
 
 

 
 

  



 
 



 
 

 

1. Цель освоения дисциплины является формирование качеств будущего специалиста, 

определяемых развитием профессиональных навыков, позволяющих создавать модели, 

отвечающие уровню технологии современного производства и ориентированные на перспективные 

культурные и технические тенденции. 
Задачи: 



 
 

- активизация творческой деятельности студентов; 

- развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления в 

поиске объемно- пространственных форм; 

- развитие навыков выполнения авторских проектов в материале с различными 

свойствами и апробирования основных технических приёмов организации 

костюма сложной формы; 

- поиск новых решений в дизайне костюма; 

- развитие чувства стиля и гармонии; 

- развитие профессиональных навыков, позволяющих создавать модели, отвечающие 

как уровню и технологии современного производства, так и ориентированные на 

перспективные культурные и технические тенденции; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «История техники и технологической культуры мировых цивилизаций» 

(Б1.О.09.02) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

«Технология» основной образовательной программы по профилю «Технология и 

дополнительное образование (предпринимательская деятельность)», изучается на 1-ом семестре. 

Для освоения дисциплины «История техники и технологической культуры мировых 

цивилизаций» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: ПК-7 

ПК-7 

способностью выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, материале 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как 

национальное государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом 
населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной 
интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и 

решает проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

 Очно  

Аудиторные занятия (всего) 64/1,77  

В том числе:   

Лекции 32/0,88  

Практические занятия 32/0,88  

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 51/1,41  



 
 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 51/1,41  

Вид промежуточной аттестации   

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час /Зач. ед.                                                                           
180/5  

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины  

 

Раздел Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание разделов 

1 2 3 

1.  
Раздел 1. Анализ 

предпроектной 

ситуации 

Составление и анализ технического 

задания для проектируемой авторской 

модели одежды. 

Поиск и анализ аналогов. 
2.   

Раздел 2. Разработка 

концепции 

Выявление ценности и смыслового 

содержания проекта. Разработка творческой 

концепции заданного ассортимента изделий. 
3.   

 

 

 

Раздел 3. 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 (поясные 

изделия (юбки и брюки) и плечевые изделия 

(жилеты, рубашки, и др.)). Разработка серии 

технических рисунков моделей одежды. 

4.   

 

Раздел 4. Поиск новой 

формы. 

Выполнение макетов отдельных элементов 

и деталей костюма (воротник, рукав, карман 

и др.) из бумаги и макетной ткани с 

определенными композиционными 

задачами 

Освоение метода наколки для поиска авторского 

решения формообразования в заданном 

стилистическом решении. 
5.   

 
Раздел 5. Выбор 

материалов. 

Выявление особенностей выполнения в 

материале для проектируемой модели. 

Изучение техник работы с текстильными и 

неткаными материалами. 

Проверка пластических свойств материала на 



 
 

манекене (метод наколки). 

6.   
Раздел 6. Поиск 

вариантов 

технологическо

й обработки. 

Анализ возможных вариантов технологических 

приемов обработки изделия. 

Поиск и разработка нетрадиционных 

технологий: поиск новых приемов 

выполнения всех видов швов; 

поиск новых видов отделки и технологических 

приемов ее выполнения (конструктивно-

декоративные швы); 

поиск новых приемов декорирования костюма 

(декоративные швы). 
7.   

 

 

Раздел 7. Выбор 

декоративных 

приемов и техник. 

Анализ возможностей применения различных 

техник и приёмов выполнения отделки 

(отделочные швы, вышивка, аппликация) и 

приёмов создания фактурной поверхности 

текстильного полотна в применении к 

авторской модели. 

Роспись по ткани, батик, макраме, фриволите, 

ручное вязание, пэчворк, драпировка, другие 

фактурные техники. 
8.   

 
 

Раздел 8. Изготовление 

макета. 

Проведение примерок макета: уточнение 

посадки изделия на фигуре; нахождение 

пропорций, масштаба деталей, в соответствии 

стилистическому и образному решению 

авторской модели одежды. 

Корректировка формы деталей кроя изделия, 

осноровка, выкраивание основных и 

отделочных деталей; сборка изделия к 

примерке, с учетом особенностей проведения 

примерок авторской модели. 
ИТОГО 180/5 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час./з.е) 

Семестр  
Очно 

 

Заочно  

 

1 Лекция 1. Анализ предпроектной ситуации 
4/0,11  

2 Лекция 2. Разработка концепции 4/0,11  

3 Лекция 3. Эскизный поиск 4/0,11  

4 Лекция 4. Поиск новой формы 4/0,11  

5 Лекция 5. Выбор материалов 4/0,11  

6 
Лекция 6. Поиск вариантов технологической 

обработки 

4/0,11  

7 Лекция 7. Выбор декоративных приемов и техник 4/0,11  

8 Лекция 8. Изготовление макета 4/0,11  

Итого 32/0,88  

 

5.3.  Практические занятия  



 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно  

1.  1 

Составление и анализ технического задания 

для проектируемой авторской модели 

одежды 

4/0,11  

2.  2 
Выявление ценности и смыслового 

содержания проекта 

4/0,11  

3.  3 

Поиск силуэта, формы, образно-

художественного решения с использованием 

творческого источника 

4/0,11  

4.  4 

Выполнение макетов отдельных 

элементов и деталей костюма (воротник, 

рукав, карман и др.) из бумаги и 

макетной ткани с определенными 

композиционными задачами 

4/0,11  

5.  5 
Выявление особенностей выполнения в 

материале для проектируемой модели. 

4/0,11  

6.  6 

Анализ возможных вариантов 

технологических приемов обработки 

изделия. 

4/0,11  

7.  7 

Анализ возможностей применения 

различных техник и приёмов выполнения 

отделки (отделочные швы, вышивка, 

аппликация) и приёмов создания 

фактурной поверхности текстильного 

полотна в применении к авторской 

модели. 

4/0,11  

8.  8 
Проведение примерок макета: уточнение 

посадки изделия на фигуре. 

4/0,11  

Итого 32/0,88  

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 

Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е 

 очно  

1.  Термины конструктивного устройства одежды 2/0,05  

2.  Антропометрическое обеспечение проектирования одежды 3/0,08  

3.  Антропометрические сети для проверки и анализа чертежей 

конструкций одежды 

4/0,11  

4.  Построение абрисов фигур и одежды 4/0,11  

5.  Пакет материалов в конструктивных узлах одежды 4/0,11  

6.  Конструктивные прибавки 4/0,11  

7.  Характеристика методов построения чертежей конструкций 4/0,11  

8.  Основные положения построения чертежей конструкций 

одежды приближенными методами 

4/0,11  

9.  Основные принципы получения объемно-силуэтной формы 

одежды 

4/0,11  

10.  Анализ конструкции и объемно-силуэтная форма плечевой 

одежды 

4/0,11  

11.  Анализ конструкции и объемно-силуэтной формы поясной 

одежды 

4/0,11  



 
 

12.  Методы анализа визуальных образов одежды 4/0,11  

13.  Методы исторического анализа в истории одежды 4/0,11  

14.  Методы анализа системы «фигура — одежда» 4/0,11  

15.  Методы анализа чертежей конструкций 4/0,11  

16.  Методы исследования в ретроспективном анализе 4/0,11  

ВСЕГО 51/1,41  

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» 

рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ЧГПУ». 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 



 
 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием 

сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 • Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется 

по результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100 - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

- премиальные баллы-10 баллов. 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice: 

– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  
 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма : учебное пособие для вузов / 

В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией 



 
 

В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

543 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07158-0. — С. 18 — 43 — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454437/p.18-43 

2. Кузьмичев, В. Е.  Конструирование швейных изделий : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, 

Л. П. Юдина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

543 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06517-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454920 

3. Кузьмичев, В. Е.  Основы теории системного проектирования костюма : учебное 

пособие для вузов / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной 

редакцией В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06647-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454438 
 

б) дополнительная литература: 

1. Композиция костюма : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09851-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454387 

2. Кузьмичев, В. Е.  Конструирование швейных изделий: системное проектирование : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Е. Кузьмичев, 

Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина ; под научной редакцией В. Е. Кузьмичева. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08530-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454922 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

1. Лист регистрации изменений в РПД 

 

https://urait.ru/bcode/454437/p.18-43?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0a8f221fd69d2c9d5c6458e04dd20084
https://urait.ru/bcode/454920
https://urait.ru/bcode/454438
https://urait.ru/bcode/454387
https://urait.ru/bcode/454922
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