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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессионального 

комплекса знаний, умений и навыков в освоении технологии и приёмов выполнения 

различных видов дизайн-изделий; формирование у студента творческого мышления, 

приобретение знаний о принципах и методах создания художественного образа с 

последующим выполнением дизайна изделия. 

Задачи дисциплины: 

1.Формирование творческого мышления и воображения студента, 

ориентированного на экспериментирующее творчество. 

2. Формирование навыков восприятия, представления и творческого мышления в 

поиске объёмно-пространственных форм. 

3. Приобретение навыков поиска новых решений в дизайне костюма, развитие 

чувства стиля и гармонии, развитие профессиональных навыков, позволяющих создавать 

модели, отвечающие как уровню технологии современного производства, так и 

ориентированные на перспективные культурные и технические тенденции. 

4. Овладение навыками выполнения авторских проектов в материале с 

различными свойствами и апробирования основных технических приёмов организации 

костюма сложной формы. 

5. Формирование умения разработки творческой концепции, связанной как с 

конкретными проектными задачами, так и основными тенденциями индустрии моды. 

6. Овладение навыками научно-исследовательской работы: определять результаты 

исследования в форме проекта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

Дисциплина «Основы производственного мастерства» относится к базовой части 

вариативного цикла учебного плана (Б.1.В.01) основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Дизайн костюма» направления 54.03.01. «Дизайн».  

Изучение дисциплины «Основы производственного мастерства» базируется на 

следующих дисциплинах: «Конструирование костюма», «Макетирование костюма» 

«Моделирование костюма», «Материаловедение». Дисциплина «Основы 

производственного мастерства» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности и является самостоятельной дисциплиной. Изучение 

дисциплины закладывает необходимую профессиональную базу для выхода студентов на 

педагогическую практику, подготовку выпускной квалификационной работы и 

последующую педагогическую деятельность по профилю «Дизайн костюма». 

Учебная дисциплина «Основы производственного мастерства» изучается в 

1,2,3,4,5,6 семестрах. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения профессиональных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 

Формируемые компетенции: ОПК-5. 



 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-5. Способен 

организовывать, 

проводить и участвовать 

в выставках, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих 

мероприятиях. 

 

ОПК-5.1. Изучает информацию по 

выставкам, конкурсам, фестивалям и 

другим творческим мероприятиям. 

ОПК-5.2. Анализирует и 

систематизирует информацию по 

выставкам, конкурсам, фестивалям и 

другим творческим мероприятиям для 

их организации и проведения.  

ОПК-5.3. Демонстрирует знания по 

организации, проведению и участию в 

выставкам, конкурсам, фестивалях и 

других творческих мероприятиях. 

ИОПК5.1 Знает: виды 

творческих мероприятий на 

пленэре; источники 

информации о выставках, 

конкурсах, фестивалях. 

ИОПК5.2 Умеет: 

анализировать и 

систематизировать 

информацию по участию в 

конкурсах, выставках, 

фестивалях 

ИОПК5.3 Владеет: 

навыками организации 

своей экспозиции на 

отчетных просмотрах, 

подготовки работ к 

выставке; навыками 

формулировать 

собственные мнения и 

суждения, аргументировать 

свои выводы и точку 

зрения. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов

/зе. 

сем. сем. сем. сем. сем. сем. 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия: 204/5,6 32/0,88 32/0,88 32/0,88 48/1,33 32/0,88 28/0,77 

В том числе:        

Лекции 94/2,6 16/0,44 16/0,44 16/0,44 14/0,38 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 110/3 16/0,44 16/0,44 16/0,44 28/0,77 16/0,44 14/0,38 

Семинары (С)         

Лабораторные работы (ЛР)        

Курсовой проект/курсовая работа        

Расчетно-графические работы (РГР)        

Самостоятельная работа   
381/ 

10,5 

112/3,1 76/2,1 40/1,1 66/1,85 76/2,1 51/1,22 

В том числе:        

Реферат         

Доклад         

Коллоквиум        

Вид отчетности (зачет, экзамен)  63/1,75 

 

зач. 

 

 

д.зач. 

18/0,5 

 

зач. 

 

 

д.зач. 

18/0,5 

 

зач. 

 

 

экз. 

27/0,75 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 
648/18 

 

 

144/4 

 

108/3 

 

72/2 

 

108/3 

 

108/3 

 

108/3 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины на очно-заочном обучении составляет _18_ зачетных 

единиц, 648 академических час. Очно-заочная форма обучения – аудиторные занятия –  200 ч. 

(94 ч. – лекционные занятия, 106 – практические занятия), 381 часов, самостоятельная работа – 

421 ч. Контроль: 1,3,5 семестры – зачет; 2,4 семестры – диф.зачет; 6 семестр – 27 ч. – экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

 

 

1 семестр Лекц. Практ. 

зан. 

СРС 

1 

 

 

Раздел 1. Материаловедение 

швейного производства 

68/1,88 6/0,16 6/0,16 56/1,55 

2 Раздел 2. История костюма и 

архитектуры 

76/2,11 10/0,27 10/0,27 56/1,55 

 Итого 144/4 

 

16/0,44 16/0,44 112/3,11 

 2 семестр     

3 Раздел 3. Ручные работы 42/1,16 6/0,16 6/0,16 30/0,83 

4 Раздел 4. Машинные работы 35/0,97 6/0,16 6/0,16 23/0,63 

 

5 Раздел 5. Влажно-тепловые работы 31/0,86 4/0,11 4/0,11 23/0,63 

 

 Итого 108/3 16/0,44 16/0,44 76/2,11 

 3 семестр     

6 Раздел 6. Общая характеристика 

технологического оборудования, его 

классификация 

50/1,38 6/0,16 6/0,16 38/1,05 

7 Раздел 7. Методы обработки узлов и 

деталей швейных изделий 

58/1,61 10/0,27 10/0,27 38/1,05 

 Итого 

 

 

 

108/3 16/0,44 16/0,44 76/2,11 

 4 семестр     

8 Раздел 8. Схемы сборки швейных 

изделий 

 

28/0,77 4/0,11 7/0,19 17/0,47 

9 Раздел 9. Исходные данные для 

конструирования костюма 

28/0,77 4/0,11 7/0,19 17/0,47 

10 Раздел 10. Конструирование поясных 

изделий 

26/0,72 3/0,08 7/0,19 16/0,44 

11 Раздел 11. Конструирование 

плечевых изделий 

26/0,72 3/0,08 7/0,19 16/0,44  



 

 

 Итого 72/2 14/0,38 28/0,77 66/1,83 

 5 семестр     

12 Раздел 12. Конструкторская 

подготовка производства, 

техническая документация на модель 

52/1,44 4/0,11 8/0,22 40/1,11 

13 Раздел 13. Методы моделирования 56/1,55 12/0,33 8/0,22 36/1 

 

 Итого 108/3 16/0,44 16/0,44 76/2,11 

 6 семестр     

14 Раздел 14. Выполнение проекта в 

материале 

81/2,25 16/0,44 14/0,38 51/1,41 

 Итого 108/3 16/0,44 14/0,38 51/1,41 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

 

 
1 семестр  

1 

 

 

Раздел 1. Материаловедение 

швейного производства 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

2 Раздел 2. Предмет и задачи 

методики преподавания 

технологии 

 

Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

 2 семестр  

3 Раздел 3. Ручные работы Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

4 Раздел 4. Машинные работы Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

5 Раздел 5. Влажно-тепловые 

работы  

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

 3 семестр  

6 Раздел 6. Общая 

характеристика 

технологического 

оборудования, его 

классификация 

Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

7 Раздел 7. Методы обработки 

узлов и деталей швейных 

изделий 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 



 

 

 4 семестр  

8 Раздел 8. Схемы сборки 

швейных изделий 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

9 Раздел 9. Исходные данные для 

конструирования костюма 

 

Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

10 Раздел 10. Конструирование 

поясных изделий 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

11 Раздел 11. Конструирование 

плечевых изделий 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

 5 семестр  

12 Раздел 12. Конструкторская 

подготовка производства, 

техническая документация на 

модель 

Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

13 Раздел 13. Методы 

моделирования 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

 6 семестр  

14 Раздел 14. Выполнение проекта 

в материале 
Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА» 

 

7.1 Семестры 1,3,5 форма аттестации – зачет;  

      Семестры 2,4 форма аттестации – диф.зачет; 

      Семестр 6, форма аттестации – экзамен. 

 

7.2 Перечень вопросов к экзамену (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (Б.1.В.01) «Основы 

производственного мастерства» проводится в 1,3,5 семестрах в форме зачета. Зачет 

проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. Во 2,4 семестрах – 

диф.зачет. В 6 семестре в форме экзамена. 

7.3 Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

 

1 курс, 1 семестр, зачет 

1. Общая классификация текстильных материалов. Классификация основных видов 

текстильных волокон. 

2. Особенности строения и свойства основных видов волокнообразующих полимеров. 



 

 

3. Получение, строение, свойства и области использования натуральных волокон 

растительного происхождения. 

4. Получение, строение, свойства и области использования натуральных волокон 

животного происхождения. 

5. Основные этапы получения химических волокон и нитей, их цель и сущность. 

6. Получение, строение, свойства и области использования синтетических волокон и 

нитей. 

7. Получение, строение, свойства и области использования текстурированных 

(высокообъемных) нитей и пряжи. 

8. Методы качественного и количественного распознания волокон в текстильных 

изделиях. 

10.Цель и сущность основных процессов прядильного производства. 

11. Аппаратная, кардная и гребенная системы прядения, свойства получаемой пряжи, 

ее строение и области использования. Направления совершенствования технологии 

прядения. 

12. Общая схема технологического ткацкого производства. Цель и сущность 

подготовки нитей основы и утка к ткачеству.  

13. Получение ткани на ткацком станке. Направление совершенствования техники 

ткачества.  

1 курс, 2 семестр, диф.зачет 

 

1. Подготовка нитей к вязанию, получение трикотажа кулирным способом. 

2. Основные этапы получения нетканых полотен. Их цель и сущность.  

3. Получение, свойства и области использования вязальнопрошивных, иглопробивных 

и тканепрошивных полотен.  

4. Получение, свойства и применение нетканых полотен, полученных клеевым и 

комбинированным способами.  

5. Характеристика основных операций отделки тканей. 

6. Общие сведения об отделке хлопчатобумажных и льняных тканей.  

7. Общие сведения об отделке шерстяных и шелковых тканей.  

8. Методы определения прочности окраски текстильных материалов к различным 

воздействиям.  

9. Специальные виды отделок, их назначение.  

10. Общие сведения о получении искусственного меха и его строении.  

11. Общие сведения о получении натурального меха и его строении.  

12. Общие сведения о получении кожи и искусственной кожи и ее строении.  

12. Получение комплексных и пленочных материалов, особенности их структуры.  

14. Получение швейных ниток, характеристики строения крученых нитей и методы 

определения. 

15. Клеевые материалы, особенности их получения, основные виды клеев, 

применяемых при изготовлении швейных изделий. 

16. Отделочные материалы и фурнитура. Особенности их получения и строения.  

17. Классификация ткацких переплетений. Изображение переплетений.  

18. Главные ткацкие переплетения и их влияние на свойства тканей. 

19. Классификация трикотажных переплетений. Правила изображения переплетений.  

 

2 курс, 3 семестр, зачет 

1. Начальная обработка основных деталей. 

2. Обработка вытачек и подрезов. 

3. Обработка мелких деталей в изделиях без подкладки. 



 

 

4. Обработка кокеток круглой формы в изделиях без подкладки. 

5. Обработка кокеток с углами в изделиях без подкладки. 

6. Обработка накладных карманов в изделиях без подкладки. 

7. Обработка прорезных карманов в изделиях без подкладки. 

8. Обработка карманов расположенных в швах изделий без подкладки. 

9. Обработка застежек в разрезах основных деталей в изделиях без подкладки. 

10. Обработка застежек, расположенных в швах в изделиях без подкладки. 

11. Обработка застежек в сквозных разрезах основных деталей в изделиях без 

подкладки. 

12. Обработка горловины изделия. 

13. Обработка воротников в изделиях без подкладки. 

14. Соединение воротников с изделием. 

15. Соединение рукавов с изделием. 

16. Обработка низа рукава в изделиях без подкладки. 

17. Обработка верхнего среза поясного изделия. 

18. Обработка разреза, шлицы в изделиях без подкладки. 

19. Обработка нижнего среза изделия. 

 

2 курс, 4 семестр, диф.зачет 

1. Размерные признаки женской и мужской фигуры. 

2. Определение полнотной группы мужской типовой фигуры; женской типовой 

фигуры. 

3. Определить принятые интервалы по росту, по обхвату груди, по обхвату бедер 

между смежными типовыми фигурами. 

4. Опорные поверхности фигуры; основные антропометрические точки. 

5. Влияние свойств материалов на выбор конструктивных прибавок. 

6. Основные покрои юбок; исходные данные для конструирования. 

7. Методы конструирования; понятие основы конструкции и модельной конструкции. 

8. Исходные данные для построения конструкции женских брюк. 

9. Правила подготовки и проведения примерки изделия на фигуре. 

10. Особенности конструирования юбки-брюк. 

11. Определение суммарного раствора вытачек на линии талии при конструировании 

прямой юбки.  

12. Особенности конструирования шорт. 

13. Особенности конструирования конических юбок.  

 

3 курс, 5 семестр, зачет 

1. Признаки хорошей посадки на фигуре. 

2. Понятие типовой фигуры. 

3. Построение клиньевой юбки на базе чертежа основы прямой юбки. 

4. Исходные данные и расчет конструкции клина клиньевой юбки. 

5. Дополнительные размерные признаки для характеристики верхней опорной части 

фигуры. 

6. Способы разработки плечевых изделий на фигуры с различными типами осанки. 

7. Модификация базовой конструкции на типовую фигуру при разработке плечевого 

изделия на фигуру с выпрямленной осанкой и высокими плечами. 



 

 

8. Модификация базовой конструкции на типовую фигуру при разработке плечевого 

изделия на фигуру с сутулой осанкой и низкими плечами. 

9. Особенности конструктивного решения изделий на фигуры с большим выступанием 

живота. 

10. Состав конструкторской документации на модель. Виды лекал деталей изделий. 

11. Виды и способы градации лекал деталей одежды. 

12. Требования, предъявляемые к техническому рисунку и описанию модели. 

13. Требования, предъявляемые к оформлению лекал. Типовая последовательность 

разработки чертежа конструкции одежды.  

 

3 курс, 6 семестр, экзамен 

1. Общая классификация текстильных материалов. Классификация основных видов 

текстильных волокон. 

2.  Классификация ткацких переплетений. Изображение переплетений. 

3. Основные понятия об одежде и ее классификация 

4. Краткий исторический обзор появления первой одежды 

5. Исторические стили костюма и их связь с архитектурой 

6. Костюм эпохи барокко 

7. Костюм эпохи классицизма 

8. Костюм эпохи ренессанс (Возрождение) 

9. Древнегреческий костюм 

10. Готический (Средневековый) костюм 

11. Мода и костюм эпохи романтизма 

12. Признаки хорошей посадки на фигуре. 

13. Понятие типовой фигуры. 

14. Построение клиньевой юбки на базе чертежа основы прямой юбки. 

15. Инструменты и приспособления для ручной и машинной обработки материалов 

16. Терминология ручных работ 

17. Терминология машинных работ 

18. Устройство и назначение швейной машинки 

19. Устройство и назначение утюга 

20. Влажно-тепловая обработка швейных изделий 

21. Требования, предъявляемые к техническому рисунку и описанию модели. 

22. История индустрии моды 

23. Этапы создания коллекции одежды 

24. Творческая концепция в дизайне одежды 

25. Эскизы, как основная часть творческого процесса 

26. Перспективное проектирование и тренд-аналитика в дизайне костюма 

27. Процесс выявления и анализирования трендов 

28. Мода последних десятилетий ХХI века 

29. Творчество Г.Шанель 

30. Технология кроя и пошива одежды 1900-1907 гг. 

31. Творчество К.Диора 

32. Экологическое направление на подиуме 

33. История развития спортивного стиля 

34. Понятие исторического, народного и традиционного костюма 



 

 

35. Анализ форм и пропорций, общих и характерных особенностей костюма народов 

Древнего мира 

36. Взаимосвязь орнамента и формы костюма. Символика орнамента, цветочная 

символика народов мира 

37. Размерные признаки женской фигуры 

38. Назначение универсальных и специальных машин 

39. Назначение начальной обработки срезов деталей 

40. Нормирование расходов и рациональное использование материалов при 

раскладывании лекал. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»; 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две текущие аттестации, рубежный контроль на 8-й 

и 15-й неделях, в конце семестра итоговый контроль: 

- Текущий контроль – 10+10+10+10 баллов; 

- Рубежный контроль – 10+10 баллов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 

- Итого – 100 баллов; 

- Штрафные баллы – 10 баллов. 

 

 

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 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори

- тельно» 

ОПК-5. 

Способен 

организовывать

, проводить и 

участвовать в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях и 

Студент может 

дать 

характеристик

у добываемой 

информации 

по выставкам, 

фестивалям и 

другим 

Студент может 

дать 

характеристик

у добываемой 

информации 

по выставкам, 

фестивалям и 

другим 

Студент 

допускает 

неточности в 

определении 

характеристик

и добываемой 

информации по 

выставкам, 

Студент не 

может 

определить 

характеристику 

добываемой 

информации по 

выставкам, 

фестивалям и 



 

 

других 

творческих 

мероприятиях. 

 

творческим 

мероприятиям   

творческим 

мероприятиям, 

но 

затрудняется 

дать глубокий 

анализ этим 

аспектам.    

фестивалям и 

другим 

творческим 

мероприятиям.  

другим 

творческим 

мероприятиям. 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (4 семестре) 

Перечень 

компетенций 

1 курс 1 семестр 

1 Раздел 1. Материаловедение 

швейного производства 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

2 Раздел 2. История костюма и 

архитектуры 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

1 курс 2 семестр 

3 Раздел 3. Ручные работы Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

4 Раздел 4. Машинные работы  Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

5 Раздел 5. Влажно-тепловые 

работы 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

2 курс 3 семестр 

6 Раздел 6. Общая характеристика 

технологического оборудования, 

его классификация  

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

7 Раздел 7. Методы обработки узлов 

и деталей швейных изделий 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

2 курс 4 семестр 

8 Раздел 8. Схемы сборки швейных 

изделий 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

9 Раздел 9. Исходные данные для 

конструирования костюма 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

10 Раздел 10. Конструирование 

поясных изделий 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 



 

 

11 Раздел 11. Конструирование 

плечевых изделий 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

3 курс 5 семестр 

12 Раздел 12. Конструкторская 

подготовка производства, 

техническая документация на 

модель 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

13 Раздел 13. Методы моделирования Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

3 курс 6 семестр 

14 Раздел 14. Выполнение проекта в 

материале 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-5 

 

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 

также 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 

литера 

тур 

Автор, наименование 

издания, город, издательство, 

год 
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о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 

д
о
ст

у
п

а
 Э

Б
С

/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
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Ауд./Само

ст. 

1 
2 

3 
4 5 6 7 

 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Основы машиноведения швейного 

производства: учебное пособие / И. 

А. Валеев, Р. А. Газизов, Е. С. 

Ильичева, С. Г. Семенова. — Казань: 

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2015. — 88 c. — ISBN 

978-5-7882-1727-7. — Текст: 

электронный //  

648 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/622

18.html 

 

100% 

Сафронова, И. Н. Основы 

производственного мастерства. 

Пластические свойства тканей как 

основа формообразования в дизайне 

костюма: учебное пособие / И. Н. 

Сафронова, Т. В. Балланд. — Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна, 2018. — 85 c. — ISBN 978-

5-7937-1552-2. — Текст: 

электронный //  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS  

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/102

654.html 

 

100% 

Катаева, С. Б. Технология 

трикотажных изделий. Основы 

трикотажного производства в 

дизайне костюма: учебное пособие / 

С. Б. Катаева. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 

Омский государственный 

технический университет, 2014. — 

163 c. — ISBN 978-5-93252-310-0. — 

Текст: электронный //  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 
https://ww

w.iprbooks

hop.ru/266

96.html 

 

100% 
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о
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Мендельсон, В. А. Технология 

швейных изделий: учебное пособие / 

В. А. Мендельсон, А. Р. Грей. — 

Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2015. — 204 c. — ISBN 

978-5-7882-1815-1. — Текст: 

электронный //  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/623

20.html 

100% 

Сафронова, И. Н. Художественная 

роспись в дизайне костюма. 

Конспект лекций: учебное пособие / 

И. Н. Сафронова, А. А. Елизаров. — 

Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный 

университет промышленных 

технологий и дизайна, 2017. — 50 c. 

— ISBN 978-5-7937-1394-8. — 

Текст: электронный //  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS  

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/102

693.html 

 

100% 

Хамматова, В. В. Ручные и 

машинные швы: учебно-

методическое пособие / В. В. 

Хамматова, Е. В. Кумпан, Г. Р. 

Залялютдинова. — Казань: КНИТУ, 

2018. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-

2607-1. — Текст: электронный //  

 25 - ЭБС 

LAN 

BOOKS 
https://e.la

nbook.com

/book/1662

46 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/62218.html
https://www.iprbookshop.ru/62218.html
https://www.iprbookshop.ru/62218.html
https://www.iprbookshop.ru/62218.html
https://www.iprbookshop.ru/102654.html
https://www.iprbookshop.ru/102654.html
https://www.iprbookshop.ru/102654.html
https://www.iprbookshop.ru/102654.html
https://www.iprbookshop.ru/26696.html
https://www.iprbookshop.ru/26696.html
https://www.iprbookshop.ru/26696.html
https://www.iprbookshop.ru/26696.html
https://www.iprbookshop.ru/62320.html
https://www.iprbookshop.ru/62320.html
https://www.iprbookshop.ru/62320.html
https://www.iprbookshop.ru/62320.html
https://www.iprbookshop.ru/102693.html
https://www.iprbookshop.ru/102693.html
https://www.iprbookshop.ru/102693.html
https://www.iprbookshop.ru/102693.html
https://e.lanbook.com/book/166246
https://e.lanbook.com/book/166246
https://e.lanbook.com/book/166246
https://e.lanbook.com/book/166246


 

 

Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в 

дизайне костюма: учебное пособие / 

Е. В. Азиева, Е. В. Филатова. — 

Омск: Омский государственный 

институт сервиса, Омский 

государственный технический 

университет, 2014. — 109 c. — ISBN 

978-5-93252-334-6. — Текст: 

электронный //  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS  

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/327

85.html  

 

 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. ЭБС АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html  

2. ЭБС ЮРАЙТ https://urait.ru/  

3. ЭБС ЛАНЬ https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ НГПУ https://icdlib.nspu.ru/  

5. НЭБ eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

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

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Основы производственного мастерства» 

рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 

 

 

 

 

 
Автор рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Ст. преподаватель _________________   Амерханова Г.Ш. 

(подпись) 

 
Согласовано:  

Директор библиотеки ________________Арсагириева Т.А. 

(подпись) 
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