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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Конструирование детской одежды» является 

формирование у студентов знаний современных методов конструирования швейных изделий 

на основе антропометрических характеристик тела человека, связей конструктивных поясов и 

элементов конструкции с формой изделия, а также нацелить студентов на поиск более 

совершенных методов разработки конструкции. 

Основные задачи курса: 

- обеспечить необходимый уровень знаний и умений в области конструирования 

детских швейных изделий различного назначения и ассортимента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Учебная дисциплина «Конструирование детской одежды» относится к модулю 

«Проектирование в дизайне», изучается в 5 семестре. «Конструирование детской одежды» 

образовательной программы 54.03.01 Дизайн, направление «Дизайн костюма» 2021 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 5 семестре. Для освоения дисциплины 

«Конструирование детской одежды» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов, «Конструирование костюма», «Технический 

рисунок»,на предыдущем уровне образования. 

Учебная программа дисциплины «Конструирование детской одежды» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Формируемые компетенции: ПК-3. 
ПК-3.  

Конструирование 

безопасных, 

удобных, 

функциональных, 

практичных и 

эстетичных 

моделей и 

коллекций 

детской одежды 

и обуви 

знать: 
- возрастную типологию групп; 

- требования, предъявляемые к изготовлению детской одежды; 

- схемы сборки изделий различного ассортимента; 

- художественный образ в моде и формообразующие 

закономерности костюма; 

- формообразующие принципы современного костюма; 

- принцип золотого сечения в формообразовании одежды; 

- тектонические закономерности в искусстве костюма; 

- логику материально- конструктивного строения костюма; 

уметь: - иметь навыки проектирования детских коллекций; 

- проектировать эскизы, фор-эскизы моделей коллекции; 

владеть: 

- методикой работы на компьютерной технике, 

специализированной на инженерно-технические поиски в 

дизайне; 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 108/3 з.е. 



   

Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 
108/3 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,9 

в том числе:  

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

16/0,4 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76/2,1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия - 5 семестр 108ч. (16ч. – лекций и 16ч.- практические), 

самостоятельная работа 76 ч., контроль-зачет с оценкой. 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 
(раздела)) 

Общая 

трудоём 

кость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 
подгот.) 

Пр/пр 
подгот. 

СР 

3 

курс 

5 

семестр 

Раздел 1. Общие сведения о детской 

одежде. 

Тема 1. Общие сведения о детской одежде 

Ассортимент одежды для детей. Стили 

детской одежды. Спортивный стиль. 

Романтический стиль. Функции детской 

одежды. Классификация детской одежды. 

Воспитательное значение одежды для 

детей. Возрастные группы. Размеры 

детской одежды. Ткани для  детской 

одежды. Оформление тканей для детской 

одежды. Цвет в детской одежде. 

 

 

 

13/0,36 

 

 

2/0,05 

  

 

2/0,05 

 

 

9/0,25 

 Тема 2. Принципы создания 

детской одежды. 

Требования к детской одежде. 

Потребительские требования: 

социальные, функциональные, 

 

 

13/0,36 

 

 

2/0,05 

  

 

2/0,05 

 

 

9/0,25 



эргономические, антропометрические, 

психофизиологические, эстетические, 

эксплуатационные требования к детской 

одежде. 

 Тема 3: Теоретические основы 

конструирования одежды. Функции 

одежды. 

Антропометрические характеристики тела 

человека. Характеристика внешней формы 

тела человека. Размерная типология 

населения. Размерные стандарты. 

Размерные признаки тела человека. 

Системы конструирования одежды. Единая 

методика конструирования одежды (ЕМКО 

СЭВ). 

 

 

13/0,36 

 

 

2/0,05 

  

 

2/0,05 

 

 

9/0,25 

 Раздел 2. Теоретические основы 

конструирования одежды. Функции одежды. 
Тема 4. Ассортимент и классификация 

одежды. Требования к одежде. Форма и 

покрой. 

Терминология и применяемые символы. 

Правила технического черчения конструкций 

швейных изделий. Система обозначений 

конструктивных точек и отрезков. Система 

прибавок припусков, допусков в методиках 

конструирования одежды 

 

 

13/0,36 

 

 

2/0,05 

  

 

2/0,05 

 

 

9/0,25 

 Тема 5. Проектирование базовых конструкций 

детской одежды. Методы конструирования 

детской одежды. Задача конструирования 

одежды. 

Конструирование одежды для девочек. 

Исходные данные для построения чертежей 

основ поясных и плечевых изделий для 

девочек. Последовательность построения 

чертежа основы прямой юбки. 

 

 

 

14/0,38 

 

 

2/0,05 

  

 

2/0,05 

 

 

10/0,27 

 Раздел 3. Проектирование базовых 

конструкций детской одежды. 

Тема 6. Условия развертывания деталей 

одежды. Приближенные и инженерные методы 

конструирования. 

Конструирование одежды для мальчиков. 

Исходные данные для построения чертежей 

основ поясных и плечевых изделий для 

мальчиков. 

Последовательность построения чертежа 

основы брюк. 

 

 

 

14/0,38 

 

 

2/0,05 

  

 

2/0,05 

 

 

10/0,27 

 Раздел 4. Техническое моделирование 

одежды. 

Тема 7. Техническое моделирование одежды 

Основные принципы конструктивного 

моделирования. 

Приемы технического моделирования. Этапы 

технического моделирования. 

Принципы перевода вытачек в модельное 

положение на основных деталях исходной 

конструкции. 

 

 

14/0,38 

 

 

2/0,05 

  

 

2/0,05 

 

 

10/0,27 



 

 Тема 8. Конструктивные средства, 

обеспечивающие модную форму и новые 

приемы кроя изделий. 

Дополнительное членение основных деталей и 

модельное оформление их контурных линий. 

Приемы технического моделирования втачных 

рукавов без изменения и с изменением проймы. 

Техническое моделирование различных 

покроев рукавов на основе втачного рукава. 

Моделирование и окончательное оформление 

деталей поясного изделия. 

 

 

14/0,38 

 

 

2/0,05 

  

 

2/0,05 

 

 

10/0,27 

 Подготовка к зачету      

 Итого: 108/3 16  16 76/2,1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Общие сведения о детской 

одежде. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Стили детской одежды. 

2. Функции детской одежды. 

Классификация детской одежды. 

3. Возрастные группы. Размеры детской 

одежды. 

4. Требования к детской одежде. 

Потребительские требования: 

социальные, функциональные, 

эргономические, 

5. Ткани для детской одежды. 

Оформление тканей для детской 

одежды. 

6. Цвет в детской одежде. 

7. Одежда для детей ясельного периода 

8. Одежда для детей младшего 

школьного возраста. 

9. Одежда для детей старшего 

школьного возраста (подростков). 

10. Одежда для детей юношеской 

группы. 

Работа   с рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. Работа 

с конспектом лекций. Подготовка к 
учебным занятиям. Подготовка 

материалов к практическим занятиям 
Подготовить материал для дискуссии на 

круглом столе. 

Примерные темы рефератов, докладов: 

1. История детской одежды 

2. Ассортимент детской одежды 

3. Ткани для детской одежды 

4. Требования к детской одежде 

5. Гигиенические требования к детской 

одежде 

6. Линии в одежде. Характеристика линий, 

их значение в одежде. 

7. Силуэт в одежде. Характеристика 

современных силуэтов. 

8. Основные антропометрические точки 

фигуры. 



2 
Раздел 2. Теоретические основы 

конструирования одежды 

Вопросы для самопроверки: 

1. Система прибавок припусков, 

допусков в методиках конструирования 

одежды 

2. Конструирование одежды для 

девочек. 

3 .Исходные данные для построения 

чертежей основ поясных и плечевых 

изделий для девочек. 

4. Последовательность 

построения чертежа основы 

прямой юбки. 

5. Последовательность 

построения чертежа основы 

конической юбки. 

Работа   с рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. Работа 

с конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка 

материалов к практическим занятиям 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в 
СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов: 

1. Основные правила снятия размерных 

признаков. 

2. Методика снятия размерных признаков. 
3. Инструменты и приспособления для 

снятия размерных признаков. 

4. Методы конструирования. 

5. Муляжный метод. Основные правила 

создания новых моделей одежды с 

помощью муляжного метода. 

6. Виды прибавок и методика их выбора. 
7. Характеристика одежды для детей 

младенческого периода 

8. Характеристика одежды для детей 

ясельного периода 

9. Характеристика одежды для детей 

дошкольного возраста 

3 
Раздел 3. Проектирование базовых 

конструкций детской одежды. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Последовательность построения 

чертежа основы брюк. 

2. Последовательность построения 

чертежа основы плечевых изделий для 

девочек. 

3. Конструирование одежды для 

мальчиков. 

4. Исходные данные для построения 

чертежей основ поясных и плечевых 

изделий для мальчиков. 

5. Последовательность построения 

чертежа основы брюк. 

6. Последовательность построения 

чертежа основы плечевых изделий для 

мальчиков. 

Работа   с   рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. Работа 

с конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка 

материалов к практическим занятиям 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в 

СМИ 

Примерные темы эссе, рефератов, 

докладов: 

1. Характеристика одежды для детей 

старшего школьного возраста 

2. Характеристика одежды для детей 

юношеского возраста 

3. Методы конструирования детской 

одежды 

4. Расчет и построение базовых 

конструкций поясной одежды для девочек 

и мальчиков разных возрастных групп 

5. Расчет и построение базовых 

конструкций плечевой одежды для 

девочек и мальчиков разных возрастных 

групп 



  6. Построение чертежа конструкции 

втачного одношовного рукава. 

7. Построение чертежа конструкции 

втачного двухшовного рукава. 

8. Расчёт и построение борта, петель, 

лацкана однобортных и двубортных 

изделий. 

9. Характеристика одежды для детей 

младшего школьного возраста 

4 
Раздел 4. Техническое моделирование 

одежды. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Приемы технического 

моделирования. 

2. Этапы технического моделирования. 

3. Принципы перевода вытачек в 

модельное положение на основных 

деталях исходной конструкции. 

4. Дополнительное членение основных 

деталей и модельное оформление их 

контурных линий. 

5. Приемы технического 

моделирования втачных рукавов без 

изменения и с изменением проймы. 

6. Техническое моделирование 

различных покроев рукавов на основе 

втачного рукава. 

7. Моделирование и окончательное 

оформление деталей поясного изделия. 

8. Техническое моделирование 

различных форм и конструкций юбок и 

брюк. 

9. Одежда для детей дошкольного 

возраста. 

Работа   с рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. Работа 

с конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в 

СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов: 

1. Построение чертежа конструкции 
воротников стойка. 

2. Построение чертежа конструкции 
отложных и плосколежащих воротников. 

3. Приёмы технического моделирования. 

4. Способы перевода вытачек. 

5. Построение рельефов. 
6. Параллельное и коническое расширение 

деталей. 

7. Моделирование рукавов. 

8. Моделирование драпировки. 
9. Этапы разработки чертежей новых 

моделей одежды на основе базовых 

конструкций. 

10. Градация шаблонов деталей детской 

одежды. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Семестр 5, форма аттестации - зачет с оценкой 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.05.03 «Конструирование 

детской одежды» проводится в виде зачета с оценкой в 5 семестре. Зачет с оценкой проводится в 

форме устных ответов на контрольные вопросы.  

 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

5 семестр (зачет с оценкой)  

1. Стили детской одежды. 

2. Функции детской одежды. Классификация детской одежды. 

3. Возрастные группы. Размеры детской одежды. 

4. Требования к детской одежде. Потребительские требования: социальные, функциональные, 
эргономические, 



5. Ткани для детской одежды. Оформление тканей для детской одежды. 

6. Цвет в детской одежде. 

7. Одежда для детей ясельного периода 

8. Одежда для детей младшего школьного возраста. 

9. Одежда для детей старшего школьного возраста (подростков). 

10. Одежда для детей юношеской группы. 

11. Система прибавок припусков, допусков в методиках конструирования одежды 

12. Конструирование одежды для девочек. 

13. Исходные данные для построения чертежей основ поясных и плечевых 

изделий для девочек. 

14. Последовательность построения чертежа основы прямой юбки. 

15. Последовательность построения чертежа основы конической юбки. 

16. Последовательность построения чертежа основы брюк. 

17. Последовательность построения чертежа основы плечевых изделий для девочек. 

18. Конструирование одежды для мальчиков. 

19. Исходные данные для построения чертежей основ поясных и плечевых изделий для 

мальчиков. 

20. Последовательность построения чертежа основы брюк. 

21. Последовательность построения чертежа основы плечевых изделий для мальчиков. 

22. Приемы технического моделирования. 

23. Этапы технического моделирования. 

24. Принципы перевода вытачек в модельное положение на основных деталях исходной 

конструкции. 

25. Дополнительное членение основных деталей и модельное оформление их контурных линий. 
26. Приемы технического моделирования втачных рукавов без изменения и с изменением 

проймы. 

27. Техническое моделирование различных покроев рукавов на основе втачного рукава. 

28. Моделирование и окончательное оформление деталей поясного изделия. 

29. Техническое моделирование различных форм и конструкций юбок и брюк. 

30. Одежда для детей дошкольного возраста. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 
7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), практики, а 

также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций (табличный 

вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 



ПК-3. 

Конструировани

е безопасных, 

удобных, 

функциональны

х, практичных и 

эстетичных 

моделей/коллек

ций детской 

одежды и обуви 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний; 

способен их интерпретировать, 

но не способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, определения, 

основные закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, в 

применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные ошибки 

при выполнении заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, умеет 

применять теоретическую базу 

при выполнении практических 

заданий, предлагает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые действия 

с недостаточным качеством; 

выполняет трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных задание 

вызывает затруднения; 

выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые 

действия с консультацией у 

наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает трудовые 

действия самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (5 в семестр) 

Перечень 

компетенций 



1 Раздел 1. 

Общие сведения о детской одежде. 
Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

2 Раздел 2. 

Теоретические основы конструирования 

одежды 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

3 Раздел 3. 

Проектирование базовых конструкций 

детской одежды. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

4 Раздел 4. 

Техническое моделирование одежды. 
Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат 

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
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и
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(5
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г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р

ат
у
р
а 1.Мелкова, С. В. Дизайн- 

проектирование костюма : 

учебное пособие для вузов / 

С. В. Мелкова. — 2-е изд. — 

32/76 22  ЭБС Юрайт 
URL: 

https://urait.r

u/ 

bcode/46821

0 

25% 

https://urait.ru/bcode/468210
https://urait.ru/bcode/468210
https://urait.ru/bcode/468210
https://urait.ru/bcode/468210


Москва : Издательство     

Юрайт, 2021 ; Кемерово :     

Кемеров. гос. ин-т культуры.     

— 91 с. — (Высшее     

образование). — ISBN 978-5-     

534-14283-9 (Издательство     

Юрайт). — ISBN 978-5-8154-     

0487-8 (Кемеров. гос. ин-т     

культуры). — Текст :     

электронный //     

3.Композиция костюма : 32/76 22  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/ 
bcode/473143 

25% 

учебное пособие для вузов /    

В. В. Ермилова, Д. Ю.    

Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А.    

Попов. — 3-е изд., испр. и    

доп. — Москва :    

Издательство Юрайт, 2021.    

— 449 с. — (Высшее    

образование). — ISBN 978-5-    

534-07169-6. — Текст :    

электронный //    

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
е
р

а
т
у
р

а
 

4.Макленкова, С. Ю. 32/76 22  // Лань : 

электронно- 

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo 

ok.com/book/ 

107334 

25% 

Моделирование и    

конструирование одежды :    

учебное пособие / С. Ю.    

Макленкова, И. В.    

Максимкина.    

— Москва : МПГУ, 2018. —    

84 с. — ISBN 978-5-4263-    

0593-9. — Текст :    

электронный    

5. Петрова, Е. И. Дизайн- 32/76 22  // ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip 

rbookshop.ru/ 

102616.html 

25% 

проектирование.    

Методология дизайн-    

проектирования костюма :    

учебное пособие / Е. И.    

Петрова. — Санкт-    

Петербург : Санкт-    

Петербургский    

государственный    

университет промышленных    

технологий и дизайна, 2018.    

— ISBN 978-5-7937-    

1620-8. — Текст :    

электронный    

6.Янчевская Е.А. 

Конструирование одежды: 

32/76 22 50 экз. Учебник.- 2-е 

изд., исп.- М.: 

Академия, 

2010.- 384с. 

50% 

7.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. 

Конструктивное 

моделирование одежды: 

32/76 22 20 экз. Учеб. 

пособие. – 
М.: 

Академия, 

2004.- 272с. 

50% 

8. Ермилова В.В., Ермилова 

Д.Ю. Моделирование и 

художественное оформление 

одежды: 

32/76 22 15 экз Учеб. пособ.- 

М.:Академия, 

2001.- 

184с.,ил. 

 

 

https://urait.ru/bcode/473143
https://urait.ru/bcode/473143
https://e.lanbook.com/book/107334
https://e.lanbook.com/book/107334
https://e.lanbook.com/book/107334
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html


 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  
8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 1-10 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 
посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-06 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 
50. 

Электронный читальный зал. этаж 2 
Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


