировании предметного образа. Цвет и форма. Цвет 

и материал. Цвет и функции.  

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. во 2 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 

«Орнамент» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование профессионального мышления бакалавра-

дизайнера; представления об орнаментальном искусстве как о важнейшем 



коммуникационном элементе материально-художественной культуры, имеющем глубоки 

семантические корни; показ актуальных для современного искусства и дизайна, тенденций 

развития интереса к орнаментальным структурам прошлого. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Орнамент» (1 курс, 2 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3 

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

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

цветовыми композициями; 

ПК-3 – способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- методы организации творческого процесса в дизайне, художественную проектную 

деятельность; приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; специфику 

применения цвета в дизайне костюма; 

- особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; основные виды и 

свойства конструкционных и декоративных материалов, их применение в дизайне костюма. 

Уметь:  

- ориентироваться в категориях и терминах дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в дизайне костюма; применять принципы 

и методы создания цветовых гармоний в своей практической деятельности; 

- учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; проводить оценку качества конструкционных и отделочных 

материалов в проектировании; грамотно применять конструкционные и декоративные 

материалы в проектировании элементов изделий, рационально выбирать материалы для 

изделий дизайна костюма. 

Владеть:  

- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности; навыками и 

правилами изображения визуального художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, настроения и образы; 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; навыками рационального выбора 

материалов при проектировании изделий дизайна. 

4. Содержание дисциплины 

Орнаментальное искусство в системе видов предметного и художественного творчества и 

материальной культуре. История развития орнамента. Художественный стиль и его 

проявления в орнаментальной композиции. Законы и основные средства орнаментальной 

композиции. Орнамента в современном художественном творчестве и дизайне.  



5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. во 2 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 

«Дизайн ткани» 

 

1. Цель изучения дисциплины – изучение технологического процесса подготовки и 

раскроя материалов, оборудования, используемого в подготовительном и раскройном 

цехах, перспективы развития швейной промышленности в направлении использования 

трудо-и ресурсосберегающей технологии, обеспечения высокого качества продукции.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Дизайн ткани» (3 курс, 5 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-4 

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

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

цветовыми композициями; 

ПК-3 – способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; 

ПК-4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- методы организации творческого процесса в дизайне, художественную проектную 

деятельность; приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; специфику 

применения цвета в дизайне костюма; 

- особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; основные виды и 

свойства конструкционных и декоративных материалов, их применение в дизайне костюма; 

- состав и технику разработки заданий на проектирование, методы сбора и анализа научной 

и предпроектной документации; эргономические, функциональные, конструктивные 

требования к дизайну костюма. 

Уметь:  

- ориентироваться в категориях и терминах дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в дизайне костюма; применять принципы 



и методы создания цветовых гармоний в своей практической деятельности; 

- учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; проводить оценку качества конструкционных и отделочных 

материалов в проектировании; грамотно применять конструкционные и декоративные 

материалы в проектировании элементов изделий, рационально выбирать материалы для 

изделий дизайна костюма; 

- разрабатывать дизайнерские решения путем творческой интеграции всех составляющих 

предметно-пространственной среды; оценивать, выбирать интегрировать в проекте 

системы конструкций с учетом решений, принимаемых специалистами-смежниками. 

Владеть:  

- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности; навыками и 

правилами изображения визуального художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, настроения и образы; 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; навыками рационального выбора 

материалов при проектировании изделий дизайна; 

- основами комплексного дизайнерского проектирования; творческими приемами 

продвижения авторского художественного замысла, использования инноваций; приемами 

и средствами композиционного моделирования. 

4. Содержание дисциплины 

Рациональное использование материалов. Способы определения площади лекал. 

Изготовление лекал и раскладок. Факторы, влияющие на экономичность раскладок. 

Способы рационального использования кусков ткани. Расчет кусков ткани. 

Механизированный способ расчета кусков ткани. Расчет ткани при безнастильном раскрое. 

Нормирование расхода материала. Структура норм расхода ткани. Расчет предварительных 

норм на длину раскладки. Расчет всех остальных норм расхода материала. Методы 

нормирования расхода материала.  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 5 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 

«Технологические основы дизайна одежды» 

 

1. Цель изучения дисциплины – изучение технологического процесса подготовки и 

раскроя материалов, оборудования, используемого в подготовительном и раскройном цехах 

перспективы развития швейной промышленности в направлении использования трудо-и 

ресурсосберегающей технологии, обеспечения высокого качества продукции.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Технологические основы дизайна одежды» (3 курс, 5 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-4 

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

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

цветовыми композициями; 

ПК-3 – способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; 

ПК-4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- методы организации творческого процесса в дизайне, художественную проектную 

деятельность; приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; специфику 

применения цвета в дизайне костюма; 

- особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; основные виды и 

свойства конструкционных и декоративных материалов, их применение в дизайне костюма; 

- состав и технику разработки заданий на проектирование, методы сбора и анализа научной 

и предпроектной документации; эргономические, функциональные, конструктивные 

требования к дизайну костюма. 

Уметь:  

- ориентироваться в категориях и терминах дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в дизайне костюма; применять принципы 

и методы создания цветовых гармоний в своей практической деятельности; 

- учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; проводить оценку качества конструкционных и отделочных 

материалов в проектировании; грамотно применять конструкционные и декоративные 

материалы в проектировании элементов изделий, рационально выбирать материалы для 

изделий дизайна костюма; 

- разрабатывать дизайнерские решения путем творческой интеграции всех составляющих 

предметно-пространственной среды; оценивать, выбирать интегрировать в проекте 

системы конструкций с учетом решений, принимаемых специалистами-смежниками; 

Владеть:  

- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности. навыками и 

правилами изображения визуального художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, настроения и образы; 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; навыками рационального выбора 

материалов при проектировании изделий дизайна; 

- основами комплексного дизайнерского проектирования; творческими приемами 



продвижения авторского художественного замысла, использования инноваций; приемами 

и средствами композиционного моделирования. 

4. Содержание дисциплины 

Дизайн в одежде. Понятие дизайна. Проектирование и моделирование в дизайне. Образно-

ассоциативные основы творчества дизайнера. Введение в мир моды. Стилевое решение 

костюма. Экологические проблемы в дизайне одежды. Мини-проекты.  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 5 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 

«История костюма и кроя» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к анализу 

функциональной роли костюма и орнамента в жизни общества, изучение особенностей 

конструктивного решения деталей одежды различных эпох. Важным аспектом явления 

развитие информационной базы и профессиональных знаний студентов, а также изучение 

художественно-композиционного построения исторического и народного костюма, как 

творческого источника при разработке современных моделей одежды.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История костюма и кроя» (2 курс, 3 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2 

ПК-2 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- современную практику и проблемы развития средовых объектов и систем, тенденции 

новейших достижений в области дизайнерского проектирования; методику архитектурно-

дизайнерского проектирования. 

Уметь:  

- вести самостоятельно поиск новейших разработок в области дизайна костюма; делать 

обобщения на основе изучения различных сторон предмета проектирования; формировать 

концепции креативных проектных решений; выбирать и применять необходимую методику 

проектных исследований. 

Владеть:  



- опытом формирования инновационной дизайнерской среды различного 

функционального назначения; приемами и средствами композиционного моделирования; 

методами подачи проектного материала. 

4. Содержание дисциплины 

Вводная лекция. Цели и задачи курса. Возникновение одежды и орнамента. Анализ форм и 

пропорций, общих и характерных особенностей костюма и орнамента народов Древнего 

мира. Скифский костюм и золото скифов – «звериный стиль». Особенности декора, 

символики, кроя обрядовой и культовой одежды народов Африки, Океании, Америки, 

Австралии. Костюм коренных народов российского Дальнего Востока (Приморье, 

Приамурье, о. Сахалин, п-ов Камчатка, Чукотский п-ов). Костюм Античности: идеал 

красоты, социально-этнические особенности. Развитие и изменения античного костюма  

Костюм Византии: идеал красоты, социально-религиозные особенности. Русский народный 

костюм: общие черты и отличительные особенности конструктивно-технологических 

решений и художественно-композиционных построений. Западноевропейский костюм 

средневековья. Романский и готический стиль. Западноевропейский костюм эпохи 

Возрождения. Костюм XIX века: влияние стилей классицизм, ампир, романтизм, модерн на 

силуэтную форму и модельные особенности костюма.  

5. Трудоемкость: 216 ч. / 6 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 152 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02 

«Основы исторического и народного кроя» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование комплексного похода к анализу 

функциональной роли костюма и орнамента в жизни общества, изучение особенностей 

конструктивного решения деталей одежды различных эпох. Важным аспектом является 

развитие информационной базы и профессиональных знаний студентов, а также изучение 

художественно-композиционного построения исторического и народного костюма, как 

творческого источника при разработке современных моделей одежды.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы исторического и народного кроя» (2 курс, 3 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2 

ПК-2 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- современную практику и проблемы развития средовых объектов и систем, тенденции 

новейших достижений в области дизайнерского проектирования; методику архитектурно-

дизайнерского проектирования. 

Уметь:  

- вести самостоятельно поиск новейших разработок в области дизайна костюма; делать 

обобщения на основе изучения различных сторон предмета проектирования; формировать 

концепции креативных проектных решений; выбирать и применять необходимую методику 

проектных исследований. 

Владеть:  

- опытом формирования инновационной дизайнерской среды различного 

функционального назначения; приемами и средствами композиционного моделирования; 

методами подачи проектного материала. 

4. Содержание дисциплины 

Вводная лекция. Цели и задачи курса. Возникновение одежды и орнамента. Анализ форм и 

пропорций, общих и характерных особенностей костюма и орнамента народов Древнего 

мира. Скифский костюм и золото скифов – «звериный стиль». Особенности декора, 

символики, кроя обрядовой и культовой одежды народов Африки, Океании, Америки, 

Австралии. Костюм коренных народов российского Дальнего Востока. Национальный 

костюм народов Зарубежной Азии. Региональные особенности формирования 

эстетического идеала. Костюм Античности: идеал красоты, социально-этнические 

особенности. Русский народный костюм: общие черты и отличительные особенности 

конструктивно-технологических решений и художественно-композиционных построений. 

Комплексы русской одежды.  

5. Трудоемкость: 216 ч. / 6 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 152 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01 

«Художественная графика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – создание эскизов костюма в разной технике, трактовка 

формы в набросках и зарисовках, выполнение графической композиции изделий.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Художественная графика» (1 курс, 2 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-1 

ОПК-1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка. 

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

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

цветовыми композициями. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- рисунок и практику составления композиций с использованием рисунков; принципы 

переработки рисунка в направлении проектирования любого объекта; принципы выбора 

техники выполнения конкретного рисунка; возможности графики, технологии и приемы ее 

использования в различных проектных работах по дизайну; методы графического 

изложения идеи проекта в эскизе; принципы выбора графических средств при 

проектировании; 

- методы организации творческого процесса в дизайне, художественную проектную 

деятельность; приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; специфику 

применения цвета в дизайне костюма. 

Уметь:  

- изображать объект предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции; использовать рисунки в практике составления 

композиций; перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта; создавать 

линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного 

рисунка; формулировать и излагать графическими средствами идею проекта в эскизе, 

делать выбор графических средств при проектировании; 

- ориентироваться в категориях и терминах дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в дизайне костюма; применять принципы 

и методы создания цветовых гармоний в своей практической деятельности. 

Владеть:  

- методами изобразительного языка рисунка; навыками графического изложения идеи 

проекта в эскизе; навыками выбора графических средств при проектировании в дизайне; 

- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности; навыками и 

правилами изображения визуального художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, настроения и образы. 

4. Содержание дисциплины 

Основы художественной графики. Виды графики. Материалы, средства и техника 

графических изображений. Композиция графического произведения. Особенности 

формирования художественного образа. Графическая композиция костюма. Графическое 

изображение человека. Графическое изображение ансамбля одежды.   



5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 80 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. во 2 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.02 

«Печатная графика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – предполагает изучение истории формирования и 

развития западноевропейского, японского, русского, советского и современного печатного 

искусства. Изучении теории позволит сформировать представление о различных видах 

печатной графики, об особенностях национальных школ на примере творчества 

крупнейших мастеров.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Печатная графика» (1 курс, 2 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1 

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

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

цветовыми композициями. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- методы организации творческого процесса в дизайне, художественную проектную 

деятельность; приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; специфику 

применения цвета в дизайне костюма. 

Уметь:  

- ориентироваться в категориях и терминах дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в дизайне костюма; применять принципы 

и методы создания цветовых гармоний в своей практической деятельности. 

Владеть:  

- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности; навыками 

и правилами изображения визуального художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, настроения и образы. 

4. Содержание дисциплины 

Виды и техника печатной графики. Немецкая гравюра 15-16 вв. Итальянская гравюра 15-18 



вв. Французская гравюра 15-18 вв. Голландский офорт 17 в. Английская гравюра 18 в. 

Творчество Ф.Гойи и западноевропейская гравюра 18 в. Гравюра 20 века стран западной 

Европы и Америки. Японская гравюра 17-19 вв. Русская гравюра 18-19 вв. Советская 

печатная графика.  

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 80 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

ФТД.ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 

«Фотография» 

 

1. Цель изучения дисциплины – ознакомление с теоретическими сведениями и 

практическими навыками, необходимыми в работе с современной фотоаппаратурой и 

современными программными средствами обработки фотографии; развитие творческой 

активности и инициативы студента в вопросах создания креативных решений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фотография» (2 курс, 3 семестр, 3 курс, 5 семестр) относится к 

факультативному циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-4 

ОПК-4 – способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- закономерности искусства графики как основы языка графического дизайна; 

закономерности построения шрифта и шрифтовых композиций; виды, формы и 

составляющие прикладной графики; основы комплексного проектирования в графическом 

дизайне; особенности современных графических программ; компьютерные средства 

проектирования в дизайне, современные технологии репрезентации проектных решений. 

Уметь:  

 -применять полученные знания по графическим технологиям; использовать 

информационные ресурсы – современные информационные технологии и графические 

редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам; раскрывать 

художественный замысел средствами компьютерной графики; представить проектный 



замысел в виде компьютерной модели или презентации. 

Владеть:  

- приёмами работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в том числе 

с цветом и цветовыми композициями; основами проектирования в прикладных 

графических программах; техникой и метолами использования графического 

программного обеспечения. 

4. Содержание дисциплины 

понятие и краткая история фотографии. Виды фотографии. Подходы к пониманию 

рекламного образа и дизайна в фотографии. Фотография и современность рекламы в 

дизайне. Секрет графических изображений в рекламе и дизайне. Удачные рекламные 

образы, созданные на основе фотографий. Люди в рекламной фотографии. Психология 

цвета в фотографиях в современной рекламе и дизайне.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3,5 семестрах. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 

«Экономика дизайн-проектных учреждений» 

 

1. Цель изучения дисциплины – находить и использовать современную информацию для 

технико-экономического обоснования деятельности организации, знать принципы 

обеспечение устойчивости объектов экономики, основы макро-и микроэкономики.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика дизайн-проектных учреждений» (4 курс, 7 семестр) 

относится к факультативному циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-12 

ОК-3 – использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-12 – способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные экономические категории и экономические законы; процесс общественного 

производства, основные фазы воспроизводства – воспроизводственные процессы на уровне 

индивидуальных характеристик субъектов и на уровне общества в целом; определение 

понятия «рынок», законы, условия равновесия; направления развития экономических 



процессов; основные закономерности и современные тенденции развития мирового 

хозяйства; основные проблемы экономической теории; 

- закономерности развития проектных идей; основной круг задач (проблем), 

встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные способы, методы 

(алгоритмы) их решения; методику дизайнерского проектирования одежды с учетом 

генерации концептуальных идей. 

Уметь:  

- применять законы спроса и предложения; использовать методы экономической науки в 

своей профессиональной и организационно-социальной деятельности; анализировать 

издержки предприятия в краткосрочном и долгосрочном и долгосрочных периодах; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных задач; 

рассчитывать макроэкономические показатели путем использования системы 

национальных счетов; предлагать способы решения проблем и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- разрабатывать инновационные дизайнерские проекты; выявлять и анализировать 

проблемные ситуации; вести самостоятельно поиск новейших разработок и исследований в 

области дизайна одежды; находить (выбирать) наиболее эффективные методы решения 

основных типов задач, встречающихся в избранной сфере деятельности; обобщать и 

систематизировать передовые достижения научной мысли. 

Владеть:  

- методами расчета межотраслевого баланса для решения практических задач; 

категориальным аппаратом микро - и макроэкономики на уровне понимания;  навыками 

обобщения статистических данных, относящихся к мировой экономике, ее отдельным 

регионам и странам; методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей; 

навыками работы со статистической информацией с целью проведения экономического 

анализа; 

- методами проведения прикладных научных исследований и использования инноваций при 

создании дизайн проектов; навыками научных обобщений и представлений результатов. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Основные организационно-правовые формы организации. Предприятие как 

форма организации, производящей производственную продукцию (работы, услуги). 

Характеристика внешних и внутренних связей организации. Имущество и капитал. 

Основной капитал организации и его роль в производстве. Износ и амортизация основных 

средств. Оборотные средства. Капитальные вложения их эффективность. Трудовые 

ресурсы организации и производительность труда. Организация труда и заработной платы. 

Себестоимость и ее калькуляция. Цены и ценообразование. Прибыль и рентабельность 

предприятия. Маркетинг: его основы и концепции. Бизнес-план – основная форма 

внутрифирменного планирования.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.03 

«Информационная безопасность» 

 

1. Цель изучения дисциплины –  изучить основные подходы качественной теории систем, 

базирующейся на системном анализе состояния прикладных информационных технологий, 

закономерностей функционирования и развития систем, методов и моделей теории систем 

и др. и, как результат, принятию оптимальных управленческих решений применительно к 

системам массового обслуживания, управления запасами, информационных ресурсов для 

организаций сферы быта и услуг.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационная безопасность» (2 курс, 3 семестр) относится к 

факультативному циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ОПК-7 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-7 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- сущность и значение информации и информационных процессов в развитии современного 

информационного общества; принципы организации и основы функционирования 

глобальных сетей; опасности и угрозы потери информации, возникающие в процессе 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

- принципы современного программного обеспечения; ресурсы Интернета для поиска 

необходимой информации; современных информационные технологии, основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации. 

Уметь:  

- обрабатывать и анализировать информацию, содержащуюся в различных 

информационных источниках, в том числе и библиографических; 

- использовать прикладные программные средства для создания и систематизации 

документов; создавать базы данных с использованием ресурсов Интернет; работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть:  

- основными методами обработки информации; базовыми информационными 

технологиями в среде Windows, MS Office; 

- навыками практической работы на персональном компьютере; навыками применения 

стандартных программных средств, навыками пользования компьютером как средством 



управления информацией. 

4. Содержание дисциплины 

Актуальность информационной безопасности. Угрозы информации. Идентификация и 

аутентификация. Вредоносные программы. Защита от компьютерных вирусов. Методы и 

средства защиты компьютерной информации. Криптографические методы 

информационной безопасности. Лицензирование и сертификация в области защиты 

информации. Критерии безопасности компьютерных систем. Защита информации в сетях. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.04 

«Права человека» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование базы знаний в области прав человека, а 

также изучение национальной и международной систем по защите этих прав; 

формирование навыков практического применения знаний по защите прав личности; 

исследование и анализ основных правовых источников в области прав и свободы личности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Права человека» (2 курс, 4 семестр) относится к факультативному 

циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4 

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

деятельности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования; правовые и экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

- применять полученные знания по графическим технологиям; использовать 

информационные ресурсы – современные информационные технологии и графические 



редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам; раскрывать 

художественный замысел средствами компьютерной графики; представить проектный 

замысел в виде компьютерной модели или презентации. 

Владеть:  

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыками 

по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Правовой статус человека и гражданина. Ограничение 

правового статуса человека и гражданина. Права и свобода человека и гражданина. 

Гарантии прав и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Международные 

источники прав и свободы человека и гражданина. Международная защита прав и свободы 

человека.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 14 ч. – аудиторной работы, 58 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 


