МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕЕНЫЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.
КОСЫГИНА (Технологии. Дизайн. Искусство)»

Аннотации рабочих программ
по направлению
54.04.03 Искусство костюма и текстиля

«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕМНОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФОРМ И АКСЕССУАРОВ
КОСТЮМА»
Виды профессиональной деятельности выпускника:
проектная
(прикладная магистратура)
Квалификация
магистр
Форма обучения
Очная

- Нормативный срок освоения программы
- 2 года

Руководитель программы, д. искусствоведения, проф. Г.А. Бастов

МОДУЛЬ 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 1
«БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 1»
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в зач. ед.
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1
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1. Цель освоения Модуля 1
Целью освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов общекультурных и
общепрофессиональных компетенций
одинаково значимых для всех направлений
укрупненной группы 54.04.03, независимо от наименования магистерской программы и
вида профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. Это: способность к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность действовать в нестандартных
ситуациях и нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия; способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования и др. А
также профессиональных компетенций, на которые ориентирована программа.
Целью освоения Модуля 1 является: получение системных знаний по дисциплинам
Модуля 1; приобретение обучающимся целостных, систематизированных знаний об
актуальных проблемах современного дизайна; применение основных категорий и
показателей, используемых в теории и практике дизайна для научных исследований и
проектов; формирование современного мышления, целостного представления о развитии
дизайнерской деятельности, приобретение теоретических знаний и практических навыков
реализации лидерских позиций и работы в команде, мобилизации творческих коллективов
(команд) для решения задач в области управления в индустрии моды и дизайна;
обоснование выбора темы магистерской диссертации; написание тезисов к обоснованию
выбора темы магистерской диссертации; овладение методологией и навыками проведения
исследований в различных областях дизайна.
2. Место Модуля 1 в структуре ОПОП
Модуль 1 является базовым Модулем ОПОП по направлению подготовки 54.04.03
Искусство костюма и текстиля и является основой для освоения последующих Модулей
2,3,4.
Модуль 1 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении

компетенций предыдущего уровня высшего образования.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 1 – Зачет с оценкой по Научно-техническому
семинару (далее НТС)
3. Структура Модуля 1
Содержание Модуля 1
Дисциплина 1
Методология дизайн проектирования.
Современные проблемы дизайна
Дисциплина 2
Деловой иностранный язык
Дисциплина 3
Проектно-ориентированное управление
в индустрии моды и дизайна
Дисциплина 4
Кураторство и режиссура
художественных
и творческих проектов
Производственная практика НИР 1
«НТС (Зачеты с оценкой по модулю
«Модуль1»)

Семестр Продолжительност
Форма контроля по
ь дисциплины в
элементам модуля
неделях
1
9
Экзамен
1

9

1

9

Экзамен
Экзамен

1

9
Зачет, курсовая
работа

1
1

18
18

Зачет
Зачет по Модулю 1
с оценкой

4. Компетенции Модуля 1
Реализация в Модуле 1 требований ФГОС ВО по направлению 54.04.03 Искусство
костюма и текстиля, ОПОП и учебного плана магистерской программы: должна
формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4,ОК-5,ОК-6; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-5.
Распределение компетенций по элементам Модуля 1
Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) компетенции и профессиональные компетенции (ПК). ОК1; ОК-2; ОК-3; ОК-4,ОК-5,ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-5

Элемент модуля 1
Дисциплина 1
Методология дизайн проектирования.
Современные проблемы дизайна
Дисциплина 2
Деловой иностранный язык
Дисциплина 3
Проектно-ориентированное управление
в индустрии моды и дизайна
Дисциплина 4
Кураторство и режиссура художественных
и творческих проектов
Производственная практика. НИР 1

Компетенции
ОК-1; ОПК-1;
ОК-1; ОК-3
ОК-1,ОК-2; ОК-4;ОК-5;ОК-6;ОПК-2
ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-3
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4,ОК-5,ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК4; ПК-5

«НТС (Зачеты с оценкой по модулю
«Модуль1»)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4,ОК-5,ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 1
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1
1
1
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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Методология дизайн проектирования.
Современные проблемы дизайна» является получение знаний одинаково значимых для
всех направлений укрупненной группы 54.04.00, независимо от наименования
магистерской программы и вида профессиональной деятельности, к которой готовится
магистр, а именно: ознакомление будущих специалистов с теоретическими основами
современного дизайна, а так же освоение практических навыков, необходимых для
успешной учебной и профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на
формирование у студентов знаний об основных этапах развития дизайна и его
современных проблемах. Касательно направления 54.04.03 Искусство костюма и текстиля
– это расширение и закрепление теоретических знаний в области теории и современной
практики дизайна и формировании навыков научно-исследовательской деятельности
магистранта в области профессиональных проблем дизайна.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Методология дизайн-проектирования. Современные проблемы
дизайна» включена в Базовый Модуль1 Блока 1 (Дисциплины) базовой части учебных
планов подготовки магистров по направлению 54.04.03 Искусство костюма и текстиля .
Дисциплина «Методология дизайн-проектирования. Современные проблемы дизайна»
базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций
предыдущего
уровня высшего образования
и является базовой для освоения
вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках
направления 54.04.03
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Методология дизайн проектирования. Современные
проблемы дизайна» требований ФГОС ВО по направлениям 54.04.03 Искусство костюма

и текстиля , и учебного плана магистерской программы должна формировать следующие
компетенции: ОПК-1; ОК-1
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1
способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

ОПК-1
применением
методов
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности

Критерии
результатов
обучения
Знать: специфику научного знания в области индустрии моды;
главные закономерности развития моды; основные проблемы
современной науки в и приемы самообразования;
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
области науки, анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки зрения современных
научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной литературы;
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
деятельности, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности, навыками
приобретения умений и знаний.
Знать: основные, в том числе современные, методы
исследований в смежных отраслях культуры и искусства;
Уметь: осваивать новые методы научных исследований,
ориентироваться в новой меняющейся обстановке при
проведении исследований;
Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала, навыками быстрой
адаптации к изменениям условий среды, решения новых
возникающих задач исследований.

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Понятие "Дизайн". Роль дизайна в формировании предметного мира. Цель дисциплины:
расширение и закрепление теоретических знаний в области теории и современной
практики дизайна и формировании навыков научно-исследовательской деятельности
магистранта в области профессиональных проблем дизайна как цель изучения дисциплины
2. Теоретическое осмысление современных проблем дизайна; - осознание закономерностей
и трендов развития дизайна на современном этапе; - понимание современного дизайна как
совокупности инженерного, социального и художественно-эстетического начал
профессиональной деятельности; - осознание социального смысла профессионального
дизайна; - визуальное восприятие и теоретический анализ художественно-эстетических
аспектов дизайн-проектирования.
3. Социальный смысл дизайна. Социальные и социально-экономические проблемы
дизайна. Проектность как свойство социально-культурной реальности. Общекультурный
смысл дизайна. Эволюция формообразования как отражение истории культуры общества.
Дизайн в контексте понятий элитарная и массовая культура. Дизайн как феномен массовой
культуры. Материально- технический прогресс и гуманизм. Дизайн в системе
промышленного проектирования. Экономическая эффективность дизайна. Проблемы
гуманизации культуры и дизайн. Эстетические проблемы дизайна. Дизайн и всестороннее
развитие личности. Концепция формообразования как творчески- гуманитарного и
синтезирующего процесса.
4. История развития техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства
доиндустриальных цивилизаций: Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, а
также стран Западной Европы и России. Европа в Новое время. Географические открытия,
расцвет торговли в Европе, развитие промышленности. Формирование буржуазии и
купечества, становление капитализма. Новая организация мануфактурного производства.
Развитие мануфактур в Германии, Англии, Нидерландах, Франции и России. Широкое
внедрение технических новшеств.

5. Пионеры дизайна и первые теории дизайна: Дж. Рёскин.
Г.Земпер. Ф.Рёло. Уильям
Моррис: теория и практика. Модерн. Мастера модерна: А. Ван де Вельде
и Ч.Р.Макинтош.
Проблемы художественно- промышленного образования в России
XIX - начала XX в. Конструктивизм. Немецкий Веркбунд - первый союз промышленников
и художников. Петер Беренс – первый промышленный дизайнер. Баухауз и его вклад в
развитие мирового дизайна. Связи искусства и дизайна. Закономерности развития
проектной деятельности как самостоятельного вида художественного творчества.
Коммерческий дизайн. Дизайн и архитектура. Современный этап развития дизайна. Роль
дизайна в создании предметно-пространственной среды, окружающей современного
человека, а также его место в производстве, искусстве и культуре XX в. Зарубежный опыт
подготовки дизайнеров.
6. Виды современного дизайна: промышленный (индустриальный) дизайн, дизайн
архитектурной среды и интерьера, ландшафтный дизайн, графический дизайн и дизайн
экспозиции, дизайн одежды (английский «fashion» или французский «haute couture»),
транспортный дизайн, веб-дизайн, арт-дизайн, коммуникативный дизайн и др. Основные
параметры проектирования: функциональность, учет материалов, эстетическая
выразительность, эргономичность. Дизайн и маркетинг. Брендинг как движущая сила
дизайна. Дизайн как средство конкурентной борьбы между производителями за
потребителя. Экономическая эффективность дизайна.
7. Дизайн архитектурной среды. Графический дизайн. Дизайн костюма. Промышленный
дизайн.
8. Полиграфия. Определение понятия POS-материалы, функции, виды, материалы,
технологии, характеристика как вида рекламной продукции. Специфические особенности
POS-материалов, функции, расположение, размеры, материалы. Наружная реклама.
9. Интернациональный стиль в дизайне. Культурологический подход в современном
дизайне. Экологический подход в современном дизайне. Национальные школы
современного дизайна. Современное искусство и дизайн. Новые материалы в дизайне
Методологические проблемы создания теории дизайна. Системный подход к объекту
теории дизайна. Системно-структурный анализ объекта теории дизайна. Системноструктурный подход как методология исторических исследований дизайна.

Аннотация рабочей программы
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Разработчики: доцент Казакова Елена Владимировна, доцент Казарян Ольга
Владиславовна, доцент Юрина Татьяна Николаевна.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

1. Цели освоения дисциплины

очная
1
1
1
0
36
81
27
144
4
экзамен

Целью освоения учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» является
получение знаний одинаково значимых для всех направлений укрупненной группы
54.04.00, независимо от наименования магистерской программы и вида профессиональной
деятельности,
к которой готовится магистр. Задачей
курса является развитие
практических
навыков
коммуникативной
компетенции,
необходимой
для
квалифицированной, информационной и творческой деятельности в различных сферах и
ситуациях делового партнерства, научного и повседневного общения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в Базовый Модуль1 Блока 1
(Дисциплины) базовой части учебных планов подготовки магистров по направлению
54.04.03 Искусство костюма и текстиля Дисциплина «Деловой иностранный язык»
базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций
предыдущего уровня высшего образования. Освоение данной дисциплины необходимо
для приобретения знаний, умений и формирования компетенций в сфере научной и
профессиональной деятельности для получения квалификации «магистра». Дисциплина
является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех
магистерских программ в рамках направления 54.04.03.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Деловой иностранный язык» требований ФГОС ВО по
направлению 54.04.03 Искусство
костюма и текстиля, ОПОП и учебного плана
магистерской программы должная формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

ОК-1:
способностью
совершенствовать
и развивать свой
интеллектуальны
й
и
общекультурный
уровень

Знать: специфику научного знания в области индустрии моды;
главные закономерности развития моды; основные проблемы
современной науки в и приемы самообразования;
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной области
науки, анализировать возникающие в процессе научного
исследования проблемы с точки зрения современных научных
парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из новой
научной и учебной литературы;
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области деятельности,
навыками научного анализа в научно-исследовательской и
практической деятельности, навыками приобретения умений и
знаний.

ОК-3:
способностью
свободно
пользоваться
государственным
языком
Российской
Федерации
и
иностранным
языком
как
средством
делового
общения

Знать: нормы делового речевого этикета; основную терминологию и
языковые конструкции в сфере деловой и профессиональной
коммуникации государственном языке Российской Федерации и на
иностранном языке;
Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание
профессионально-ориентированных текстов государственном языке
Российской Федерации и на иностранном языке обмениваться
информацией профессионального и научного характера в процессе
профессионального общения; пользоваться навыками публичной
речи, аргументации, ведения межкультурного диалога в
профессиональной среде,
делать сообщения
в
области
профессиональной тематики; использовать знания иностранного
языка для профессионального самосовершенствования.
Владеть: деловым речевым этикетом и правилами поведения при
деловом общении с представителями стран изучаемого языка;
навыками использования иностранного языка в устной и

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятель
ная работа

Практические
занятия
Самостоятель
ная работа

письменной форме в профессиональной сфере; навыками
публичной
коммуникации
(делать
сообщения,
доклады,
презентации,
выступать
на
научных
конференциях)
государственном языке Российской Федерации и на иностранном
языке.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. Разделы дисциплины
Устройство на работу Собеседование Резюме
Знакомство с персоналом организации Структура организации
Рабочий день делового человека
Деловой телефонный разговор
Повседневное общение на работе (деловой коммуникативный этикет)
Моя будущая профессия
Тезисы к обоснованию темы диссертационной работы
Деловая переписка
Мои планы карьерного роста

Аннотация рабочей программы
«ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ИНДУСТРИИ
МОДЫ И ДИЗАЙНА»
Разработчик: к.т.н., доцент Нефедова Лариса Вячеславовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
18
36
36
54
144
4
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Проектно-ориентированное управление в
индустрии моды и дизайн» являются: формирование системных знаний в проектной
деятельности; приобретение навыков формулирования целей художественного проекта,
программы решения задач, критериев и показателей достижения целей; получение
прикладных профессиональных знаний и умений в области планирования проекта,
управления содержанием и изменениями проекта; приобретение навыков принятия
управленческого решения в рамках управления проектами, которое является
интегральным процессом подготовки и выбора решений, организацию выполнения этого
решения и реализации всех видов управленческой деятельности, начиная с планирования
и заканчивая контролем; самостоятельного и творческого использования полученных
знаний в практической деятельности по управлению художественными проектами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Проектно-ориентированное управление в индустрии моды и
дизайна» включена в Базовый Модуль1 Блока 1 (Дисциплины) базовой части учебных

планов подготовки магистров по направлению 54.04.03 Искусство костюма и текстиля
Дисциплина «Проектно-ориентированное управление в индустрии моды и дизайна»
базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций
предыдущего
уровня высшего образования
и является базовой для освоения
вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках
направления 54.04.03
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Проектно-ориентированное управление в индустрии
моды и дизайна» требований ФГОС ВО по направлениям 54.04.03 Искусство костюма и
текстиля , ОПОП и учебного плана магистерской программы должна формировать
следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОПК-2
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1: способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

ОК-2: способностью к
самостоятельному
обучению
новым
методам исследования, к
изменению научного и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности
ОК-4: использует на
практике умения и
навыки в организации
исследовательских и
проектных работ, в
управлении коллективом

Критерии
результатов
обучения
Знать: специфику научного знания в области индустрии
моды; главные закономерности развития моды;
основные проблемы современной науки в и приемы
самообразования
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной области науки, анализировать возникающие
в процессе научного исследования проблемы с точки
зрения современных научных парадигм, осмысливать и
делать обоснованные выводы из новой научной и
учебной литературы;
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
деятельности, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности,
навыками приобретения умений и знаний.
Знать: Основные методические подходы к процедурам
подготовки и принятия решения организационноуправленческого характера, порядок поведения в
нестандартных ситуациях;
Уметь: Анализировать сильные и слабые стороны
решения, взвешивать возможности и риски, нести
ответственность за принятые решения;
Владеть:
Основными
навыками
разработки
организационно-управленческих
решений,
анализа
возможных последствий, оценки эффективности
принятых решений.
Знать: основные, в том числе современные, методы
исследований в смежных отраслях культуры и
искусства;
Уметь: осваивать новые методы научных исследований,
ориентироваться в новой меняющейся обстановке при
проведении исследований
Владеть: способностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала, навыками быстрой адаптации к изменениям
условий среды, решения новых возникающих задач
исследований.

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-5 способностью
проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях
риска, брать на себя всю
полноту ответственности

ОК-6:
способностью
самостоятельно
приобретать с помощью
информационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности новые
знания и умения, в том
числе в областях знаний,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности
ОПК-2:способностью
находить
организационноуправленческие решения
в нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

1
2
3

Знать: Основные методические подходы к процедурам
подготовки и принятия решения организационноуправленческого характера, порядок поведения в
нестандартных ситуациях;
Уметь: Анализировать сильные и слабые стороны
решения, взвешивать возможности и риски, нести
ответственность за принятые решения;
Владеть:
Основными
навыками
разработки
организационно-управленческих
решений,
анализа
возможных последствий, оценки эффективности
принятых решений.
Знать: специфику научного знания в области индустрии
моды; закономерности и
основные проблемы
программы позволяющие создавать новые образы в
современных коллекциях
Уметь: приобретать систематические знания в
выбранной области науки, анализировать возникающие
в процессе научного исследования проблемы с точки
зрения современных технологий;
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
деятельности, навыками практического применения
программных средств .

Знать: специфику руководства коллективом в сфере
своей профессиональной деятельность;
.Уметь:
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
членов коллектива;
Владеть:
навыками
руководства
научноисследовательской деятельностью коллектива в сфере
культуры и искусства

Лекции
Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
Окружающая среда и участники проекта Жизненный цикл и структура проекта.
Виды деятельности по управлению проектами.
Команда проекта.
Управление разработкой проекта. Инициация проекта. Планирование проекта.
Управление реализацией проекта.
Функциональные области управления проектами. Управление содержанием,
временем стоимостью, рисками качеством проекта. Управление персоналом
проекта.

Аннотация рабочей программы
«КУРАТОРСТВО И РЕЖИССУРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ»
Разработчик: к. иск., доц. Малова Татьяна Викторовна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:

очная
1
1
1

Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

0
54
126
0
180
5
зачет, курсовая
работа

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Кураторство и режиссура художественных
и творческих проектов» является получение знаний одинаково значимых для всех
направлений укрупненной группы 54.04.00, независимо от наименования магистерской
программы и вида профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. А
именно: познакомить студентов с основными принципами кураторской деятельности,
историей профессии, методами формирования кураторского проекта, целеполагания,
проведения кураторского исследования, изучения аудитории, а также взаимодействия с
различными институциями, их стратегии развития и участие институциональных и
независимых кураторов в культурном дискосе. Касательно направления 54.04.03
Искусство костюма и текстиля целью также является освоение предметного мира, среды
обитания, информационного и визуального пространств, а также связанных с ними
систем, явлений и процессов, в том числе социальной, культурной, гуманитарной и
научно-технической сферы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Кураторство и режиссура художественных и творческих проектов»
включена в Базовый Модуль1 Блока 1 Дисциплины базовой части учебных планов
подготовки магистров по направлению 54.04.03 Искусство костюма и текстиля.
Дисциплина «Кураторство и режиссура художественных и творческих проектов»
базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций
предыдущего
уровня высшего образования
и является базовой для освоения
вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках
направления 54.04.03.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Зачет, курсовой проект.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Кураторство и режиссура художественных и творческих
проектов» требований ФГОС ВО по направлениям 54.04.03 Искусство костюма и
текстиля, должна формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-6,ОПК-3
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1:
способностью
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: специфику научного знания в области индустрии моды;
главные закономерности развития моды; основные проблемы
современной науки в и приемы самообразования;
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
области науки, анализировать возникающие в процессе научного
исследования проблемы с точки зрения современных научных
парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из новой
научной и учебной литературы;
Владеть:
понятийным
аппаратом
выбранной
области
деятельности, навыками научного анализа в научноисследовательской и практической деятельности, навыками
приобретения умений и знаний.

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

ОК-2:
способностью
к
самостоятельному
обучению
новым
методам
исследования,
к
изменению научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

Знать: Основные методические подходы к процедурам
подготовки
и
принятия
решения
организационноуправленческого характера, порядок поведения в нестандартных
ситуациях;
Уметь: Анализировать сильные и слабые стороны решения,
взвешивать возможности и риски, нести ответственность за
принятые решения;
Владеть: Основными навыками разработки организационноуправленческих решений, анализа возможных последствий,
оценки эффективности принятых решений.

ОК-6:
способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые знания и
умения,
в
том
числе в областях
знаний,
непосредственно
не связанных со
сферой
деятельности

Знать: специфику научного знания в области индустрии моды;
закономерности и основные проблемы программы
позволяющие создавать новые образы в современных
коллекциях
Уметь: приобретать систематические знания в выбранной
области науки, анализировать возникающие в процессе научного
исследования проблемы с точки зрения современных
технологий;
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области
деятельности, навыками практического применения
программных средств .

ОПК-3: умением
применять
нормативные
правовые акты в
своей деятельности

1.
2.
3.
4.

Знать: виды задач исследования, критерии оценки, основные
проблемы своей предметной области, методы и средства их
решения
Уметь: применять методологию научного познания и
использовать ее в практической деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий, формулировать
цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения
задач, выбирать и создавать критерии оценки;
Владеть: способностью формулирования задач исследования,
навыками решения научно- исследовательских задач с
использованием информационно- коммуникационных технологий

4. Разделы дисциплины
Теоретическое основание деятельности куратора
Специфика практической деятельности куратора
Реализация кураторского проекта
Кураторство и механизмы современного культурного рынка

Аннотация рабочей программы
«НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль1»)
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:

очная
1
1

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа
Курсовой проект

Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

1
36
36
72
2
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 1») является формой
сквозной организации и контроля
образовательного процесса
и научноисследовательской работы магистрантов в первом Модуле, необходимой для оценки
уровня общекультурных и общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом
базовом модуле, который имеет одинаковое содержание для всех магистрантов
направления 54.04.03, независимо от выбранной магистерской программы, а также
профессиоанльных компетенций, на которые ориентирована настоящая программа.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Научно-технический семинар1» включена в Модуль 1 Блока 1
(Дисциплины) базовой части учебного плана ОПОП подготовки магистров по
направлению 54.04.03
Искусство костюма и текстиля магистерская программа: «
Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров
костюма».
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 1») базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и освоении дисциплин «Методология дизайн
проектирования. Современные проблемы дизайна», «Деловой иностранный язык», «
Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» и является базовой для
проведения научных исследований в модуле 2, 3 и 4.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 1»)
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.03
Искусство костюма и текстиля, магистерской
программы « Концептуальное
проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров костюма» должна
формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК2,ОПК-3
Код
компетенции, формулировка
ОК-1
способность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный
уровень

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные положения и методы
гуманитарных
наук
при
решении
профессиональных задач.
Уметь:
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь.
Владеть:
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-2
способность к самостоятельному
обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности

ОК-3
способность свободно пользоваться
государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как
средством делового общения

ОК-4
использовать на практике умения и
навыки в организации
исследовательских и практических
работ, в управлении коллективом

ОК-5
способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности

ОК-6
способность самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в областях знания,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

цели и выбору путей её достижения.
Знать: Основные методы исследования, к
изменению
научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной деятельности.
Уметь: пользоваться основными методами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
Основнымиметодами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
Знать:
основную
профессиональную
терминологию на иностранном языке.
Уметь:
пользоваться
основной
профессиональной терминологией на
иностранном языке.
Владеть: способностью к работе с
иностранной технической литературой и
переводами в научных исследованиях.
Знать: специфику проблематики научных
исследований в области дизайна разных
видов; основные проблемы современной
теории дизайна.
Уметь: приобретать систематические
знания в выбранной области науки,
анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки
зрения современных научных парадигм,
осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной
литературы, результатов экспериментов.
Владеть:
понятийным
аппаратом
выбранной
области
деятельности,
навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности в работе с коллективом.
Знать: основные правила активизации
проектной деятельности и знать всю
полноту ответственности.
Уметь: проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности.
Владеть: инициативой в коллективе и
брать
на
себя
всю
полноту
ответственности.
Знать:
инновационные
методы
и
технологии компьютерной обработки
изображений и программные средства для
их реализации; основные логические
методы и способы научного исследования
в дизайне; методологические теории и
принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.

ОПК-1
способность применять методы
теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной
деятельности

ОПК-2
способность находить организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОПК-3
умение
применять
нормативные
правовые акты в своей деятельности

Знать: современные методы и технологии
компьютерной обработки изображений и
программные средства для их реализации;
основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне;
методологические теории и принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную
терминологию, методику технического
перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.
Знать:
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Уметь:
применять
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Владеть: способностью использовать
организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Знать: нормативные правовые акты в
своей деятельности
Уметь: применять нормативные правовые
акты в своей деятельности
Владеть: способностью использовать
нормативные правовые акты в своей
деятельности

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
1. Адаптации магистрантов к условиям обучения в магистратуре и требованиям, предъявляемым к
магистрантам; понимания логики построения собственной траектории обучения; понимание
принципов организации Модулей; знакомство с графиком учебного процесса, включая этапы

промежуточной аттестации, итоговой аттестации и каникул. Заполнение индивидуального плана
работы магистранта
2. Обсуждение научных направлений и тем научных исследований. Выбор направления научного
исследования. Заполнение Индивидуального плана работы магистранта. Портфолио и правила его
наполнения.
3. Тезисы к обоснованию темы магистерской диссертации. Алгоритм сбора информации, ее
обработки для написания тезисов.
4. Публичная лекция ведущего специалиста в области этики профессиональной деятельности и
корпоративной культуры, дизайна и /или другое
5. Публичная лекция ведущего специалиста в области инновационного менеджмента, дизайна
и/или другое
6. Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научноисследовательской работы
7. Элементы научной новизны и практические результаты исследования. Структура ВКР и ее
защита
8. Методика написания тезисов и их публичная защита
9. Защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации. Подготовка материалов к
зачету по НТС

Аннотация рабочей программы
« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1

396
396
11
зачет

1. Цели освоения практики
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
1» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
базового Модуля 1; выбор направления научных исследований и темы магистерской
диссертации; написание первой главы ВКР
«Производственной практики. Научно-исследовательская работа 1» содержит
следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами
научно-исследовательской работы; изучение специальной отечественной и зарубежной
литературы и другой научной информации в области деятельности; выбор темы
исследования; постановка целей и задач проводимого исследования; составление плана
проведения научно-исследовательской работы; обоснование
актуальности темы
исследования; сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и

другой информации по теме работы, конкретизация задач исследования; определение
элементов научной новизны по теме исследования, практического значения результатов
исследования; написание отчета по НИР1.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» включена в
Модуль 1, Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного плана
ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.03 Искусство костюма и текстиля,
магистерская программа программы « Концептуальное проектирование объемнопространственных форм и аксессуаров костюма».
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» осуществляется
в форме самостоятельной работы по выбору темы исследования и ее обоснованию.
Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа проводится дискретно в течение первого семестра.
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и освоении дисциплин Модуля 1 «Методология
дизайн проектирования. Современные проблемы дизайна», «Деловой иностранный язык»
и других.
Знания, приобретенные в дисциплине «Производственная практика. Научноисследовательская работа 1», будут использованы для НИР последующих Модулей и
написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация « Производственной практике. Научно-исследовательская работа1»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.03
«Искусство костюма и текстиля», ОПОП и учебного плана магистерской программы «
Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров
костюма» позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-4,ПК-5.
Код
компетенции, формулировка

ОК-1
способность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный
уровень

ОК-2
способность к самостоятельному
обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные положения и методы
гуманитарных
наук
при
решении
профессиональных задач.
Уметь:
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь.
Владеть:
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения.
Знать: Основные методы исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Уметь: пользоваться основными методами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Владеть: Основнымиметодами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОК-3
способность свободно пользоваться
государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как
средством делового общения

ОК-4
использовать на практике умения и
навыки в организации
исследовательских и практических
работ, в управлении коллективом

ОК-5
способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности

ОК-6
способность самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в областях знания,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

ОПК-1

Знать:
основную
профессиональную
терминологию на иностранном языке.
Уметь:
пользоваться
основной
профессиональной терминологией на
иностранном языке.
Владеть: способностью к работе с
иностранной технической литературой и
переводами в научных исследованиях.
Знать: специфику проблематики научных
исследований в области дизайна разных
видов; основные проблемы современной
теории дизайна.
Уметь: приобретать систематические
знания в выбранной области науки,
анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки
зрения современных научных парадигм,
осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной
литературы, результатов экспериментов.
Владеть:
понятийным
аппаратом
выбранной
области
деятельности,
навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности в работе с коллективом.
Знать: основные правила активизации
проектной деятельности и знать всю
полноту ответственности.
Уметь: проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности.
Владеть: инициативой в коллективе и
брать
на
себя
всю
полноту
ответственности.
Знать: инновационные методы и
технологии компьютерной обработки
изображений и программные средства для
их реализации; основные логические
методы и способы научного исследования
в дизайне; методологические теории и
принципы современной науки об
искусстве; профессиональную и
специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь: применять различные
компьютерные технологии для решения
задач проектирования обуви и
аксессуаров костюма; осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования; излагать мысли в
письменной и устной формах в научной,
производственной, культурной и
социально-бытовой областях.
Владеть: навыками логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками делового общения в
современной информационнокоммуникативной среде.
Знать: современные методы и технологии

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

применять методы теоретического и
экспериментального исследования в
профессиональной деятельности

ОПК-2
способность находить организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОПК-3
умение
применять
нормативные
правовые акты в своей деятельности

ПК-4
способность
использовать
традиционные
и
эффективные
инновационные
методы
художественного проектирования

компьютерной обработки изображений и
программные средства для их реализации;
основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне;
методологические теории и принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную
терминологию, методику технического
перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.
Знать:
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Уметь:
применять
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Владеть: способностью использовать
организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Знать: нормативные правовые акты в
своей деятельности
Уметь: применять нормативные правовые
акты в своей деятельности
Владеть: способностью использовать
нормативные правовые акты в своей
деятельности
Знать: традиционные и эффективные
инновационные методы художественного
проектирования
Уметь: применять традиционные и
эффективные инновационные методы
художественного проектирования
Владеть:
традиционными
и
эффективными
инновационными
методами
художественного
проектирования

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-5
способность понимать современные
проблемы в области технологии и
художественного
проектирования
изделий

Знать: современные проблемы в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Уметь: применять современные методы и
способы формообразования в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Владеть: способностью использовать
современные проблемы в
области
технологии
и
художественного
проектирования изделий

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения «Производственной практики.
Научно-исследовательская работа 1»
4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научноисследовательская работа 1» - стационарная, выездная
4.2.
Форма
проведения
«Производственной
практики.
Научноисследовательская работа 1»: рассредоточенная.
4.3.
Место
проведения
«Производственной
практики.
Научноисследовательская работа 1»: кафедра «Искусство костюма и моды», предприятия,
Дизайн-бюро.
4.4.
Способы
и
формы
«Производственной
практики.
Научноисследовательская работа 1» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
.
5. Разделы самостоятельной работы
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с
руководителем
2. Выбор темы научного исследования Консультация с руководителем
3. Подготовка списка основных источников по теме исследования. Консультация с руководителем
4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Консультация с
руководителем
5. Обоснование актуальности темы научного исследования. Консультация с руководителем
6. Определение задач научного исследования. Консультация с руководителем
7. Определение элементов научной новизны исследования. Консультация с руководителем
8. Определение практического значения результатов исследования. Консультация с руководителем
9. Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем
10. Подготовка тезисов к обоснованию темы исследования. Консультация с руководителем
11. Подготовка тезисов к обоснованию темы исследования. Подготовка тезисов к

обоснованию темы исследования. Консультация с руководителем
12. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с научным
руководителем
13.
Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с
научным руководителем
14.
Подготовка доклада к конференции. Консультация с научным руководителем
15.
Подготовка презентации к докладу. Консультация с научным руководителем
16.
Подготовка тезисов доклада на конференции. Консультация с научным
руководителем
17. Подготовка отчета по научным исследованиям. Консультация с научным
руководителем
18. . Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе
Консультация с научным руководителем

МОДУЛЬ 2
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 2
«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1»

Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.

очная
1
2
2
18
234
720
108
30

1.Цель освоения Модуля 2.
Целью освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 в процессе
прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также формирование у
магистрантов профессиональных компетенций. Основными задачами Модуля 2 является:
создание и разработка дизайн-проектов объемно-пространственных форм костюма и его
аксессуаров в индивидуальном авторском стиле; освоение теоретических и практических
принципов формообразования; изучение свойств и средств в дизайне костюма, обуви,
аксессуаров; разработка и создание капсульной коллекции; понимание принципов
анализа творческого источника; стилизация и трансформация источника с определением
базовой формы; применение творческого источника в авторском дизайн-проекте;
изучение видов композиционного построения объемно-пространственных форм костюма
и его аксессуаров с последующей разработкой коллекции костюмов и аксессуаров с
учетом темы диссертации; сбор, обработка и анализ материалов для магистерской
диссертации.
2. Место Модуля 2 в структуре ОПОП
Модуль 2 является вариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки
54.04.03 Искусство костюма и текстиля и является основой для освоения последующих
Модулей 3,4.
Модуль 2 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин Базового Модуля 1
магистратуры.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 2 – Зачет с оценкой по Научно-техническому семинару
(далее НТС2)
3. Структура Модуля 2

Очная форма обучения
Содержание Модуля 2

Семестр

Дисциплина 5
Методология исторического и современного
проектирования аксессуаров костюма
Дисциплина 6
Концептуальное проектирование дизайн-форм в
аксессуарах костюма
Дисциплина7
Макетно-производственный дизайн аксессуаров
костюма
Дисциплина 8.1
Энерго-ассоциативное компьютерное
проектирование аксессуаров костюма
Дисциплина 8.2
Методы трансформационно-компьютерного
проектирования аксессуаров костюма

2

Учебная практика. Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

2

Производственная практикиа.НИР2

2
2

«НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2»)

Продолжительность
в неделях
9

Форма контроля по
элементам модуля
Экзамен

2

9
Зачет, курсовая работа

2

9
Экзамен

2

9
Экзамен

2

9
Экзамен
18
Зачет
18
18

Зачет
Зачет по Модулю 2 с
оценкой

4. Компетенции Модуля 2
Реализация в Модуле 2 требований ФГОС ВО по направлению 54.04.03, ОПОП и
учебного плана магистерской программы должна формировать следующие компетенции:
ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-4;ПК-5;ПК-6; ПК-8; ПК-9
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 2
Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1,ОК2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-4;ПК-5;ПК-6; ПК-8; ПК-9

Элемент модуля
Дисциплина 5
Методология исторического и современного
проектирования аксессуаров костюма
Дисциплина 6
Концептуальное проектирование дизайнформ в аксессуарах костюма
Дисциплина7
Макетно-производственный дизайн
аксессуаров костюма
Дисциплина 8.1
Энерго-ассоциативное компьютерное
проектирование аксессуаров костюма
Дисциплина 8.2
Методы трансформационно-компьютерного
проектирования аксессуаров костюма
Учебная практика. Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков
Производственная практики. НИР 2

Компетенции
ОК-6, ОПК-1, ПК-5, ПК-9
ПК-4, ПК-8
ОПК-1, ПК-5
ОК-6, ПК-6
ОК-6, ПК-6
ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК5,ПК-6.
ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-

5,ПК-6
«НТС (Зачеты с оценкой по модулю
«Модуль 2»)

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК4;ПК-5;ПК-6; ПК-8; ПК-9

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2
Аннотация рабочей программы
«МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО И СОВРЕМЕННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
36
54
36
144
4
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины « Методология исторического и современного
проектирования аксессуаров костюма» является подготовка магистрантов, способных
овладеть знаниями многочисленных модных стилей, научиться разбираться и хорошо
ориентироваться в наиболее значимых культурных направлениях. В решении задач курса
заложен рационалистический научный подход, где на примерах отдельных исторических
и современных стилей рассматриваются вопросы формообразования обуви и аксессуаров
костюма на уровне построения их внутренних структур, а также и на уровне организации
конструктивных элементов этих изделий.
Дисциплина включает методический цикл детального структурно-графического
анализа объектов аксессуаров костюма, позволяющего магистрантам самостоятельно
определить ведущую формообразующую базовую форму объекта костюма. В
практических занятиях особое внимание уделяется современным объектам дизайна
костюма, где исследуются и анализируются художественно-композиционные и
конструктивные закономерности формообразования того или иного объекта аксессуаров
костюма. К ним относятся: компания Unaited Nude; Баленсиага; дизайнеры аксессуаров
костюма Alexader McQueen; Louis Vuitton; Marloes ten Bhomer; и др.
Дисциплина « Методология исторического и современного проектирования
аксессуаров костюма» ориентирует магистрантов на качественное выполнение своей
профессиональной деятельности в разработке современного и перспективного
ассортимента обуви и аксессуаров костюма.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина « Методология исторического и современного проектирования
аксессуаров костюма» включена в группу вариативных дисциплин Модуля 2 Блока 1
(Дисциплины) вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению
«Искусство костюма и текстиля» и относится к вариативной части. Дисциплина «

Методология исторического и современного проектирования аксессуаров костюма»
базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций в
предшествующих дисциплинах Модуля 1: «Методология дизайн проектирования.
Современные проблемы дизайна», «Проектно-ориентированное управление в индустрии
моды и дизайна», «Кураторство и режиссура художественных и творческих проектов» и
является базовой для освоения дисциплин Модуля 2.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине « Методология исторического и современного
проектирования аксессуаров костюма» требований ФГОС ВО по направлению 54.04.03
«Искусство костюма и текстиля», ОПОП и учебного плана магистерской программы «
Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров
костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК-6, ОПК-1; ПК-5,ПК-9.
Код
компетенции,
формулировка

ОК-6
способность
самостоятельно
приобретать с помощью
информационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности новые
знания и умения, в том
числе в областях
знания,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности

Критерии
результатов
обучения

Знать:
инновационные
методы
и
технологии
компьютерной обработки изображений и программные
средства для их реализации; основные логические методы
и способы научного исследования в дизайне;
методологические теории и принципы современной науки
об искусстве; профессиональную и специальную
терминологию, методику технического перевода.
Уметь: применять различные компьютерные технологии
для решения задач проектирования обуви и аксессуаров
костюма
Владеть:
навыками
объемно-пространственного
мышления и образно-ассоциативного восприятия формы в
процессе организации дизайн-проекта.

Технологии
формирования
компетенций

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

ОПК-1
применением методов
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности

Знать: современные методы и технологии компьютерной
обработки изображений и программные средства для их
реализации; основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне; методологические
теории и принципы современной науки об искусстве;
профессиональную и специальную терминологию,
методику технического перевода.
Уметь: применять различные компьютерные технологии
для решения задач проектирования обуви и аксессуаров
костюма; осуществлять методологическое обоснование
научного исследования; излагать мысли в письменной и
устной формах в научной, производственной, культурной
и социально-бытовой областях.
Владеть: навыками логико-методологического анализа
научного исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и навыками делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.

ПК-5
способностью понимать
современные проблемы
в области технологии и
художественного
проектирования
изделий

Знать: современные технологии производства и тенденции
моды и стилевые направления в формообразовании
костюма и аксессуаров.
Уметь:
определить и использовать современные
технологии производства и тенденции моды и стилевые
направления в формообразовании костюма и аксессуаров
Владеть: современными технологиями производства и
методами художественного проектирования изделий и
аксессуаров костюма с позиций современных тенденций
моды и требований дизайна.

ПК-9
Способность
разрабатывать
план
сценария
показа,
демонстрации, выставки
изделий
на основе
определенной
концепции

Знать: современные модные тенденции при демонстрации
моделей и учитывать их при показе
Уметь: применять современные модные тенденции при
демонстрации моделей соблюдая общую стилевую
направленность коллекции
Владеть: способностью использовать современные
модные тенденции при демонстрации моделей соблюдая
общую стилевую направленность коллекции

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

4. Разделы дисциплины
Особенности формообразования аксессуаров костюма.Период – Барокко.
Структуризация костюма и аксессуаров:Характеристика базовой формы; Художественно-конструктивные
элементы костюма; Декоративные элементы костюма; Цвет; Фактура; Материалы; Фурнитура.Особенности
формообразования аксессуаров костюма .Период – Рококо.
Структуризация костюма и аксессуаров:Характеристика базовой формы; Художественно-конструктивные
элементы костюма; Декоративные элементы костюма; Цвет; Фактура; Материалы; Фурнитура.
Особенности формообразования аксессуаров костюма.Период – Ампир.
Структуризация костюма и аксессуаров:Характеристика базовой формы; Художественно-конструктивные
элементы костюма; Декоративные элементы костюма; Цвет; Фактура; Материалы; Фурнитура.Особенности
формообразования аксессуаров костюма.Баленсиага.Структуризация костюма и аксессуаров:
Характеристика базовой формы; Художественно-конструктивные элементы костюма; Декоративные
элементы костюма; Цвет; Фактура; Материалы; Фурнитура.Баленсиага.Особенности формообразования
аксессуаров костюма.
Marloes ten Bhomer.Современная коллекция обуви.
Структуризация костюма и аксессуаров:

Характеристика базовой формы; Художественно-конструктивные элементы костюма; Декоративные
элементы костюма; Цвет; Фактура; Материалы; Фурнитура.Marloes ten Bhomer.
Особенности формообразования аксессуаров костюма.
Современная коллекция обуви.Jean Paul Gaultier
Структуризация костюма и аксессуаров:
Характеристика базовой формы; Художественно-конструктивные элементы костюма; Декоративные
элементы костюма; Цвет; Фактура; Материалы; Фурнитура.Особенности формообразования аксессуаров
костюма.
Современная коллекция обуви.
United NudeСтруктуризация костюма и аксессуаров:
Характеристика базовой формы; Художественно-конструктивные элементы костюма; Декоративные
элементы костюма; Цвет; Фактура; Материалы; Фурнитура.Особенности формообразования аксессуаров
костюма.
Современная коллекция обуви.
Cup.Структуризация костюма и аксессуаров:
Характеристика базовой формы; Художественно-конструктивные элементы костюма; Декоративные
элементы костюма; Цвет; Фактура; Материалы; Фурнитура.Особенности формообразования аксессуаров
костюма.
Современная коллекция обуви.
Alexander Мc Queen.
Структуризация костюма и аксессуаров:
Характеристика базовой формы; Художественно-конструктивные элементы костюма; Декоративные
элементы костюма; Цвет; Фактура; Материалы; Фурнитура.

Аннотация рабочей программы
«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙН-ФОРМ
АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
54
90
144
4
зачет, курсовой
проект

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Концептуальное проектирование дизайн-форм
аксессуаров костюма» является подготовка магистрантов, способных овладеть знаниями
многочисленных модных стилей, научиться разбираться и хорошо ориентироваться в
наиболее значимых культурных направлениях. В решении задач курса заложен
рационалистический научный подход, где на примерах отдельных исторических и
современных стилей рассматриваются вопросы формообразования обуви и аксессуаров

костюма на уровне построения их внутренних структур, а также и на уровне организации
конструктивных элементов этих изделий.
В дисциплине рассматриваются вопросы, определяющие основные задачи процесса
концептуального проектирования которые содержат: комплексное, одновременное
решение утилитарно-функциональных, конструктивно-технологических, эргономических
и эстетических факторов; учет окружающей среды и конкретных условий эксплуатации
изделий; единство формы и содержания.
Дисциплина включает методический цикл детального структурно-графического
анализа объектов аксессуаров костюма, позволяющего магистрантам самостоятельно
определить ведущую формообразующую базовую форму дизайн-проекта. В практических
занятиях особое внимание уделяется современным моделям аксессуаров костюма, а также
объектам дизайна обуви, где исследуются и анализируются художественнокомпозиционные и конструктивные закономерности формообразования того или иного
объекта аксессуаров костюма. К ним относятся: линия обуви Eamz: линия обуви Cup;
линия обуви Fold и Elastik и др.; дизайнеры аксессуаров костюма: Iris Van Herpen;
Alexader McQueen; Louis Vuitton; Marloes ten Bhomer; ювелирные компании Van Cleef &
Arpels и др.
Дисциплина «Концептуальное проектирование дизайн-форм аксессуаров костюма»
ориентирует магистрантов на качественное выполнение своей профессиональной
деятельности в разработке современного и перспективного ассортимента обуви и
аксессуаров костюма.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Концептуальное проектирование дизайн-форм аксессуаров костюма»
включена в группу вариативных
дисциплин Модуля 2 Блока 1 (Дисциплины)
вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению «Искусство
костюма и текстиля» и относится к вариативной части. Дисциплина «Концептуальное
проектирование дизайн-форм аксессуаров костюма» базируется на знаниях, умениях и
владениях, полученных при освоении компетенций в предшествующих дисциплинах
Модуля 1: «Методология дизайн проектирования. Современные проблемы дизайна»,
«Проектно-ориентированное управление в индустрии моды и дизайна», «Кураторство и
режиссура художественных и творческих проектов» и является базовой для освоения
дисциплин Модуля 2.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Зачет. Курсовая работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Концептуальное проектирование дизайн-форм аксессуаров
костюма» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки
54.04.03 «Искусство костюма и текстиля» должна формировать следующие компетенции:
ПК-4; ПК-8.
Код
компетенции,
формулировка
ПК-4
способностью
использовать
традиционные и
эффективные
инновационные
методы
художественного
проектирования

Критерии
результатов
обучения
Знать: традиционные и эффективные инновационные методы
художественного проектирования аксессуаров костюма с учетом
научно-технических достижений в производстве, а также
последних современных модных тенденций в дизайне и
формообразовании костюма.
Уметь: применять традиционные и эффективные инновационные
методы художественного проектирования аксессуаров костюма с
учетом научно-технических достижений в производстве, а также
последних современных модных тенденций в дизайне и
формообразовании костюма.
Владеть: навыками в использовании традиционных и
эффективных
инновационных
методов
художественного

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Курсовая работа

проектирования аксессуаров костюма с учетом научнотехнических достижений в производстве, а также последних
современных модных тенденций в дизайне и формообразовании
костюма.

ПК-8
способностью
разрабатывать
индивидуальный
стиль
коллекции
изделий

Знать: индивидуальный стиль коллекции изделий
Уметь:
определить и использовать индивидуальный стиль
коллекции изделий и построенного на результатах анализа
современных тенденций формообразования костюма и на основе
комплексного решения социально-культурных, социальнопотребительских, производственно-технологических проблем
проектирования.
Владеть:
современными
технологиями
реализации
индивидуального стиля коллекции изделий построенного на
результатах анализа современных тенденций формообразования
костюма и на основе комплексного решения социальнокультурных,
социально-потребительских,
производственнотехнологических проблем проектирования.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Курсовая работа

4. Разделы дисциплины
Особенности модульного формообразования в промышленном дизайне. Разработка
структуры и структурно-графический анализ формы объекта 1.
Разработка структуры и структурно-графический анализ формы объекта 2.
Разработка структуры и структурно-графический анализ формы объекта 3.
Особенности модульного формообразования в архитектуре. Разработка структуры и
структурно-графический анализ формы объекта 1.
Разработка структуры и структурно-графический анализ формы объекта 2.
Разработка структуры и структурно-графический анализ формы объекта 3.
Особенности модульного формообразования в аксессуарах костюма.
Разработка структуры и структурно-графический анализ формы объекта 1.
Разработка структуры и структурно-графический анализ формы объекта 2.
Разработка структуры и структурно-графический анализ формы объекта 3.

Аннотация рабочей программы
« МАКЕТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН АКСЕССУАРОВ
КОСТЮМА»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.

очная
1
2
2
54
63
27
144
4

ед.
Итоговый контроль

экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины « Макетно-производственный дизайн аксессуаров
костюма» является подготовка магистрантов, способных овладеть знаниями в вопросах
формообразования и конструктивных особенностей построения аксессуаров костюма.
Дисциплина позволяет научиться разбираться и хорошо ориентироваться, а также на
профессиональном уровне знать уметь и владеть теоретическими и практическими
основами макетирования аксессуаров костюма. В решении задач курса заложен
рационалистический научный подход, где на примерах отдельных исторических и
современных стилей рассматриваются вопросы формообразования обуви и аксессуаров
костюма на уровне построения их внутренних структур, а также и на уровне организации
конструктивных элементов этих изделий.
Дисциплина включает методический цикл детального структурно-графического
анализа объектов аксессуаров костюма, позволяющего магистрантам самостоятельно
определить ведущую формообразующую базовую форму аксессуаров костюма. В
практических занятиях особое внимание уделяется современным конструктивным
особенностям формообразования, где исследуются и анализируются художественнокомпозиционные и конструктивные закономерности формообразования того или иного
объекта аксессуаров костюма. К ним относятся: компания Unaited Nude; Баленсиага;
дизайнеры аксессуаров костюма Alexader McQueen; Louis Vuitton; Marloes ten Bhomer; и
др.
Дисциплина «Макетно-производственный дизайн аксессуаров костюма» ориентирует
магистрантов на качественное выполнение своей профессиональной деятельности в
разработке современного и перспективного ассортимента обуви и аксессуаров костюма.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина « Макетно-производственный дизайн аксессуаров костюма»
включена в группу вариативных
дисциплин Модуля 2 Блока 1 (Дисциплины)
вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению «Искусство
костюма и текстиля». Дисциплина « Макетно-производственный дизайн аксессуаров
костюма» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций в предшествующих дисциплинах Модуля 1: «Методология дизайн
проектирования. Современные проблемы дизайна», «Проектно-ориентированное
управление в индустрии моды и дизайна», «Кураторство и режиссура художественных и
творческих проектов»,
Модуля 2 « Методология исторического и современного
проектирования аксессуаров костюма», «Концептуальное проектирование дизайн-форм
аксессуаров костюма» и является базовой для освоения дисциплин Модуля 3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине « Макетно-производственный дизайн аксессуаров костюма»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.03
«Искусство костюма и текстиля» должна формировать следующие компетенции: ОПК-1;
ПК-5.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК-1
применением методов
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности

ПК-5
способностью понимать
современные проблемы
в области технологии и
художественного
проектирования
изделий

Знать: современные методы и технологии компьютерной
обработки изображений и программные средства для их
реализации; основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне; методологические
теории и принципы современной науки об искусстве;
профессиональную и специальную терминологию,
методику технического перевода.
Уметь: применять различные компьютерные технологии
для решения задач проектирования обуви и аксессуаров
костюма; осуществлять методологическое обоснование
научного исследования; излагать мысли в письменной и
устной формах в научной, производственной, культурной
и социально-бытовой областях.
Владеть: навыками логико-методологического анализа
научного исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и навыками делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.

Знать: современные технологии производства и тенденции
моды и стилевые направления в формообразовании
костюма и аксессуаров.
Уметь:
определить и использовать современные
технологии производства и тенденции моды и стилевые
направления в формообразовании костюма и аксессуаров.
Владеть: современными технологиями производства и
методами художественного проектирования изделий и
аксессуаров костюма с позиций современных тенденций
моды и требований дизайна.

4. Разделы дисциплины
Назначение и принципы макетирования
Особенности макетирования аксессуаров костюма (мелкой кожгалантереи)
Поисковые макеты.
Доводочные макеты.
Демонстрационные макеты
Особенности макетирования аксессуаров костюма (женские сумки)
Поисковые макеты.
Доводочные макеты.
Демонстрационные макеты
Особенности макетирования аксессуаров костюма (рюкзаки)
Поисковые макеты.
Доводочные макеты.
Демонстрационные макеты
Осоенности макетирования аксессуаров костюма (туфли домашние)
Особенности макетирования аксессуаров костюма (туфли женские «лодочка»)
Поисковые макеты.
Доводочные макеты.
Демонстрационные макеты
Особенности макетирования аксессуаров костюма (полуботинки мужские «конверт»)
Поисковые макеты.
Доводочные макеты.
Демонстрационные макеты
Выполнение макетов по дизайн-проектам ведущих модельеров (по выбору)

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Выполнение макетов по авторскому дизайн-проекту
Поисковые макеты.
Доводочные макеты.
Демонстрационные макеты

Аннотация рабочей программы
«ЭНЕРГО-АССОЦИАТИВНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
54
135
27
216
6
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Энерго-ассоциативное компьютерное проектирование
аксессуаров костюма» является подготовка магистрантов, способных овладеть знаниями
по инновационным технологиям проектирования, научиться разбираться и хорошо
ориентироваться в наиболее значимых направлениях. В решении задач курса заложен
рационалистический научный подход, где на примерах отдельных ассортиментных групп
и современных стилей рассматриваются вопросы формообразования обуви и аксессуаров
костюма на уровне построения их базовых структур, а также и на уровне организации
конструктивных элементов этих изделий.
Дисциплина включает методический цикл детального структурно-графического
анализа объектов аксессуаров костюма, позволяющего магистрантам самостоятельно
определить ведущую формообразующую базовую форму объекта костюма. В
практических занятиях особое внимание уделяется современным объектам дизайна
обуви, где исследуются и анализируются инновационные методы и конструктивные
закономерности формообразования того или иного объекта аксессуаров костюма. К ним
относятся: САПР Ассоль, Графис, 3D САПР и др.
Дисциплина «Энерго-ассоциативное компьютерное проектирование аксессуаров
костюма»
ориентирует магистрантов на качественное выполнение своей
профессиональной деятельности в разработке современного и перспективного
ассортимента обуви и аксессуаров костюма.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Энерго-ассоциативное компьютерное проектирование аксессуаров
костюма» включена в группу вариативных дисциплин по выбору Модуля 2 Блока 1
(Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана подготовки
магистров по направлению «Искусство костюма и текстиля». Дисциплина базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций в

предшествующих дисциплинах Модуля 1: «Методология дизайн проектирования.
Современные проблемы дизайна», «Проектно-ориентированное управление в индустрии
моды и дизайна», «Кураторство и режиссура художественных и творческих проектов»,
дисциплин Модуля 2 « Методология исторического и современного проектирования
аксессуаров костюма», «Концептуальное проектирование дизайн-форм аксессуаров
костюма» и является базовой для освоения дисциплин Модуля 3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает совокупность инновационных средств, приемов, способов и
методов создания новых форм и стилевых решений коллекций моделей одежды, обуви,
ювелирных и текстильных изделий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются изделия, предметы, графические произведения (в области
текстиля, трикотажа, обуви, головных уборов, ювелирных изделий, произведений
рекламы) в их творческо-практическом аспекте.
Магистерская программа ориентирована на проектную деятельность выпускников
способных решать следующие задачи:
проектная деятельность:
выбор стратегий и методов поиска новых идей, методов исследования структуры
проблемы;
формулирование целей художественно-конструктивного проекта, программы решения
задач, критериев и показателей достижения целей;
разработка обобщенных вариантов стилевого решения проблемы, их анализ,
прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях
многокритериальности, неопределенности, планирование реализации художественных
проектов.
Реализация в дисциплине «Энерго-ассоциативное компьютерное проектирование
аксессуаров костюма» требований ФГОС ВО по направлению 54.04.03 «Искусство
костюма и текстиля», ОПОП и учебного плана магистерской программы «
Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров
костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК-6; ПК-6.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-6
способностью
самостоятельно
приобретать с
помощью
информационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в областях
знаний,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности

ПК-6
готовностью
использовать сетевые
компьютерные
технологии и базы
данных в своей
предметной области,
пакеты прикладных
программ в
профессиональной
деятельности

Знать: инновационные методы и технологии компьютерной
обработки изображений и программные средства для их
реализации; основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне; методологические теории
и
принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную и специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь: применять различные компьютерные технологии для
решения задач проектирования обуви и аксессуаров
костюма; осуществлять методологическое обоснование
научного исследования; излагать мысли в письменной и
устной формах в научной, производственной, культурной и
социально-бытовой областях.
Владеть: навыками логико-методологического анализа
научного исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и навыками делового
общения в современной информационно-коммуникативной
среде.

Знать: инновационные направления и технологии
производства в формообразовании костюма и аксессуаров.
Уметь:
использовать
инновационные направления и
технологии производства в формообразовании костюма и
аксессуаров.
Владеть: инновационными технологиями производства и
методами художественного проектирования изделий и
аксессуаров костюма с позиций современных тенденций
моды и требований дизайна.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
Инновационные технологии формообразования в . САПР аксессуаров костюма
3D САПР
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе 2D –
Изучение инструментов программы Adobe Photoshop CS3
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе 2D – по основной базовой форме
модели
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе 2D – по основным видам базовых
форм модели..
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе 2D – Разработка дизайн-проекта
– трансформация основной базовой формы модели.
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе 2D – Разработка стабильных
конструктивных элементов формы дизайн-проекта.
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе 2D – Разработка мобильных
конструктивных элементов формы дизайн-проекта объекта.

Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе 2D Разработка пластики и
текстуры материалов формы дизайн-проекта объекта.
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе 2D – Орнаментальная разработка
формы дизайн-проекта объекта.

Аннотация рабочей программы
«МЕТОДЫ ТРАНСФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА»
Разработчик: проф. Баство Г,А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
54
135
27
216
6
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «
Методы трансформационно-компьютерного
проектирования аксессуаров костюма» является подготовка магистрантов, способных
овладеть знаниями по инновационным технологиям проектирования, научиться
разбираться и хорошо ориентироваться в наиболее значимых направлениях. В решении
задач курса заложен рационалистический научный подход, где на примерах отдельных
ассортиментных групп и современных
стилей рассматриваются вопросы
формообразования обуви и аксессуаров костюма на уровне построения их базовых
структур, а также и на уровне организации конструктивных элементов этих изделий.
Дисциплина включает методический цикл детального структурно-графического
анализа объектов аксессуаров костюма, позволяющего магистрантам самостоятельно
определить ведущую формообразующую базовую форму объекта костюма. В
практических занятиях особое внимание уделяется современным объектам дизайна
аксессуаров костюма, где исследуются и анализируются инновационные методы и
конструктивные закономерности формообразования того или иного объекта аксессуаров
костюма. К ним относятся: компания Unaited Nude; Баленсиага; дизайнеры аксессуаров
костюма Alexader McQueen; Louis Vuitton; Marloes ten Bhomer; и др.
Дисциплина «Методы трансформационно-компьютерного проектирования аксессуаров
костюма»
ориентирует
магистрантов
на
качественное
выполнение
своей
профессиональной деятельности в разработке современного и перспективного
ассортимента обуви и аксессуаров костюма.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Методы трансформационно-компьютерного проектирования аксессуаров
костюма» включена в группу вариативных дисциплин по выбору Модуля 2 Блока 1
(Дисциплины) вариативной части дисципилн по выбору учебного плана подготовки
магистров по направлению «Искусство костюма и текстиля». Дисциплина « Макетнопроизводственный дизайн аксессуаров костюма» базируется на знаниях, умениях и
владениях, полученных при освоении компетенций в предшествующих дисциплинах

Модуля 1: «Методология дизайн проектирования. Современные проблемы дизайна»,
«Проектно-ориентированное управление в индустрии моды и дизайна», «Кураторство и
режиссура художественных и творческих проектов», Модуля 2
« Методология
исторического и современного проектирования аксессуаров костюма», «Концептуальное
проектирование дизайн-форм аксессуаров костюма» и является базовой для освоения
дисциплин Модуля 3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего
контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация
в
дисциплине
«Методы
трансформационно-компьютерного
проектирования аксессуаров костюма» требований ФГОС ВО по направлению 54.04.03
«Искусство костюма и текстиля», ОПОП и учебного плана магистерской программы «
Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров
костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК-6; ПК-6.
Код
компетенции,
формулировка
ОК-6
способностью
самостоятельно
приобретать с
помощью
информационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в областях
знаний,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности

ПК-6
готовностью
использовать сетевые
компьютерные
технологии и базы
данных в своей
предметной области,
пакеты прикладных
программ в
профессиональной
деятельности

Критерии
результатов
обучения
Знать: инновационные методы и технологии компьютерной
обработки изображений и программные средства для их
реализации; основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне; методологические теории
и
принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную и специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь: применять различные компьютерные технологии для
решения задач проектирования обуви и аксессуаров
костюма; осуществлять методологическое обоснование
научного исследования; излагать мысли в письменной и
устной формах в научной, производственной, культурной и
социально-бытовой областях.
Владеть: навыками логико-методологического анализа
научного исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и навыками делового
общения в современной информационно-коммуникативной
среде.

Знать: инновационные направления и технологии
производства в формообразовании костюма и аксессуаров.
Уметь:
использовать
инновационные направления и
технологии производства в формообразовании костюма и
аксессуаров.
Владеть: инновационными технологиями производства и
методами художественного проектирования изделий и
аксессуаров костюма с позиций современных тенденций
моды и требований дизайна

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
Инновационные технологии формообразования в . САПР аксессуаров костюма
Особенности формообразования аксессуаров костюма в САПР Ассоль, Графис, 3D САПР
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе CLO 3D – Marvelous Designer.

Изучение инструментов программы
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе CLO 3D – Marvelous Designer по основной
базовой форме патерна.
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе CLO 3D – Marvelous Designer по основным
видам базовых форм патернов..
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе CLO 3D – Marvelous Designer Разработка
дизайн-проекта – трансформация основной базовой формы объекта.
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе CLO 3D – Marvelous Designer Разработка
стабильных конструктивных элементов формы дизайн-проекта.
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе CLO 3D – Marvelous Designer Разработка
мобильных
конструктивных элементов формы дизайн-проекта форме объекта.
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе CLO 3D – Marvelous Designer Разработка
пластики и текстуры материалов формы дизайн-проекта объекта.
Особенности формообразования аксессуаров костюма в системе CLO 3D – Marvelous Designer
Орнаментальная разработка формы дизайн-проекта объекта.

Аннотация рабочей программы
«НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2»)
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
36
36
72
2
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2») является формой
сквозной организации и контроля
образовательного процесса
и научноисследовательской работы магистрантов во втором Модуле, необходимой для усиления
уровня общекультурных и общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом
базовом Модуле 1 и приобретении профессиональных компетенций, относящихся к
проектному виду деятельности, на которую ориентирована магистерская программа «
Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров
костюма»
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2») представляет собой
площадку для развития ключевых профессиональных навыков, которыми должен
овладеть магистрант для готовности к выбранному
виду
профессиональной
деятельности. Семинар ориентирован на развитие у магистрантов мотивации к
включению в реальные исследовательские проекты, переход от традиционных форм
обучения к более современным форматам, базирующимся на совместной деятельности,
решении общих задач, дискуссиях, диалогах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2») включена в Модуль 2
Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 54.04.03 Искусство костюма и текстиля, магистерская программа «
Концептуальное проектирование объемнопространственных форм и аксессуаров
костюма».
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 2») базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего

уровня профессионального образования и дисциплин «Методология дизайнпроектирования. Современные проблемы дизайна», «Деловой иностранный язык»,
«Проектно-ориентированное управление индустрии моды и дизайна», «Кураторство и
режиссура художественных и творческих проектов», 2 « Методология исторического и
современного проектирования аксессуаров костюма», «Концептуальное проектирование
дизайн-форм
аксессуаров
костюма»,
«Энерго-ассоциативное
компьютерное
проектирование аксессуаров костюма»; «Методы трансформационного-компьютерного
проектирования аксессуаров костюма», при выполнении научно-исследовательской
работы по выбранной научной теме.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по
направлению подготовки 54.04.03 Искусство костюма и текстиля, магистерская
программа: « Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и
аксессуаров костюма»должна формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-4; ПК-5;ПК-6;ПК-8;ПК-9
Код
компетенции, формулировка

ОК-1
способность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный
уровень

ОК-2
способность к самостоятельному
обучению новым методам
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности

ОК-3
способность свободно пользоваться
государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как
средством делового общения

ОК-4
использовать на практике умения и
навыки в организации
исследовательских и практических
работ, в управлении коллективом

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные положения и методы
гуманитарных
наук
при
решении
профессиональных задач.
Уметь:
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь.
Владеть:
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения.
Знать: Основные методы исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Уметь: пользоваться основными
методами исследования, к изменению
научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной
деятельности.
Владеть: Основнымиметодами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности
Знать:
основную профессиональную
терминологию на иностранном языке.
Уметь:
пользоваться
основной
профессиональной терминологией на
иностранном языке.
Владеть: способностью к работе с
иностранной технической литературой и
переводами в научных исследованиях.
Знать: специфику проблематики научных
исследований в области дизайна разных
видов; основные проблемы современной
теории дизайна.
Уметь: приобретать систематические
знания в выбранной области науки,
анализировать возникающие в процессе

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-5
способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности

ОК-6
способность самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в областях знания,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

ОПК-1
способность применять методы
теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной
деятельности

научного исследования проблемы с точки
зрения современных научных парадигм,
осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной
литературы, результатов экспериментов.
Владеть:
понятийным
аппаратом
выбранной
области
деятельности,
навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности в работе с коллективом.
Знать: основные правила активизации
проектной деятельности и знать всю
полноту ответственности.
Уметь: проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности.
Владеть: инициативой в коллективе и
брать
на
себя
всю
полноту
ответственности.
Знать: инновационные методы и
технологии компьютерной обработки
изображений и программные средства для
их реализации; основные логические
методы и способы научного исследования
в дизайне; методологические теории и
принципы современной науки об
искусстве; профессиональную и
специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь: применять различные
компьютерные технологии для решения
задач проектирования обуви и
аксессуаров костюма; осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования; излагать мысли в
письменной и устной формах в научной,
производственной, культурной и
социально-бытовой областях.
Владеть: навыками логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его
результатов; достаточным словарным
запасом и навыками делового общения в
современной информационнокоммуникативной среде.
Знать: современные методы и технологии
компьютерной обработки изображений и
программные
средства
для
их
реализации; основные логические методы
и способы научного исследования в
дизайне; методологические теории и
принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-2
способность находить организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОПК-3
умение
применять
нормативные
правовые акты в своей деятельности

ПК-4
способностью использовать
традиционные и эффективные
инновационные методы
художественного проектирования

производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования
в
дизайне
и
его
результатов; достаточным словарным
запасом и навыками делового общения в
современной
информационнокоммуникативной среде.
Знать: организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Уметь:
применять
организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Владеть: способностью использовать
организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Знать: нормативные правовые акты в
своей деятельности
Уметь: применять нормативные правовые
акты в своей деятельности
Владеть: способностью использовать
нормативные правовые акты в своей
деятельности
Знать: традиционные и эффективные
инновационные методы художественного
проектирования аксессуаров костюма с
учетом научно-технических достижений в
производстве,
а
также
последних
современных модных тенденций в
дизайне и формообразовании костюма.
Уметь: применять традиционные и
эффективные инновационные методы
художественного
проектирования
аксессуаров костюма с учетом научнотехнических достижений в производстве,
а также последних современных модных
тенденций в дизайне и формообразовании
костюма.
Владеть: навыками в использовании
традиционных
и
эффективных
инновационных
методов
художественного
проектирования
аксессуаров костюма с учетом научнотехнических достижений в производстве,
а также последних современных модных
тенденций в дизайне и формообразовании
костюма.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
Занятия
Самостоятельная
работа

ПК-5
способность понимать современные
проблемы в области технологии и
художественного
проектирования
изделий

ПК-6
готовностью использовать сетевые
компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области,
пакеты прикладных программ в
профессиональной деятельности

ПК-8
способностью разрабатывать
индивидуальный стиль коллекции
изделий

ПК-9
Способность
разрабатывать
план
сценария
показа,
демонстрации,
выставки
изделий
на
основе
определенной концепции

4. Разделы дисциплины

Знать: современные проблемы в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Уметь: применять современные методы и
способы формообразования в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Владеть: способностью использовать
современные проблемы в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: инновационные направления и
технологии
производства
в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Уметь: использовать инновационные
направления
и
технологии
производства в формообразовании
костюма и аксессуаров.
Владеть:
инновационными
технологиями
производства
и
методами
художественного
проектирования
изделий
и
аксессуаров костюма с позиций
современных тенденций моды и
требований дизайна.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать:
особенности
формирования
индивидуального
стиля
коллекции
изделий легкой промышленности.
Уметь:
определить и использовать
индивидуальный
стиль
коллекции
изделий и построенного на результатах
анализа
современных
тенденций
формообразования костюма и на основе
комплексного
решения
социальнокультурных, социально-потребительских,
производственно-технологических
проблем проектирования.
Владеть: современными технологиями
реализации
индивидуального
стиля
коллекции изделий построенного на
результатах
анализа
современных
тенденций формообразования костюма и
на
основе
комплексного
решения
социально-культурных,
социальнопотребительских,
производственнотехнологических
проблем
проектирования.
Знать: современные модные тенденции
при демонстрации моделей и учитывать
их при показе
Уметь: применять современные модные
тенденции при демонстрации моделей
соблюдая
общую
стилевую
направленность коллекции
Владеть: способностью использовать
современные модные тенденции при
демонстрации моделей соблюдая общую
стилевую направленность коллекции

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

1. Участие в устной дискуссии в формате Круглого стола. План выполнения диссертации
2. Участие в семинаре. Заполнение Дневника для прохождения практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков
3. Участие в семинаре. Заполненный дневник по практике.
4. Участие в семинаре. Заполненный дневник по практике
5. Участие в семинаре. Заполненный отчет по практике.
6. Устная дискуссия в формате круглого стола. Контроль заполнения Портфолио.
Написание главы объекты и методы исследования
7. Анализ материалов для участия в конференции, подготовка тезисов, доклада и Перезентации
8. Тезисы, презентация и доклад к участию в конференции
9. Разбор главы ВКР 2 Объекты и методы исследования. Подготовка материалов к зачету по НТС

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК

Аннотация
Рабочей программы
« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2

252
252
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1. Цели освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 2»
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
2» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; проведение эмпирических исследований по
теме ВКР; консультации с руководителем ВКР на регулярной основе; консультации с
руководителем магистерской программы в рамках научно-технического семинара,
написание главы 2 ВКР.
«Производственная
практика. Научно-исследовательская работа 2» содержит
следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами
научно-исследовательской работы; анализ специальной отечественной и зарубежной
литературы и другой научной информации для написания главы 2 ВКР, выполнение
исследований, написание Отчета по НИР 2 (Глава 2 ВКР)
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» включена в
Модуль 2 , Блока 2 (Практики. в том числе НИР) вариативной части учебного плана
ОПОП подготовки магистров по направлению Направление подготовки: 54.04.03

Искусство костюма и текстиля магистерская программа: « Концептуальное
проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров костюма»
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и дисциплин «Методология дизайнпроектирования. Современные проблемы дизайна», «Деловой иностранный язык»,
«Проектно-ориентированное управление индустрии моды и дизайна», «Кураторство и
режиссура художественных и творческих проектов».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация « Производственной практике. Научно-исследовательская работа2»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.03
«Искусство костюма и текстиля», ОПОП и учебного плана магистерской программы «
Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров
костюма» позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-5,ПК-6.
Код
компетенции, формулировка

ОК-1
способность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный
уровень

ОК-2
способность к самостоятельному
обучению новым методам
исследования, к изменению научного
и научно-производственного профиля
своей профессиональной
деятельности

ОК-3
способность свободно пользоваться
государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком
как средством делового общения
ОК-4

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: основные положения и методы
гуманитарных
наук
при
решении
профессиональных задач.
Уметь: логически верно, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь.
Владеть:
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и
выбору путей её достижения.

Самостоятельная
работа

Знать: Основные методы исследования, к
изменению
научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной деятельности.
Уметь: пользоваться основными методами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
Основнымиметодами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
Знать:
основную
профессиональную
терминологию на иностранном языке.
Уметь:
пользоваться
основной
профессиональной
терминологией
на
иностранном языке.
Владеть: способностью к работе с
иностранной технической литературой и
переводами в научных исследованиях.
Знать: специфику проблематики научных

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная

использовать на практике умения и
навыки в организации
исследовательских и практических
работ, в управлении коллективом

ОК-5
способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности

ОК-6
способность самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения,
в том числе в областях знания,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

ОПК-1
способность применять методы
теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной
деятельности

исследований в области дизайна разных
видов; основные проблемы современной
теории дизайна.
Уметь: приобретать систематические знания
в выбранной области науки, анализировать
возникающие
в
процессе
научного
исследования проблемы с точки зрения
современных
научных
парадигм,
осмысливать и делать обоснованные выводы
из новой научной и учебной литературы,
результатов экспериментов.
Владеть: понятийным аппаратом выбранной
области деятельности, навыками научного
анализа в научно-исследовательской и
практической деятельности в работе с
коллективом.
Знать: основные правила активизации
проектной деятельности и знать всю
полноту ответственности.
Уметь: проявлять инициативу, в том числе в
ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности.
Владеть: инициативой в коллективе и брать
на себя всю полноту ответственности.
Знать: инновационные методы и технологии
компьютерной обработки изображений и
программные средства для их реализации;
основные логические методы и способы
научного
исследования
в
дизайне;
методологические теории и принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную
терминологию,
методику технического
перевода.
Уметь: применять различные компьютерные
технологии
для
решения
задач
проектирования обуви и аксессуаров
костюма; осуществлять методологическое
обоснование
научного
исследования;
излагать мысли в письменной и устной
формах в научной, производственной,
культурной и социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического
анализа
научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным
словарным
запасом
и
навыками делового общения в современной
информационно-коммуникативной среде.
Знать: современные методы и технологии
компьютерной обработки изображений и
программные средства для их реализации;
основные логические методы и способы
научного
исследования
в
дизайне;
методологические теории и принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную
терминологию,
методику технического
перевода.
Уметь: применять различные компьютерные
технологии
для
решения
задач
проектирования обуви и аксессуаров
костюма; осуществлять методологическое

работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОПК-2
способность
находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность

ОПК-3
умение
применять
нормативные
правовые акты в своей деятельности

ПК-5
способность понимать современные
проблемы в области технологии и
художественного
проектирования
изделий

ПК-6
готовностью использовать сетевые
компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области,
пакеты прикладных программ в
профессиональной деятельности

обоснование
научного
исследования;
излагать мысли в письменной и устной
формах в научной, производственной,
культурной и социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического
анализа
научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным
словарным
запасом
и
навыками делового общения в современной
информационно-коммуникативной среде.
Знать:
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Уметь:
применять
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Владеть:
способностью
использовать
организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Знать: нормативные правовые акты в своей
деятельности
Уметь: применять нормативные правовые
акты в своей деятельности
Владеть:
способностью
использовать
нормативные правовые акты в своей
деятельности
Знать: современные проблемы в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Уметь: применять современные методы и
способы формообразования в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Владеть:
способностью
использовать
современные
проблемы
в
области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Знать: инновационные направления и
технологии
производства
в
формообразовании костюма и аксессуаров.
Уметь:
использовать
инновационные
направления и технологии производства в
формообразовании костюма и аксессуаров.
Владеть: инновационными технологиями
производства и методами художественного
проектирования изделий и аксессуаров
костюма с позиций современных тенденций
моды и требований дизайна

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

4. СПОСОБЫ, ФОРМЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2»
4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научноисследовательская работа 2»- стационарная, выездная
4.2. Форма проведения «Производственной
практики. Научноисследовательская работа 2»: рассредоточенная.

4.3. Место проведения: кафедра Искусства костюма и моды, а также предприятия
и организации Москвы и Московской области в соответствии с заключёнными
договорами.
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
.
5. Разделы самостоятельной работы
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация
с руководителем
2. Анализ литературы для выбора и описания предмета исследования. Выполнение
анализа. Консультация с руководителем
3. Описание объектов и предметов исследования. Консультация с руководителем
4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы.
5. Выполнение проекта. Консультация с руководителем
6. Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 2 ВКР)
7. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2

108
108
3
зачет

1. Цели освоения практики
Целями « Учебной практики. Практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин
Модуля 2; получение системных знаний в области художественно-творческого подхода к
дизайну , дизайну костюма, аксессуаров; овладение навыками работы над научной
проблемой в области проектирования ; приобретение опыта практической проектной
работы, в том числе в коллективе исследователей; совершенствование практических
навыков в сфере профессиональной деятельности в области искусства костюма и
текстиля; сбор, обработка и анализ материала для магистерской диссертации по

выбранной теме, а также подготовка магистрантов к самостоятельной проектной работе в
области выбранной темы исследования.
2. Место практики в структуре ОПОП
« Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков» включена в Модуль 2 Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части
ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению 54.04.03
Искусство
костюма и текстиля, магистерская программа «Концептуальное проектирование
объемно-пространственных форм и аксессуаров костюма».
« Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при
освоении дисциплин Базового Модуля 1 и необходима для выполнения НИР, работы над
ВКР, прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по практике – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает совокупность средств, приемов, способов и методов создания
новых стилевых решений коллекций моделей одежды, обуви, ювелирных и текстильных
изделий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются изделия, предметы, графические произведения (в области
текстиля, трикотажа, обуви, головных уборов, ювелирных изделий, произведений
рекламы) в их творческо-практическом аспекте.
Магистерская программа ориентирована на проектную деятельность выпускников
способных решать следующие задачи:
проектная деятельность:
выбор стратегий и методов исследования проектных ситуаций, методов поиска
новых идей, методов исследования структуры проблемы;
формулирование целей художественного проекта, программы решения задач,
критериев и показателей достижения целей;
разработка обобщенных вариантов стилевого решения проблемы, их анализ,
прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях
многокритериальности, неопределенности, планирование реализации художественных
проектов.
Реализация в « Учебной практике. Практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по
направлению подготовки 54.04.03
Искусство костюма и текстиля, магистерская
программа «Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и
аксессуаров костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-5,ПК-6.
Код
компетенции, формулировка
ОК-1
способность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный
уровень

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные положения и методы
гуманитарных
наук
при
решении
профессиональных задач.
Уметь:
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь.
Владеть:
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

ОК-2
способность к самостоятельному
обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности

ОК-3
способность свободно пользоваться
государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как
средством делового общения

ОК-4
использовать на практике умения и
навыки в организации
исследовательских и практических
работ, в управлении коллективом

ОК-5
способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности

ОК-6
способность самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в областях знания,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

цели и выбору путей её достижения.
Знать: Основные методы исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Уметь: пользоваться основными методами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Владеть: Основнымиметодами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
Знать:
основную
профессиональную
терминологию на иностранном языке.
Уметь:
пользоваться
основной
профессиональной терминологией на
иностранном языке.
Владеть: способностью к работе с
иностранной технической литературой и
переводами в научных исследованиях.
Знать: специфику проблематики научных
исследований в области дизайна разных
видов; основные проблемы современной
теории дизайна.
Уметь: приобретать систематические
знания в выбранной области науки,
анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки
зрения современных научных парадигм,
осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной
литературы, результатов экспериментов.
Владеть:
понятийным
аппаратом
выбранной
области
деятельности,
навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности в работе с коллективом.
Знать: основные правила активизации
проектной деятельности и знать всю
полноту ответственности.
Уметь: проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности.
Владеть: инициативой в коллективе и
брать
на
себя
всю
полноту
ответственности.
Знать:
инновационные
методы
и
технологии компьютерной обработки
изображений и программные средства для
их реализации; основные логические
методы и способы научного исследования
в дизайне; методологические теории и
принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.

ОПК-1
способность применять методы
теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной
деятельности

ОПК-2
способность находить организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОПК-3
умение
применять
нормативные
правовые акты в своей деятельности

Знать: современные методы и технологии
компьютерной обработки изображений и
программные средства для их реализации;
основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне;
методологические теории и принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную
терминологию, методику технического
перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.
Знать:
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Уметь:
применять
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Владеть: способностью использовать
организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Знать: нормативные правовые акты в
своей деятельности
Уметь: применять нормативные правовые
акты в своей деятельности
Владеть: способностью использовать
нормативные правовые акты в своей
деятельности

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-5
способность понимать современные
проблемы в области технологии и
художественного
проектирования
изделий

ПК-6
готовностью использовать сетевые
компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области,
пакеты прикладных программ в
профессиональной деятельности

Знать: современные проблемы в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Уметь: применять современные методы и
способы формообразования в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Владеть: способностью использовать
современные проблемы в
области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Знать: инновационные направления и
технологии
производства
в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Уметь: использовать инновационные
направления и технологии производства в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Владеть: инновационными технологиями
производства
и
методами
художественного проектирования изделий
и аксессуаров костюма с позиций
современных
тенденций
моды
и
требований дизайна.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная и/или выездная в зависимости от
задания на практику и темы выполняемой работы.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков являются лаборатории кафедры
«Искусство костюма и моды», а также предприятия согласно договорам.
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
5. Содержание практики
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в результате ее
прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение Дневника прохождения
практики; самостоятельное изучение специальной отечественной и зарубежной литературы и
другой научно-технической информации в области дизайна; корректировка, уточнение темы
исследования с учетом рекомендации руководителя, где планируется проведение практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, анализ актуальности темы
исследования, выбор индивидуального задания на практику.
2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и
другой информации по теме работы, составление обзора литературы, постановка задач
исследования; выбор методики проведения научного исследования по теме работы. Выбор
конкретного объекта (ов) исследования. Изучение информации об исследуемом объекте (ах).
Выполнение индивидуального задания.
3. Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре. Заполнение
Дневника практики
4. Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва
руководителя (ей) практики, сдача зачета

МОДУЛЬ 3
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

МОДУЛЯ 3
«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.
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2
3
3
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1. Цель освоения Модуля 3
Целью освоения Модуля 3 является усиление у магистрантов общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 и Модуле
2 в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также
дальнейшее формирование у магистрантов профессиональных компетенций. Задачами
Модуля 3 являются: подготовка дизайнеров, способных грамотно и творчески решать
профессиональные задачи, которые сочетают в себе знания и фантазию, интуицию и
расчёт, науку и искусство, талант и мастерство; создание и разработка концепции
современной творческой коллекции на основе творческого источника; изучение
специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научной информации в
области дизайна и практики; постановка целей и задач практики; составление плана
проведения научно-исследовательской работы и плана работы магистранта; процессы
создания новых подходов в формообразовании и художественном моделировании
костюма, навыками художественного проектирования костюма, обуви, аксессуаров; сбор,
обработка, анализ и систематизация литературных источников и другой новой
информации по теме работы; проведение анализа и поиска новых методов
художественного моделирования; анализ полученных результатов; выработка умения и
навыков использования полученных знаний на практике при принятии управленческих
решений.
2.Место Модуля 3 в структуре ОПОП
Модуль 3 является вариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки
54.04.03 Искусство костюма и текстиля и является основой для освоения последующего
Модуля 4.
Модуль 3 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин базового модуля 1 и
Вариативных Модулей I и 2 магистратуры.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 3 – зачет с оценкой по Научно-техническому
семинару 3 (далее НТС3)
3. Структура Модуля 3
Очная форма обучения
Семестр
Содержание Модуля 3
Дисциплина 9
Объемно-пространственное проектирование в
промышленном ассортименте
Дисциплина 10
Теоретико-научные основы бионического

3

3

Продолжи
Форма контроля по элементам
тельность
модуля
в неделях
9
Экзамен
9

Экзамен

проектирования
Дисциплина 11.1
Методология образно-ассоциативного проектирования
аксессуаров костюма
Дисциплина 11.2
Методология трансформационно-комбинаторного
проектирования аксессуаров костюма
Производственная практика. Практика по получению
профессиональных умений и навыков профессиональной
деятельности
Производственная практика. НИР3
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю
«Модуль 3»)

3

9
Экзамен

3

9
Экзамен

3

18
Зачет

3
3

18
18

Зачет
Зачет по Модулю 3

Компетенции Модуля 3
Реализация в Модуле 3 требований ФГОС ВО по направлению 54.04.03 Искусство
костюма и текстиля, ОПОП и учебного плана
магистерской программы «Артпроектирование костюма из современного материала»: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8
Распределение компетенций по элементам Модуля 3
Каждый элемент Модуля 3 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8
Элемент модуля
Дисциплина 9
Объемно-пространственное проектирование в
промышленном ассортименте
Дисциплина 10
Теоретико-научные основы бионического
проектирования
Дисциплина 11.1
Методология образно-ассоциативного
проектирования аксессуаров костюма
Дисциплина 11.2
Методология трансформационнокомбинаторного проектирования аксессуаров
костюма
Производственная практика. Практика по
получению профессиональных умений и
навыков профессиональной деятельности
Производственная практика. НИР 3
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по
модулю «Модуль 3»)

Компетенции
ПК-5, ПК-7
ПК-4, ПК-7
ПК-4, ПК-8

ПК-4, ПК-8

ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8
ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-6,
ПК-7
ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8
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Аннотация рабочей программы
«ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В
ПРОМЫШЛЕННОМ АССОРТИМЕНТЕ»

»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
18
36
27
27
108
3
экзамен

1.Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Объемно-пространственное проектирование в
промышленном ассортименте» является подготовка магистров способных овладеть
средствами, приемами и методами создания новых стилевых решений коллекций моделей
обуви и аксессуаров костюма, где одно из направлений является активное применение
методов агрегатирования и унификации в условиях стандартизации конструктивных
элементов моделей обуви и аксессуаров костюма. Современная тенденция к появлению в
отечественной обувной промышленности малых предприятий производственнокоммерческих, индивидуальных и частных предприятий и стремление их к производству
фирменной обуви требует широкого ассортимента моделей обуви с отличительными
художественно-конструктивными характеристиками, в то же время, качественной и
недорогой обуви.
В настоящей дисциплине рассматривается и положительно решается проблема
ускорения темпов сменяемости промышленного ассортимента с новыми художественноэксклюзивными эстетическими характеристиками в то же время, минимальными
производственно-технологическими затратами на изготовление моделей, за счет
применения предложенной в учебном курсе методики агрегатирования и унификации в
условиях стандартизации
конструктивных элементов
и
деталей
объемнопространственных форм и аксессуаров костюма.
Благодаря знаниям, полученным по изучению данной дисциплины принципиально
меняется специфика работы магистранта в проектировании ассортимента моделей
изделий легкой промышленности и сама работа предприятия, где расширяется диапазон
применения средств вычислительной, автоматизированной и компьютерной техники.
Перед предприятием раскрываются широкие возможности для автоматизации всего
процесса проектирования при быстрой сменяемости ассортимента, что позволяет
проводить сложные и многовариантные расчеты новых моделей обуви с минимальными
затратами времени. Быстро вносит изменения в проект на любой стадии его разработки,
эффективно использовать современные гибкие технологии, при овладении данной
методики, магистрант обеспечивает условия быстрого реагирования «Quicr Respons» или
«Just in time» и позволяет всему производству двигаться в направлении «безлюдных»
технологий в условиях малосерийного производства.
В результате изучения настоящей дисциплины магистрант должен знать , понять и
научиться применять методы агрегатирования, унификации и стандартизации в
проектировании передового и перспективного промышленного ассортимента аксессуаров
костюма, отвечающего всем требованиям современного дизайна.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Объемно-пространственное проектирование в промышленном
ассортименте» является вариативной дисциплиной Модуля 3 Блока 1 (Дисциплины)

вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению «Искусство
костюма и текстиля».
Дисциплина «Объемно-пространственное проектирование в промышленном
ассортименте» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций в предшествующих дисциплинах Модуля 1и 2: «Методология дизайн
проектирования. Современные проблемы дизайна», «Проектно-ориентированное
управление в индустрии моды и дизайна», «Кураторство и режиссура художественных и
творческих проектов», « Методология исторического и современного проектирования
аксессуаров костюма», «Концептуальное проектирование дизайн-форм в аксессуарах
костюма», «Энерго-ассоциативное компьютерное проектирование аксессуаров костюма»,
«Методы трансформационно-компьютерного проектирования аксессуаров костюма».
Дисциплина является основой для изучения дисциплин Модуля 3, выполнения ВКР,
прохождения практик.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Объемно-пространственное проектирование в
промышленном ассортименте» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по
направлению подготовки 54.04.03 «Искусство костюма и текстиля» должна формировать
следующие компетенции: ПК-5; ПК-7.
Код
компетенции,
формулировка

ПК-5:
способностью
понимать
современные
проблемы в области
технологии и
художественного
проектирования
изделий

ПК-7:
готовностью
использовать
современные
достижения науки и
передовой технологии
в профессиональной
деятельности

Критерии
результатов
обучения

Знать: современные технологии производства и тенденции
моды и стилевые направления в формообразовании костюма
и аксессуаров.
Уметь:
определить и использовать современ-ные
технологии производства и тенденции моды и стилевые
направления в формообра-зовании костюма и аксессуаров.
Владеть: современными технологиями производства и
методами художественного проектирования изделий и
аксессуаров костюма с позиций современных тенденций
моды и требований дизайна.

Знать: современные тенденции моды и стилевые
формообразования костюма и аксессуаров.
Уметь: определить и использовать совре-менные тенденции
моды в современной авторской коллекции изделий.
Владеть: методами художественного проектирования
изделий и аксессуаров костюма с позиций современных
тенденций моды и требований дизайна.

4. Разделы дисциплины
Особенности формообразования в архитектуре.
Агрегатирование, унификация.
.

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Особенности формообразования в мебели.
Агрегатирование, унификация.
Особенности формообразования в интерьере.
Агрегатирование, унификация.
Особенности формообразования в костюме.
Агрегатирование, унификация.
Особенности формообразования в головных уборах.
Агрегатирование, унификация.
Особенности формообразования в обуви.
Агрегатирование, унификация.
Особенности формообразования в сумках
Агрегатирование, унификация.
Особенности формообразования в украшениях.
Агрегатирование, унификация.
Особенности проектирования авторской коллекции и изделий.

Аннотация рабочей программы
«ТЕОРЕТИКО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ БИОНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
54
99
27
180
5
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
«Теоретико-научные
основы
бионического
проектирования » является подготовка магистрантов, способных овладеть знаниями
многочисленных модных стилей, научиться разбираться и хорошо ориентироваться в
наиболее значимых культурных направлениях. Объектом исследования в дисциплине
является бионика, или, биомиметика. Бионика – это прикладная, комплексная
синтетическая наука, позволяющая создавать инженерные, конструкторские и
дизайнерские решения и информационные технологии, заимствуя идеи из живой
природы.
В данной дисциплине решается задача разработки аксессуаров костюма
принципиально новых форм с применением принципов бионики, как одного из самых
актуальных и активно развивающихся направлений дизайна.
Дисциплина включает методический цикл детального структурно-графического
анализа объектов аксессуаров костюма, позволяющего магистрантам самостоятельно
определить ведущую формообразующую базовую форму объекта костюма. В
практических занятиях особое внимание уделяется современным объектам дизайна
обуви, где исследуются и анализируются методические основы теоретико-научные
основы бионического проектирования аксессуаров костюма.
Дисциплина «Теоретико-научные основы бионического проектирования » костюма
ориентирует магистрантов на качественное выполнение своей профессиональной
деятельности в разработке современного и перспективного ассортимента обуви и
аксессуаров костюма.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теоретико-научные основы бионического проектирования » включена в
группу вариативных дисциплин Модуля 3 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части
учебного плана подготовки магистров по направлению «Искусство костюма и текстиля».
Дисциплина «Теоретико-научные основы бионического проектирования » базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций в
предшествующих дисциплинах Модуля 2: « Методология исторического и современного
проектирования аксессуаров костюма»; «Концептуальное проектирование дизайн-форм в
аксессуарах
костюма»;
«Энерго-ассоциативное
компьютерное
проектирование
аксессуаров костюма»; «Методы трансформационного-компьютерного проектирования
аксессуаров костюма». Дисциплина является основой для изучения дисциплин Модуля 3,
выполнения ВКР, прохождения практик.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Теоретико-научные основы бионического проектирования »
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.03
«Искусство костюма и текстиля» должна формировать следующие компетенции: ПК-4;
ПК-7.
Код
компетенции,
формулировка

ПК-4
способностью
использовать
традиционные и
эффективные
инновационные
методы
художественного
проектирования

ПК-7:
готовностью
использовать
современные
достижения науки и
передовой
технологии в
профессиональной
деятельности

Критерии
результатов
обучения
Знать:
современные
традиционные
и
эффективные
инновационные методы художественного проектирования;
основные логические методы и способы научного исследования
в дизайне; методологические теории и принципы современного
бионического проектирования.
Уметь:
применять
традиционные
и
эффективные
инновационные
методы
бионического
проектирования;
осуществлять
методологическое
обоснование
научного
исследования.
Владеть:
методическими
основами
бионического
проектирования аксессуаров костюма; навыками логикометодологического анализа научного исследования в дизайне и
его результатов.

Знать: современные достижения науки и передовой технологии
в профессиональной деятельности ;современные тенденции
моды и стилевые формообразования костюма и аксессуаров.
Уметь: определить и использовать современные до-стижения
науки и передовой технологии в професси-ональной
деятельности
Владеть: современными достижениями науки и пере-довой
технологии в профессиональной деятельности

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия

4. Разделы дисциплины
Основные художественно-композиционные приемы бионического проектирования.
Дизайн-проекты БП в дизайне. Особенности формообразования.

Дизайн-проекты БП в архитектуре. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты БП в интерьере. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты БП в костюме. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты БП в головных уборах. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты БП в обуви. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты БП в сумках. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты БП в ювелирных украшениях. Особенности формообразования.

Аннотация рабочей программы
«МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗНО-АССОЦИАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа магистранта:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
54
108
54
216
6
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины « Методология образно-ассоциативного проектирования
аксессуаров костюма» является подготовка магистрантов, способных овладеть знаниями
многочисленных модных стилей, научиться разбираться и хорошо ориентироваться в
наиболее значимых культурных направлениях. Образно-ассоциативное проектирование
заключается в художественно организованных оптических эффектах, которые
достигаются комбинациями линий и пятен, резкими цветовыми и тональными
контрастами, ритмическими повторами, пересечением спиралевидных и решетчатых
конфигураций. Научить магистрантов овладеть технологиями образно-ассоциативного
проектирования аксессуаров костюма основная цель дисциплины.
В решении задач курса заложен рационалистический научный подход, где на примерах
отдельных исторических и современных
стилей рассматриваются вопросы
формообразования обуви и аксессуаров костюма на уровне построения их внутренних
структур, а также и на уровне организации конструктивных элементов этих изделий.
Дисциплина включает методический цикл детального структурно-графического
анализа объектов аксессуаров костюма, позволяющего магистрантам самостоятельно
определить ведущую формообразующую базовую форму объекта костюма. В
практических занятиях особое внимание уделяется современным объектам дизайна
обуви, где исследуются и анализируются художественно-композиционные и
конструктивные закономерности формообразования того или иного объекта аксессуаров
костюма. К ним относятся творчество художников: В. Вазарели; М.К. Эшера; Г.
Гольбейна; О. Рутерсварда и др.
Дисциплина « Методология образно-ассоциативного проектирования аксессуаров
костюма»
ориентирует
магистрантов
на
качественное
выполнение
своей
профессиональной деятельности в разработке современного и перспективного
ассортимента обуви и аксессуаров костюма.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина « Методология образно-ассоциативного проектирования аксессуаров
костюма» включена в группу вариативных дисциплин по выбору Модуля 3 Блока 1

(Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана подготовки
магистров по направлению «Искусство костюма и текстиля». Дисциплина « Методология
образно-ассоциативного проектирования аксессуаров костюма» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций в предшествующих
дисциплинах Модуля 2: « Методология исторического и современного проектирования
аксессуаров костюма»; «Концептуальное проектирование дизайн-форм в аксессуарах
костюма»; «Энерго-ассоциативное компьютерное проектирование аксессуаров костюма»;
«Методы трансформационного-компьютерного проектирования аксессуаров костюма» и
Модуля 3«Объемно-пространственное проектирование в промышленном ассортименте» и
«Теоретико-научные основы бионического проектирования ».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине « Методология образно-ассоциативного проектирования
аксессуаров костюма» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению
подготовки 54.04.03 «Искусство костюма и текстиля» должна формировать следующие
компетенции: ПК-4; ПК-8.
Код
компетенции,
формулировка

ПК-4
способностью
использовать
традиционные и
эффективные
инновационные
методы
художественного
проектирования

ПК-8
способностью
разрабатывать
индивидуальный
стиль коллекции
изделий

Критерии
результатов
обучения
Знать:
современные
традиционные
и
эффективные
инновационные методы художественного проектирования;
основные логические методы и способы научного
исследования в дизайне; методологические теории и
принципы современной науки об оптическом искусстве.
Уметь:
применять
традиционные
и
эффективные
инновационные
методы
образно-ассоциативного
художественного
проектирования;
осуществлять
методологическое обоснование научного исследования.
Владеть: методическими основами образно-ассоциативного
проектирования аксессуаров костюма; навыками логикометодологического анализа научного исследования в дизайне
и его результатов

Знать: принципы формирования авторской коллекции;
современные технологии производства и тенденции моды и
стилевые направления в формообразовании костюма и
аксессуаров.
Уметь: определить индивидуальный стиль коллекции и
тенденции моды и стилевые направления в формообразовании
костюма и аксессуаров.
Владеть: современными технологиями производства и
методами художественного проектирования коллекции
аксессуаров костюма с позиций современных тенденций моды
и требований дизайна.

4. Разделы дисциплины
Основные художественно-композиционные приемы ОАП
Дизайн-проекты ОАП в искусстве. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты ОАП в природе. Особенности формообразования.

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Дизайн-проекты ОАП в промышленности. Особенности формообразования.
Графические ассоциации.
Линия + Пятно.
Статика.
Графические ассоциации.
Линия + Пятно.
Динамика.
Графические ассоциации.
Линия + Пятно + Фактура.
Статика.
Графические ассоциации.
Линия + Пятно + Фактура.
Динамика.
Графические ассоциации.
Линия + Пятно + Фактура + Цвет.

Аннотация рабочей программы
«МЕТОДОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННО-КОМБИНАТОРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа магистранта:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
54
108
54
216
6
Зачёт с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины « Методология трансформационно-комбинаторного
проектирования аксессуаров костюма» является подготовка магистрантов, способных
овладеть знаниями многочисленных модных стилей, научиться разбираться и хорошо
ориентироваться в наиболее значимых культурных направлениях. Методология
трансформационно-комбинаторного проектирования аксессуаров костюма заключается в
художественно организованных преобразованиях, которые достигаются комбинациями
конструктивных элементов, а также активным использованием различгых способов и
приемов их трансформации. Научить магистрантов овладеть технологиями
трансформационно-комбинаторного проектирования аксессуаров костюма основная цель
дисциплины.
В решении задач курса заложен рационалистический научный подход, где на примерах
отдельных исторических и современных
стилей рассматриваются вопросы
формообразования обуви и аксессуаров костюма на уровне построения их внутренних
структур, а также и на уровне организации конструктивных элементов этих изделий.

Дисциплина включает методический цикл детального структурно-графического
анализа объектов аксессуаров костюма, позволяющего магистрантам самостоятельно
определить ведущую формообразующую базовую форму объекта костюма. В
практических занятиях особое внимание уделяется современным объектам дизайна
обуви, где исследуются и анализируются методические основы трансформационнокомбинаторного проектирования аксессуаров костюма.
Дисциплина «Методология трансформационно-комбинаторного проектирования
аксессуаров костюма» костюма ориентирует магистрантов на качественное выполнение
своей профессиональной деятельности в разработке современного и перспективного
ассортимента обуви и аксессуаров костюма.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Методология трансформационно-комбинаторного проектирования
аксессуаров» включена в группу вариативных дисциплин по выбору Модуля 3 Блока 1
(Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана подготовки
магистров по направлению «Искусство костюма и текстиля». Дисциплина « Методология
образно-ассоциативного проектирования аксессуаров костюма» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций в предшествующих
дисциплинах Модуля 2: « Методология исторического и современного проектирования
аксессуаров костюма»; «Концептуальное проектирование дизайн-форм в аксессуарах
костюма»; «Энерго-ассоциативное компьютерное проектирование аксессуаров костюма»;
«Методы трансформационного-компьютерного проектирования аксессуаров костюма» и
Модуля 3«Объемно-пространственное проектирование в промышленном ассортименте» и
«Теоретико-научные основы бионического проектирования ».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Методология трансформационно-комбинаторного
проектирования аксессуаров костюма » требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана
по направлению подготовки 54.04.03 «Искусство костюма и текстиля» должна
формировать следующие компетенции:ПК-4; ПК-8.
Код
компетенции,
формулировка

ПК-4
способностью
использовать
традиционные и
эффективные
инновационные
методы
художественного
проектирования

ПК-8
способностью
разрабатывать
индивидуальный
стиль коллекции

Критерии
результатов
обучения
Знать:
современные
традиционные
и
эффективные
инновационные методы художественного проектирования;
основные логические методы и способы научного
исследования в дизайне; методологические теории и
принципы современной науки об оптическом искусстве.
Уметь:
применять
традиционные
и
эффективные
инновационные
методы
образно-ассоциативного
художественного
проектирования;
осуществлять
методологическое обоснование научного исследования.
Владеть: методическими основами образно-ассоциативного
проектирования аксессуаров костюма; навыками логикометодологического анализа научного исследования в дизайне
и его результатов

Знать: принципы формирования авторской коллекции;
современные технологии производства и тенденции моды и
стилевые направления в формообразовании костюма и
аксессуаров.
Уметь: определить индивидуальный стиль коллекции и

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

изделий

тенденции моды и стилевые направления в формообразовании
костюма и аксессуаров.
Владеть: современными технологиями производства и
методами художественного проектирования коллекции
аксессуаров костюма с позиций современных тенденций моды
и требований дизайна.

4. Разделы дисциплины
Основные художественно-композиционные приемы ТКП.
Дизайн-проекты ТКП в дизайне. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты ТКП в архитектуре. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты ТКП в интерьере. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты ТКП в костюме. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты ТКП в головных уборах. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты ТКП в обуви. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты ТКП в сумках. Особенности формообразования.
Дизайн-проекты ТКП в ювелирных украшениях. Особенности формообразования.

Аннотация рабочей программы
МОДУЛЬ 3

«НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 3»)
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
36
36
72
2
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 3») является формой
сквозной организации и контроля
образовательного процесса
и научноисследовательской работы магистрантов в третьем Модуле, необходимой для усиления
уровня общекультурных и общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом
и втором модулях и приобретении профессиональных компетенций, относящихся к
проектному виду деятельности, на который ориентирована магистерская программа «
Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров
костюма».
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 3») представляет собой
площадку для развития ключевых профессиональных навыков, которыми должен
овладеть магистрант для готовности к выбранному
виду
профессиональной
деятельности. Семинар ориентирован на развитие у магистрантов мотивации к
включению в реальные исследовательские проекты, переход от традиционных форм
обучения к более современным форматам, базирующимся на совместной деятельности,
решении общих задач, дискуссиях, диалогах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 3») включена в Модуль 3
Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 54.04.03 Искусство костюма и текстиля, магистерская программа «
Концептуальное проектирование объемно пространственных форм и аксессуаров
костюма».
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 3») базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и дисциплин «Методология исторического и
современного проектирования аксессуаров костюма», «Концептуальное проектирование
дизайн-форм в аксессуарах костюма», «Макетно-производственный дизайн аксессуаров
костюма»,
«Энерго-ассоциативное
компьютерное
проектирование»,
«Методы
трансформационно-компьютерного проектирования аксессуаров костюма», при
выполнении научно-исследовательской работы по выбранной научной теме.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Зачет с оценкой
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по
направлению подготовки 54.04.03
Искусство костюма и текстиля, магистерской
программы « Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и
аксессуаров костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8
Код
компетенции, формулировка

ОК-1
способность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный
уровень

ОК-2
способность к самостоятельному
обучению новым методам
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности

ОК-3
способность свободно пользоваться
государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как
средством делового общения
ОК-4
использовать на практике умения и

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные положения и методы
гуманитарных
наук
при
решении
профессиональных задач.
Уметь:
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь.
Владеть:
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения.
Знать: Основные методы исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Уметь: пользоваться основными
методами исследования, к изменению
научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной
деятельности.
Владеть: Основнымиметодами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности
Знать:
основную профессиональную
терминологию на иностранном языке.
Уметь:
пользоваться
основной
профессиональной терминологией на
иностранном языке.
Владеть: способностью к работе с
иностранной технической литературой и
переводами в научных исследованиях.
Знать: специфику проблематики научных
исследований в области дизайна разных

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Практические
занятия

навыки в организации
исследовательских и практических
работ, в управлении коллективом

ОК-5
способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности

ОК-6
способность самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в областях знания,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

ОПК-1
способность применять методы
теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной
деятельности

видов; основные проблемы современной
теории дизайна.
Уметь: приобретать систематические
знания в выбранной области науки,
анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки
зрения современных научных парадигм,
осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной
литературы, результатов экспериментов.
Владеть:
понятийным
аппаратом
выбранной
области
деятельности,
навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности в работе с коллективом.
Знать: основные правила активизации
проектной деятельности и знать всю
полноту ответственности.
Уметь: проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности.
Владеть: инициативой в коллективе и
брать
на
себя
всю
полноту
ответственности.
Знать: инновационные методы и
технологии компьютерной обработки
изображений и программные средства для
их реализации; основные логические
методы и способы научного исследования
в дизайне; методологические теории и
принципы современной науки об
искусстве; профессиональную и
специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь: применять различные
компьютерные технологии для решения
задач проектирования обуви и
аксессуаров костюма; осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования; излагать мысли в
письменной и устной формах в научной,
производственной, культурной и
социально-бытовой областях.
Владеть: навыками логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его
результатов; достаточным словарным
запасом и навыками делового общения в
современной информационнокоммуникативной среде.
Знать: современные методы и технологии
компьютерной обработки изображений и
программные
средства
для
их
реализации; основные логические методы
и способы научного исследования в
дизайне; методологические теории и
принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения

Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОПК-2
способность находить организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОПК-3
умение
применять
нормативные
правовые акты в своей деятельности

ПК-4
способностью использовать
традиционные и эффективные
инновационные методы
художественного проектирования

задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования
в
дизайне
и
его
результатов; достаточным словарным
запасом и навыками делового общения в
современной
информационнокоммуникативной среде.
Знать: организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Уметь:
применять
организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Владеть: способностью использовать
организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Знать: нормативные правовые акты в
своей деятельности
Уметь: применять нормативные правовые
акты в своей деятельности
Владеть: способностью использовать
нормативные правовые акты в своей
деятельности
Знать: современные традиционные и
эффективные инновационные методы
художественного
проектирования;
основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне;
методологические теории и принципы
современного
бионического
проектирования.
Уметь: применять традиционные и
эффективные инновационные методы
бионического
проектирования;
осуществлять
методологическое
обоснование научного исследования.
Владеть:
методическими
основами
бионического
проектирования
аксессуаров костюма; навыками логикометодологического анализа научного
исследования
в
дизайне
и
его
результатов.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-5
способность понимать современные
проблемы в области технологии и
художественного
проектирования
изделий

ПК-6
готовностью использовать сетевые
компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области,
пакеты прикладных программ в
профессиональной деятельности

ПК-7:
готовностью использовать современные
достижения науки и передовой
технологии в профессиональной
деятельности

ПК-8
способностью разрабатывать
индивидуальный стиль коллекции
изделий

Знать: современные проблемы в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Уметь: применять современные методы и
способы формообразования в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Владеть: способностью использовать
современные проблемы в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Знать: инновационные направления и
технологии
производства
в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Уметь: использовать инновационные
направления и технологии производства в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Владеть: инновационными технологиями
производства
и
методами
художественного
проектирования
изделий и аксессуаров костюма с позиций
современных
тенденций
моды
и
требований дизайна.
Знать: современные тенденции моды и
стилевые формообразования костюма и
аксессуаров.
Уметь: определить и использовать
современные тенденции моды в
современной авторской коллекции
изделий.
Владеть: методами художественного
проектирования изделий и аксессуаров
костюма с позиций современных
тенденций моды и требований дизайна.
Знать:
принципы
формирования
авторской
коллекции;
современные
технологии производства и тенденции
моды и стилевые направления в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Уметь:
определить индивидуальный
стиль коллекции и тенденции моды и
стилевые
направления
в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Владеть: современными технологиями
производства
и
методами
художественного
проектирования
коллекции аксессуаров костюма с
позиций современных тенденций моды и
требований дизайна.

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4.Содержание дисциплины
1. Обсуждение содержания Модуля 3. Перечень дисциплин. Содержание НИР 2. Порядок
прохождения практики по получению профессиональны умений и опыта профессиональной
деятельности анализ отчетности по элементам Модуля, составление плана работы.
2. Обсуждение порядка прохождения практики по получению профессиональны умений и опыта
профессиональной деятельности . Рассмотрение Рабочей программы практики, анализ
необходимых сопутствующих документов : Приказа на практику, путевки на практику, Дневника

прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, сроков проведения практики.
Выдача задания на практику.
3. Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-исследовательской
работы, прохождения практики.
4. Представление результатов НИР
5. Отчет по результатам проведенного анализа работы
6. Отчет по результатам составленных прогнозов модных тенденций в коллекциях фирмы
7. Заполненное портфолио. Заполнение Индивидуального плана.. Подготовка к зачету.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК МОДУЛЯ 3
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 3»
Разработчик: проф. Бастов Г.А..
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3

396
396
11
зачет

1. Цели освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская
работа 3»
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
3» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; а также дисциплин Модуля 3, проведение
эмпирических исследований по теме ВКР; консультации с руководителем ВКР на
регулярной основе; консультации с руководителем магистерской программы в рамках
научно-технического семинара, написание главы 3 (Эмпирическая часть).
«Производственной практики. Научно-исследовательская работа 3» следующие
элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской работы и
получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами научноисследовательской работы; анализ специальной отечественной и зарубежной литературы
и другой научной информации для написания главы 3 ВКР, написание Отчета по НИР 3
(Глава 3)
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
« Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» включена в
Модуль 3 Блока 2 (Практики. в том числе НИР) вариативной части учебного плана
программы « Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и
аксессуаров костюма».
« Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и дисциплин «Методология исторического и
современного проектирования аксессуаров костюма», «Концептуальное проектирование
дизайн-форм в аксессуарах костюма», «Макетно-производственный дизайн аксессуаров
костюма»,
«Энерго-ассоциативное
компьютерное
проектирование»,
«Методы
трансформационно-компьютерного проектирования аксессуаров костюма».

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация « Производственной практике. Научно-исследовательская работа3»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.03
«Искусство костюма и текстиля», ОПОП и учебного плана магистерской программы «
Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров
костюма» позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-6, ПК-7.
Код
компетенции, формулировка

ОК-1
способность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный
уровень

ОК-2
способность к самостоятельному
обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности

ОК-3
способность свободно пользоваться
государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как
средством делового общения

ОК-4
использовать на практике умения и
навыки в организации
исследовательских и практических
работ, в управлении коллективом

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные положения и методы
гуманитарных
наук
при
решении
профессиональных задач.
Уметь:
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь.
Владеть:
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения.
Знать: Основные методы исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Уметь: пользоваться основными методами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Владеть: Основнымиметодами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
Знать:
основную
профессиональную
терминологию на иностранном языке.
Уметь:
пользоваться
основной
профессиональной терминологией на
иностранном языке.
Владеть: способностью к работе с
иностранной технической литературой и
переводами в научных исследованиях.
Знать: специфику проблематики научных
исследований в области дизайна разных
видов; основные проблемы современной
теории дизайна.
Уметь: приобретать систематические
знания в выбранной области науки,
анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки
зрения современных научных парадигм,
осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной
литературы, результатов экспериментов.
Владеть:
понятийным
аппаратом
выбранной
области
деятельности,
навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОК-5
способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности

ОК-6
способность самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в областях знания,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

ОПК-1
способность применять методы
теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной
деятельности

деятельности в работе с коллективом.
Знать: основные правила активизации
проектной деятельности и знать всю
полноту ответственности.
Уметь: проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности.
Владеть: инициативой в коллективе и
брать
на
себя
всю
полноту
ответственности.
Знать: инновационные методы и
технологии компьютерной обработки
изображений и программные средства для
их реализации; основные логические
методы и способы научного исследования
в дизайне; методологические теории и
принципы современной науки об
искусстве; профессиональную и
специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь: применять различные
компьютерные технологии для решения
задач проектирования обуви и
аксессуаров костюма; осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования; излагать мысли в
письменной и устной формах в научной,
производственной, культурной и
социально-бытовой областях.
Владеть: навыками логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками делового общения в
современной информационнокоммуникативной среде.
Знать: современные методы и технологии
компьютерной обработки изображений и
программные средства для их реализации;
основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне;
методологические теории и принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную
терминологию, методику технического
перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОПК-2
способность находить организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

Знать:
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Уметь:
применять
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Владеть: способностью использовать
организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОПК-3
умение
применять
нормативные
правовые акты в своей деятельности

Знать: нормативные правовые акты в
своей деятельности
Уметь: применять нормативные правовые
акты в своей деятельности
Владеть: способностью использовать
нормативные правовые акты в своей
деятельности

ПК-6
готовностью использовать сетевые
компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области,
пакеты прикладных программ в
профессиональной деятельности

ПК-7:
готовностью использовать современные
достижения науки и передовой
технологии в профессиональной
деятельности

Знать: инновационные направления и
технологии
производства
в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Уметь: использовать инновационные
направления и технологии производства в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Владеть: инновационными технологиями
производства
и
методами
художественного проектирования изделий
и аксессуаров костюма с позиций
современных
тенденций
моды
и
требований дизайна.
Знать: современные тенденции моды и
стилевые формообразования костюма и
аксессуаров.
Уметь: определить и использовать
современные тенденции моды в
современной авторской коллекции
изделий.
Владеть: методами художественного
проектирования изделий и аксессуаров
костюма с позиций современных
тенденций моды и требований дизайна.

4.
СПОСОБЫ, ФОРМЫ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

И

МЕСТА

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПРОВЕДЕНИЯ

НАУЧНО-

4. СПОСОБЫ, ФОРМЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ «Производственной
практики. Научно-исследовательская работа 3»
4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научноисследовательская работа 3» - стационарная, выездная
4.2. Форма проведения «Производственной
практики. Научноисследовательская работа 3»: рассредоточенная.
4.3. Место проведения
«Производственной
практики.
Научноисследовательская работа 3»: кафедра Искусства костюма и моды, а также предприятия

и организации Москвы и Московской области в соответствии с заключенными
договорами.
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5.Содержание практики
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с
руководителем
2. Анализ литературы для описания эмпирической части. Выполнение проекта. Консультация с
руководителем
3. Выполнение проекта. Консультация с руководителем
4. Выполнение проекта. Описание проекта. Консультация с руководителем
5. Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 3 )
7. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА,
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3

108
108
3
зачет

1. Цели освоения практики
Целями освоения « Производственной практики. Практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются:
расширение и углубление теоретических и профессиональных знаний, полученных при
изучении дисциплин базового модуля 1, вариативного модуля 2 и части вариативных
дисциплин модуля 3; процесс становления проектного мышления; формирование у
магистрантов умения поставить проектные задачи и предложить их решение; владение
необходимыми профессиональными навыками различных видов изобразительного
искусства; знание основ технологических процессов дизайна образцов промышленной
продукции; представлять работу в виде разработанных коллекций одежды, обуви,
аксессуаров; получение магистрантами индивидуального опыта ведения самостоятельной
проектной работы, исследований в практической профессиональной деятельности; сбор,
обработка и анализ материалов для магистерской диссертации по выбранной теме
исследования, а также подготовка магистрантов к самостоятельной проектной работе в
области выбранной темы исследования.
2. Место практики в структуре ОПОП
« Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности» включена в Модуль 3 Блока 2 (Практики, в

том числе НИР) вариативной части ОПОП учебного плана подготовки магистров по
направлению 54.04.03
Искусство костюма и текстиля, магистерская программа
«Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров
костюма».
« Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня профессионального
образования и дисциплин «Методология дизайн проектирования. Современные проблемы
дизайна», «Проектно-ориентированное управление в индустрии моды и дизайна»,
«Кураторство и режиссура художественных и творческих проектов» и дисциплин
Модуля 2.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
. Реализация в практики « Производственная практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» требований ФГОС
ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.03 Искусство костюма и
текстиля, магистерская программа «Концептуальное проектирование объемнопространственных форм и аксессуаров костюма» должна формировать следующие
компетенции: ОПК-3, ПК-5,ПК-6, ПК-8.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК-3
умение
применять
нормативные правовые
акты
в
своей
деятельности

Знать: нормативные правовые акты в своей деятельности
Уметь: применять нормативные правовые акты в своей
деятельности
Владеть:
способностью
использовать
нормативные
правовые акты в своей деятельности

Самостоятельная
работа

ПК-5
способность понимать
современные
проблемы в области
технологии и
художественного
проектирования
изделий

Знать: современные проблемы в области технологии и
художественного проектирования изделий
Уметь: применять современные методы и способы
формообразования
в
области
технологии
и
художественного проектирования изделий
Владеть:
способностью
использовать
современные
проблемы в области технологии и художественного
проектирования изделий

Самостоятельная
работа

ПК-6
готовностью
использовать сетевые
компьютерные
технологии и базы
данных в своей
предметной области,
пакеты прикладных
программ в
профессиональной
деятельности

ПК-8
способность
разрабатывать
индивидуальный стиль
коллекции изделий

Знать: инновационные направления и технологии
производства в формообразовании костюма и аксессуаров.
Уметь: использовать инновационные направления и
технологии производства в формообразовании костюма и
аксессуаров.
Владеть: инновационными технологиями производства и
методами художественного проектирования изделий и
аксессуаров костюма с позиций современных тенденций
моды и требований дизайна.

Знать: особенности прогнозирования и формирования
стиля при проектировании коллекции
Уметь:
применять
стилевые
особенности
при
проектировании моделей коллекции
Владеть: приемами и эффективными инновационными
методами
художественного
проектирования
при
формировании авторской коллекции

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная, выездная.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная.
4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики по
получению профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности
являются кафедра «Искусства костюма и моды», а также предприятия и организации
Москвы и Московской области в соответствии с заключёнными договорами..
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
5.Содержание практики
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в результате ее
прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение Дневника прохождения
практики; самостоятельное изучение специальной отечественной и зарубежной литературы и
другой научно-технической информации в области дизайна; корректировка, уточнение темы
исследования с учетом рекомендации руководителя, где планируется проведение практики по
получению профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности, анализ
актуальности темы исследования, выбор индивидуального задания на практику.
2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и
другой информации по теме работы, составление обзора литературы, постановка задач
исследования; выбор методики проведения научного исследования по теме работы. Выбор
конкретного объекта (ов) исследования. Изучение информации об исследуемом объекте (ах).
Выполнение индивидуального задания.
3. Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре. Заполнение
Дневника практики
4. Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва
руководителя (ей) практики, сдача зачета

МОДУЛЬ 4
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 4
«ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ»
Разработчик проф. Баство Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.
Итоговый контрошль

очная
2
4
4
42
1038
30
Зачет с оценкой

1.Цель освоения Модуля 4
Целью освоения Модуля 4 является формирование у магистрантов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций направления 54.04.03
Искусство костюма и текстиля, магистерская программа «Концептуальное
проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров костюма».
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-1); способность к
самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
способность свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и
иностранным языком как средством делового общения (ОК-3); использовать на практике
умения и навыки в организации исследовательских и практических работ, в управлении
коллективом ОК-4; способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,
брать на себя всю полноту ответственности ОК-5; способность самостоятельно
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в областях знания, непосредственно не
связанных со сферой деятельности ОК-6; способность применять методы теоретического
и экспериментального исследования в профессиональной деятельности ОПК-1;
способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность ОПК-2; умение применять нормативные
правовые акты в своей деятельности ОПК-3; способность использовать традиционные и
эффективные инновационные методы художественного проектирования ПК-4;
способность понимать современные проблемы в области технологии и художественного
проектирования изделий ПК-5; готовностью использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ в
профессиональной деятельности ПК-6; готовностью использовать современные
достижения науки и передовой технологии в профессиональной деятельности ПК-7;
способность разрабатывать индивидуальный стиль коллекции изделий ПК-8; способность
разрабатывать план сценария показа, демонстрации, выставки изделий на основе
определенной концепции ПК-9.

2. Место Модуля 4 в структуре ОПОП

Модуль 4 является инвариантным Модулем ОПОП по направлению подготовки
54.04.03 Искусство костюма и текстиля и является основой для освоения прохождения
государственной итоговой аттестации. Модуль 4 базируется на знаниях, умениях и
владениях, полученных при освоении компетенций Модулей 1-3.Контроль знаний
студентов проводится в форме текущего контроля по элементам Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 4 – Зачет с оценкой по Научно-техническому
семинару (далее НТС) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
3. Структура Модуля 4
Очная форма обучения
Содержание модуля 4
Производственная практика.
Преддипломная практика
Производственная практика. НИР 4
«НТС (Зачеты с оценкой по модулю
«Модуль 4»)
Подготовка и защита ВКР

Семестр Продолжительност
Форма контроля по элементам модуля
ь в неделях
4
14
Зачет
4
4

14
14

4

6

Зачет
Зачет по Модулю 4 с оценкой
Защита (Оценка)

4. Компетенции Модуля 4
Результаты освоения Модуля 4 одинаковы для всех магистрантов направления
54.04.03, магистерская программа «Арт-проектирование костюма из современных
материалов» в рамках проектной деятельности
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 4
Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:
Элемент модуля
Производственная практика. Преддипломная
практика

Компетенции
ОПК-1, ОПК-2, ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9

Производственная практика. НИР 4

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-4,ПК5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9.

«НТС (Зачеты с оценкой по модулю
«Модуль 4»)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4, ОК-5, ОК-6. ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9

Подготовка и защита ВКР

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4, ОК-5, ОК-6. ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9

Аннотация Рабочей программы
«НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 4»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4
42
30
72
2
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 4») является формой
сквозной организации и контроля работы магистрантов, прохождения преддипломной
практики и выполнения ВКР в четвертом Модуле, необходимой для контроля уровня
освоения всех
общекультурных , общепрофессиональных компетенций и всех
профессиональных компетенций, относящихся к проектной деятельности, на которую
ориентирована магистерская программа «Концептуальное проектирование объемнопространственных форм и аксессуаров костюма».
Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития
ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для
готовности к профессиональной карьере.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 4») включена в Модуль
4 блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 54.04.03 Искусство костюма и текстиля, магистерская программа «
Концептуальное проектирование объемно пространственных форм и аксессуаров
костюма».
Дисциплина «НТС (Зачеты с оценкой по модулю «Модуль 4») базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих
Модулей 1 и 2 и 3 , которые формировались в результате освоения всех элементов
образовательного процесса, предусмотренных Учебным планом программы (Дисциплины,
НИР, Практики, НТС)
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по
направлению подготовки 54.04.03
Искусство костюма и текстиля, магистерской
программы « Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и
аксессуаров костюма»должна формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9.
Критерии
Код
результатов
компетенции, формулировка
обучения
Знать: основные положения и методы
гуманитарных
наук
при
решении
ОК-1
профессиональных задач.
способность
Уметь:
логически
верно,
совершенствовать и развивать свой
аргументированно и ясно строить устную
интеллектуальный и общекультурный
и письменную речь.
уровень
Владеть:
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения.
Знать: Основные методы исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
ОК-2
профессиональной деятельности.
способность к самостоятельному
Уметь: пользоваться основными методами
обучению новым методам исследования, исследования, к изменению научного и
к изменению научного и научнонаучно-производственного профиля своей
производственного профиля своей
профессиональной деятельности.
профессиональной деятельности
Владеть: Основнымиметодами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-3
способность свободно пользоваться
государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как
средством делового общения

ОК-4
использовать на практике умения и
навыки в организации
исследовательских и практических
работ, в управлении коллективом

ОК-5
способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности

ОК-6
способность самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в областях знания,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

ОПК-1
способность применять методы

Знать:
основную
профессиональную
терминологию на иностранном языке.
Уметь:
пользоваться
основной
профессиональной терминологией на
иностранном языке.
Владеть: способностью к работе с
иностранной технической литературой и
переводами в научных исследованиях.
Знать: специфику проблематики научных
исследований в области дизайна разных
видов; основные проблемы современной
теории дизайна.
Уметь: приобретать систематические
знания в выбранной области науки,
анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки
зрения современных научных парадигм,
осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной
литературы, результатов экспериментов.
Владеть:
понятийным
аппаратом
выбранной
области
деятельности,
навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности в работе с коллективом.
Знать: основные правила активизации
проектной деятельности и знать всю
полноту ответственности.
Уметь: проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности.
Владеть: инициативой в коллективе и
брать
на
себя
всю
полноту
ответственности.
Знать:
инновационные
методы
и
технологии компьютерной обработки
изображений и программные средства для
их реализации; основные логические
методы и способы научного исследования
в дизайне; методологические теории и
принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.
Знать: современные методы и технологии
компьютерной обработки изображений и

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия

теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной
деятельности

ОПК-2
способность находить организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОПК-3
умение
применять
нормативные
правовые акты в своей деятельности

ПК-4
способность
использовать
традиционные
и
эффективные
инновационные
методы
художественного проектирования

программные средства для их реализации;
основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне;
методологические теории и принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную
терминологию, методику технического
перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.
Знать:
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Уметь:
применять
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Владеть: способностью использовать
организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Знать: нормативные правовые акты в
своей деятельности
Уметь: применять нормативные правовые
акты в своей деятельности
Владеть: способностью использовать
нормативные правовые акты в своей
деятельности
Знать: традиционные и эффективные
инновационные методы художественного
проектирования
Уметь: применять традиционные и
эффективные инновационные методы
художественного проектирования
Владеть:
традиционными
и
эффективными
инновационными
методами
художественного
проектирования

Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-5
способность понимать современные
проблемы в области технологии и
художественного
проектирования
изделий

ПК-6
готовностью использовать сетевые
компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области,
пакеты прикладных программ в
профессиональной деятельности

ПК-7:
готовностью использовать современные
достижения науки и передовой
технологии в профессиональной
деятельности

ПК-8
способность
индивидуальный
изделий

разрабатывать
стиль
коллекции

ПК-9
Способность
разрабатывать
план
сценария
показа,
демонстрации,
выставки
изделий
на
основе
определенной концепции

4.Разделы Дисциплины

Знать: современные проблемы в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Уметь: применять современные методы и
способы формообразования в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Владеть: способностью использовать
современные проблемы в
области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Знать: инновационные направления и
технологии
производства
в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Уметь: использовать инновационные
направления и технологии производства в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Владеть: инновационными технологиями
производства
и
методами
художественного проектирования изделий
и аксессуаров костюма с позиций
современных
тенденций
моды
и
требований дизайна.
Знать: современные тенденции моды и
стилевые формообразования костюма и
аксессуаров.
Уметь: определить и использовать
современные тенденции моды в
современной авторской коллекции
изделий.
Владеть: методами художественного
проектирования изделий и аксессуаров
костюма с позиций современных
тенденций моды и требований дизайна.
Знать: особенности прогнозирования и
формирования стиля при проектировании
коллекции
Уметь: применять стилевые особенности
при проектировании моделей коллекции
Владеть: приемами и эффективными
инновационными
методами
художественного проектирования при
формировании авторской коллекции
Знать: современные модные тенденции
при демонстрации моделей и учитывать
их при показе
Уметь: применять современные модные
тенденции при демонстрации моделей
соблюдая
общую
стилевую
направленность коллекции
Владеть: способностью использовать
современные модные тенденции при
демонстрации моделей соблюдая общую
стилевую направленность коллекции

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

1. Обсуждение содержания

Модуля 4. Перечень дисциплин. Содержание НИР 4. Порядок
прохождения практики по получению преддипломной практики. анализ отчетности по элементам
Модуля, составление плана работы
2. Обсуждение порядка прохождения преддипломной практик. Рассмотрение Рабочей программы
практики, анализ необходимых сопутствующих документов : Приказа на практику, путевки на
практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, сроков
проведения практики. Выдача задания на практику.
3. Обсуждение результатов исследования, уточнение правил оформления работы, рассмотрение
вопросов о возможности апробации работы
4. Обсуждение процедуры защиты ВКР, требований к Рецензентам
5. Процедура сдачи документов после защиты ВКР
6. Обсуждение правильности оформления ВКР прохождения практики, заполнение портфолио
7. Заполнение портфолио
8. Процедура проверки ВКР на анти плагиат, распечатка заключения о проценте заимствований
9. Предзащита ВКР

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРААМЫ ПРАКТИК
« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 4»
Разработчик: проф. Баствов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

576
576
16
зачет

1. Цели освоения практики
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
4» являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении
вариативных дисциплин Модуля 2 и дисциплин Модуля 3; получение системных знаний в
области теоретических и методологических аспектов дизайн проектирования, проведение
анализа и прогнозирования тенденций в моде и дизайне; сбор, обработка и анализ
материалов для выполнения магистерской диссертации; окончательное оформление ВКР,
корректировка Введения и глав ВКР, написание выводов, окончательное оформление
работы.
Дисциплина содержит следующие элементы: ознакомление с рабочей программой
научно-исследовательской работы и получаемыми в результате ее проведения
компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; обработка
результатов исследований, написание Отчета по НИР 4 (Скорректированное Введение,
Выводы по работе, эмпирическая часть, Список литературы)
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» включена в Модуль
4 Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного плана ОПОП
подготовки магистров по направлению 54.04.03 Искусство костюма и текстиля,

магистерская программа « Концептуальное проектирование объемно-пространственных
форм и аксессуаров костюма».
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и дисциплин «Методология исторического и
современного проектирования аксессуаров костюма», «Концептуальное проектирование
дизайн-форм в аксессуарах костюма», «Макетно-производственный дизайн аксессуаров
костюма»,
«Энерго-ассоциативное
компьютерное
проектирование»,
«Методы
трансформационно-компьютерного проектирования аксессуаров костюма», «Объемнопространственное проектирование в промышленном ассортименте», «Теоретико-научные
основы бионического проектирования», «Методология образно-ассоциативного
проектирования
аксессуаров
костюма»,
«Методология
трансформационнокомбинаторного проектирования аксессуаров костюма».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация « Производственной практике. Научно-исследовательская работа 1»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.03
«Искусство костюма и текстиля», ОПОП и учебного плана магистерской программы «
Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров
костюма» позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9.
Код
компетенции, формулировка

ОК-1
способность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный
уровень

ОК-2
способность к самостоятельному
обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности

ОК-3
способность свободно пользоваться
государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как
средством делового общения
ОК-4
использовать на практике умения и

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные положения и методы
гуманитарных
наук
при
решении
профессиональных задач.
Уметь:
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь.
Владеть:
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения.
Знать: Основные методы исследования, к
изменению
научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной деятельности.
Уметь: пользоваться основными методами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
Основнымиметодами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
Знать:
основную
профессиональную
терминологию на иностранном языке.
Уметь:
пользоваться
основной
профессиональной терминологией на
иностранном языке.
Владеть: способностью к работе с
иностранной технической литературой и
переводами в научных исследованиях.
Знать: специфику проблематики научных
исследований в области дизайна разных

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

навыки в организации
исследовательских и практических
работ, в управлении коллективом

ОК-5
способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности

ОК-6
способность самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в областях знания,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

ОПК-1
способность применять методы
теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной
деятельности

видов; основные проблемы современной
теории дизайна.
Уметь: приобретать систематические
знания в выбранной области науки,
анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки
зрения современных научных парадигм,
осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной
литературы, результатов экспериментов.
Владеть:
понятийным
аппаратом
выбранной
области
деятельности,
навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности в работе с коллективом.
Знать: основные правила активизации
проектной деятельности и знать всю
полноту ответственности.
Уметь: проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности.
Владеть: инициативой в коллективе и
брать
на
себя
всю
полноту
ответственности.
Знать:
инновационные
методы
и
технологии компьютерной обработки
изображений и программные средства для
их реализации; основные логические
методы и способы научного исследования
в дизайне; методологические теории и
принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.
Знать: современные методы и технологии
компьютерной обработки изображений и
программные средства для их реализации;
основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне;
методологические теории и принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную
терминологию, методику технического
перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ОПК-2
способность находить организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОПК-3
умение
применять
нормативные
правовые акты в своей деятельности

ПК-4
способность
использовать
традиционные
и
эффективные
инновационные
методы
художественного проектирования

ПК-5
способность понимать современные
проблемы в области технологии и
художественного
проектирования
изделий

задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.
Знать:
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Уметь:
применять
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Владеть: способностью использовать
организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Знать: нормативные правовые акты в
своей деятельности
Уметь: применять нормативные правовые
акты в своей деятельности
Владеть: способностью использовать
нормативные правовые акты в своей
деятельности
Знать: традиционные и эффективные
инновационные методы художественного
проектирования
Уметь: применять традиционные и
эффективные инновационные методы
художественного проектирования
Владеть:
традиционными
и
эффективными
инновационными
методами
художественного
проектирования
Знать: современные проблемы в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Уметь: применять современные методы и
способы формообразования в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Владеть: способностью использовать
современные проблемы в
области
технологии
и
художественного
проектирования изделий

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-6
готовностью использовать сетевые
компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области,
пакеты прикладных программ в
профессиональной деятельности

ПК-7:
готовностью использовать современные
достижения науки и передовой
технологии в профессиональной
деятельности

ПК-8
способность
индивидуальный
изделий

стиль

разрабатывать
коллекции

ПК-9
Способность
разрабатывать
план
сценария
показа,
демонстрации,
выставки
изделий
на
основе
определенной концепции

Знать: инновационные направления и
технологии
производства
в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Уметь: использовать инновационные
направления и технологии производства в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Владеть: инновационными технологиями
производства
и
методами
художественного проектирования изделий
и аксессуаров костюма с позиций
современных
тенденций
моды
и
требований дизайна.
Знать: современные тенденции моды и
стилевые формообразования костюма и
аксессуаров.
Уметь: определить и использовать
современные тенденции моды в
современной авторской коллекции
изделий.
Владеть: методами художественного
проектирования изделий и аксессуаров
костюма с позиций современных
тенденций моды и требований дизайна.
Знать: особенности прогнозирования и
формирования стиля при проектировании
коллекции
Уметь: применять стилевые особенности
при проектировании моделей коллекции
Владеть: приемами и эффективными
инновационными
методами
художественного проектирования при
формировании авторской коллекции
Знать: современные модные тенденции
при демонстрации моделей и учитывать
их при показе
Уметь: применять современные модные
тенденции при демонстрации моделей
соблюдая
общую
стилевую
направленность коллекции
Владеть: способностью использовать
современные модные тенденции при
демонстрации моделей соблюдая общую
стилевую направленность коллекции

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения «производственной практики. Научноисследовательская работа 4»
4.1. Способы проведения – стационарная, выездная
4.2. Форма проведения: рассредоточенная.
4.3. Место проведения: кафедра «Искусства костюма и моды», а также
предприятия и организации Москвы и Московской области в соответствии с
заключенными договорами.
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5.Содержание практики
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с

руководителем
2. Завершение исследований. Консультация с руководителем
3. Обработка . Консультация с руководителем
4. Окончательное написание ВКР. Консультация с руководителем
5. Сдача отчета по научно-исследовательской работе

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Разработчик: проф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

108
108
3
зачет

1. Цели освоения практики
Целями « Производственной практики. Преддипломной практики» являются:
закрепление теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении
дисциплин Учебного плана, прохождения НИР, прохождение практик по получению
первичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; подготовка магистранта к решению прикладных
проектных задач в профессиональной сфере; приобретение умений формулировать и
решать задачи, возникающие в процессе проектной деятельности дизайнера; умение
адекватно выбирать соответствующие методы и решения, исходя из задач и темы ВКР;
овладение навыками применения современных информационных технологий при
организации и проведении работы над ВКР; формирование навыков осуществления
подбора необходимых материалов для выполнения ВКР; приобретение умения проводить
обработку экспериментальных данных, окончательный сбор материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Преддипломная практика» включена в Модуль 4 Блока 2
(Практики, в том числе НИР) вариантной части ОПОП учебного плана подготовки
магистров по направлению 54.04.03
Искусство костюма и текстиля, магистерская
программа «Концептуальное проектирование объемно-пространственных форм и
аксессуаров костюма».
«Производственная практика. Преддипломная практика» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций всех дисциплин Учебного
плана, НИР, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. Практика необходима для завершения работы над ВКР и ее защиты.

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.

3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в практики «Производственная практика. Преддипломная практика»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 54.04.03
Искусство костюма и текстиля, магистерская программа «Концептуальное
проектирование объемно-пространственных форм и аксессуаров костюма» должна
формировать следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК9.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК-1
способность применять
методы теоретического
и экспериментального
исследования
в
профессиональной
деятельности

Знать: современные методы и технологии компьютерной
обработки изображений и программные средства для их
реализации; основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне; методологические
теории и принципы современной науки об искусстве;
профессиональную и специальную терминологию,
методику технического перевода.
Уметь: применять различные компьютерные технологии
для решения задач проектирования обуви и аксессуаров
костюма; осуществлять методологическое обоснование
научного исследования; излагать мысли в письменной и
устной
формах в
научной,
производственной,
культурной и социально-бытовой областях.
Владеть: навыками логико-методологического анализа
научного исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и навыками делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.

Самостоятельная
работа

ОПК-2
способность находить
организационноуправленческие
решения
в
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Знать: организационно-управленческие решения в
нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность
Уметь:
применять
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Владеть: способностью использовать организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

Самостоятельная
работа

ПК-4
способность
использовать
традиционные
и
эффективные
инновационные методы
художественного
проектирования
ПК-5
способность понимать
современные проблемы
в области технологии и
художественного
проектирования
изделий
ПК-6
готовностью
использовать сетевые
компьютерные
технологии и базы
данных в своей
предметной области,
пакеты прикладных
программ в
профессиональной
деятельности

Знать: традиционные и эффективные инновационные
методы художественного проектирования
Уметь: применять традиционные и эффективные
инновационные
методы
художественного
проектирования
Владеть:
традиционными
и
эффективными
инновационными
методами
художественного
проектирования

Самостоятельная
работа

Знать: современные проблемы в области технологии и
художественного проектирования изделий легкой
промышленности с учетом современных тенденций
моды и требований дизайна.
Уметь: применять современные методы и способы
формообразования
в
области
технологии
и
художественного проектирования изделий
Владеть: способностью использовать современные
проблемы в области технологии и художественного
проектирования изделий

Самостоятельная
работа

Знать: инновационные направления и технологии
производства
в
формообразовании костюма и
аксессуаров.
Уметь: использовать инновационные направления и
технологии производства в формообразовании костюма
и аксессуаров.
Владеть: инновационными технологиями производства и
методами художественного проектирования изделий и
аксессуаров костюма с позиций современных тенденций
моды и требований дизайна.

Самостоятельная
работа

ПК-7:
готовностью
использовать
современные
достижения науки и
передовой технологии в
профессиональной
деятельности

Знать: современные достижения науки и передовой
технологии в профессиональной деятельности,
современные тенденции моды и стилевые особенности
формообразования костюма и аксессуаров.
Уметь: определить и использовать современные
достижения науки и передовой технологии в
профессиональной деятельности, современные
тенденции моды и стилевые особенности
формообразования костюма и аксессуаров.
Владеть: современными достижениями науки и
передовой технологии в профессиональной
деятельности, современными тенденциями моды и
стилевыми особенностями формообразования костюма и
аксессуаров.

ПК-8
способность
разрабатывать
индивидуальный стиль
коллекции изделий

Знать: особенности прогнозирования и формирования
стиля при проектировании коллекции
Уметь:
применять
стилевые
особенности
при
проектировании моделей коллекции
Владеть: приемами и эффективными инновационными
методами
художественного проектирования
при
формировании авторской коллекции

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-9
Способность
разрабатывать
план
сценария
показа,
демонстрации, выставки
изделий
на основе
определенной
концепции

Знать:
современные
модные
тенденции
при
демонстрации моделей и учитывать их при показе
Уметь: применять современные модные тенденции при
демонстрации моделей соблюдая общую стилевую
направленность коллекции
Владеть: способностью использовать современные
модные тенденции при демонстрации моделей соблюдая
общую стилевую направленность коллекции

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная, выездная.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная.
4.3. Место проведения практики: кафедра «Искусства костюма и моды»,
швейные предприятия, студии дизайна, производственные мастерские ВУЗа.
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
5.Содержние практики
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в результате ее
прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение Дневника прохождения
практики; самостоятельное изучение специальной отечественной и зарубежной литературы и
другой научно-технической информации в области дизайна; корректировка результатов
исследований с учетом рекомендации руководителя, где планируется проведение преддипломной
практики, выбор индивидуального задания на практику.
2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и
другой информации по теме работы, корректировка обзора литературы, окончательная апробация
результатов исследований. Выполнение индивидуального задания.
3. Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре. Заполнение
Дневника практики
4. Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва
руководителя (ей) практики, сдача зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
(Подготовка и защита ВКР)
Разработчик: пролф. Бастов Г.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.

очная
2
4
4

324
324
9

Итоговый контроль

Защита ВКР

1. Цели ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 54.04.03
Искусство костюма и текстиля, а также
систематизация, закрепление и расширение знаний и навыков по направлению
магистерской программы и применение этих знаний при решении конкретных научных и
практических задач в области художественно-творческой деятельности.
Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
54.04.03
Искусство костюма и текстиля, предусмотрена государственная аттестация
выпускников (магистрантов) в виде:
- государственного экзамена (по решению ВУЗа);
- выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация
по всем направлениям подготовки включает в себя только проведение защиты Выпускной
квалификационной работы.
2. Место ГИА в структуре ОПОП
Государственная итоговая аттестация включена в Модуль 4 Блока 3 базовой части
учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 54.04.03
Искусство
костюма и текстиля, магистерская программа «Концептуальное проектирование объемнопространственных форм и аксессуаров костюма».
Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных
качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 54.04.03 Искусство
костюма и текстиля, магистерская программа «Концептуальное проектирование
объемно-пространственных форм и аксессуаров костюма».
Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций дисциплин «Методология дизайнпроектирования. Современные проблемы дизайна», «Деловой иностранный язык»,
«Проектно-ориентированное управление в индустрии моды и дизайна», «Кураторство и
режиссура художественно-творческих проектов», дисциплин по выбору ДВ.1,
«Методология исторического и современного проектирования аксессуаров костюма»,
«Концептуальное проектирование дизайн-форм в аксессуарах костюма», «Макетнопроизводственный дизайн аксессуаров костюма»,«Энерго-ассоциативное компьютерное
проектирование аксессуаров костюма», «Методы трансформационно-компьютерного
проектирования аксессуаров костюма», «Объемно-пространственное проектирование в
промышленном
ассортименте»,
«Теоретико-научные
основы
бионического
проектирования», «Методология образно-ассоциативного проектирования аксессуаров
костюма»,
«Методология
трансформационно-комбинаторного
проектирования
аксессуаров костюма», НТС, прохождении всех видов практик, при выполнении научноисследовательской работы по выбранной научной теме.
Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) с оценкой.
3. Требования к результатам ГИА
Реализация в Государственной итоговой аттестации требований ФГОС ВО, ОПОП
и учебного плана по направлению подготовки 54.04.03 Искусство костюма и текстиля,
магистерская программа «Концептуальное проектирование объемно-пространственных
форм и аксессуаров костюма» должна формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6, ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9.

Код
компетенции, формулировка
ОК-1
способность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный
уровень
к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу

ОК-2
способность к самостоятельному
обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности

ОК-3
способность свободно пользоваться
государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как
средством делового общения

ОК-4
использовать на практике умения и
навыки в организации
исследовательских и практических
работ, в управлении коллективом

ОК-5
способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности

ОК-6
способность самостоятельно
приобретать с помощью

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные положения и методы
гуманитарных
наук
при
решении
профессиональных задач.
Уметь:
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь.
Владеть:
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения.
Знать: Основные методы исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Уметь: пользоваться основными методами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Владеть: Основными методами
исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
Знать:
основную
профессиональную
терминологию на иностранном языке.
Уметь:
пользоваться
основной
профессиональной терминологией на
иностранном языке.
Владеть: способностью к работе с
иностранной технической литературой и
переводами в научных исследованиях.
Знать: специфику проблематики научных
исследований в области дизайна разных
видов; основные проблемы современной
теории дизайна.
Уметь: приобретать систематические
знания в выбранной области науки,
анализировать возникающие в процессе
научного исследования проблемы с точки
зрения современных научных парадигм,
осмысливать и делать обоснованные
выводы из новой научной и учебной
литературы, результатов экспериментов.
Владеть:
понятийным
аппаратом
выбранной
области
деятельности,
навыками научного анализа в научноисследовательской
и
практической
деятельности в работе с коллективом.
Знать: основные правила активизации
проектной деятельности и знать всю
полноту ответственности.
Уметь: проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности.
Владеть: инициативой в коллективе и
брать
на
себя
всю
полноту
ответственности.
Знать:
инновационные
методы
и
технологии компьютерной обработки
изображений и программные средства для

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в областях знания,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности

ОПК-1
способность применять методы
теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной
деятельности

ОПК-2
способность находить организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

их реализации; основные логические
методы и способы научного исследования
в дизайне; методологические теории и
принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную терминологию, методику
технического перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.
Знать: современные методы и технологии
компьютерной обработки изображений и
программные средства для их реализации;
основные логические методы и способы
научного исследования в дизайне;
методологические теории и принципы
современной
науки
об
искусстве;
профессиональную
и
специальную
терминологию, методику технического
перевода.
Уметь:
применять
различные
компьютерные технологии для решения
задач
проектирования
обуви
и
аксессуаров
костюма;
осуществлять
методологическое обоснование научного
исследования;
излагать
мысли
в
письменной и устной формах в научной,
производственной,
культурной
и
социально-бытовой областях.
Владеть:
навыками
логикометодологического анализа научного
исследования в дизайне и его результатов;
достаточным словарным запасом и
навыками
делового
общения
в
современной
информационнокоммуникативной среде.
Знать:
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Уметь:
применять
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Владеть: способностью использовать
организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

Самостоятельная
работа

ОПК-3
умение
применять
нормативные
правовые акты в своей деятельности

ПК-4
способность
использовать
традиционные
и
эффективные
инновационные
методы
художественного проектирования

ПК-5
способность понимать современные
проблемы в области технологии и
художественного
проектирования
изделий

ПК-6
готовностью использовать сетевые
компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области,
пакеты прикладных программ в
профессиональной деятельности

ПК-7:
готовностью использовать современные
достижения науки и передовой
технологии в профессиональной
деятельности

Знать: нормативные правовые акты в
своей деятельности
Уметь: применять нормативные правовые
акты в своей деятельности
Владеть: способностью использовать
нормативные правовые акты в своей
деятельности
Знать: традиционные и эффективные
инновационные методы художественного
проектирования
Уметь: применять традиционные и
эффективные инновационные методы
художественного проектирования
Владеть:
традиционными
и
эффективными
инновационными
методами
художественного
проектирования
Знать: современные проблемы в области
технологии
и
художественного
проектирования
изделий
легкой
промышленности с учетом современных
тенденций моды и требований дизайна.
Уметь: применять современные методы и
способы формообразования в области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Владеть: способностью использовать
современные проблемы в
области
технологии
и
художественного
проектирования изделий
Знать: инновационные направления и
технологии
производства
в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Уметь: использовать инновационные
направления и технологии производства в
формообразовании
костюма
и
аксессуаров.
Владеть: инновационными технологиями
производства
и
методами
художественного проектирования изделий
и аксессуаров костюма с позиций
современных
тенденций
моды
и
требований дизайна.
Знать: современные достижения науки и
передовой
технологии
в
профессиональной
деятельности,
современные тенденции моды и стилевые
особенности формообразования костюма
и аксессуаров.
Уметь:
определить и использовать
современные достижения науки и
передовой
технологии
в
профессиональной
деятельности,
современные тенденции моды и стилевые
особенности формообразования костюма
и аксессуаров.
Владеть: современными достижениями
науки и передовой технологии в
профессиональной
деятельности,

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

современными тенденциями моды и
стилевыми
особенностями
формообразования
костюма
и
аксессуаров.

ПК-8
способность
индивидуальный
изделий

стиль

разрабатывать
коллекции

ПК-9
Способность
разрабатывать
план
сценария
показа,
демонстрации,
выставки
изделий
на
основе
определенной концепции

Знать: особенности прогнозирования и
формирования стиля при проектировании
коллекции
Уметь: применять стилевые особенности
при проектировании моделей коллекции
Владеть: приемами и эффективными
инновационными
методами
художественного проектирования при
формировании авторской коллекции
Знать: современные модные тенденции
при демонстрации моделей и учитывать
их при показе
Уметь: применять современные модные
тенденции при демонстрации моделей
соблюдая
общую
стилевую
направленность коллекции
Владеть: способностью использовать
современные модные тенденции при
демонстрации моделей соблюдая общую
стилевую направленность коллекции

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

5.Содержание ГИА
1. Требования к подготовке и оформлению ВКР. Оформление по ГОСТ (нормоконтроль)
2. Обоснование актуальности темы исследования и ее научно-практическая новизна
3. Использование современных научных методов исследования. Новизна и оригинальность
предложений по итогам исследования
4. Своевременность выполнения графика написания итоговой выпускной квалификационной
работы и ее проверка на антиплагиат
5. Качество доклада на защите. Качество ответов на дополнительные вопросы. Оценка работы
студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ»
Разработчики:
Доцент кафедры психологии
Профессор кафедры психологии

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:

А.В. Никольская
Н.В. Калинина

очная
1
1
1
18
18

Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговая аттестация

36
0
72
2
зачет

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины является формирование представлений о процессах
социальной адаптации, о трудностях социальной адаптации лиц с особыми
образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья к группе,
взаимодействию, учебной и трудовой деятельности, о возможностях и ресурсах
социальной адаптации; подготовка к самостоятельной реализации задач собственной
социальной адаптации к группе, учебной деятельности, к выработке направлений и
способов саморазвития и самореализации с учетом особенностей и закономерностей
процессов социальной адаптации; к выявлению и анализу психологических и
образовательных проблем лиц с особыми образовательными потребностями; к
использованию психологических ресурсов социальной адаптации. В ходе изучения
дисциплины решаются задачи осмысления магистрами роли психологических знаний и
технологий в процессе социальной адаптации лиц с особыми образовательными
потребностями, овладение теоретическим и прикладным аппаратом выявления и
решения психологических задач в сфере социальной адаптации лиц с особыми
образовательными потребностями.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Социальная адаптация включена в учебный план подготовки
магистров по направлению 54.04.03 Искусство костюма и текстиля как факультативная
дисциплина.
Она основывается на общих знаниях основных разделов психологии как науки, на
специальных знаниях клинической психологии, психологии личности, возрастной и
дифференциальной психологии, социальной психологии, полученных при освоении
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 54.04.03
Искусство костюма и текстиля. Знания и умения, полученные при освоении дисциплины
используются для дальнейшего изучения дисциплин по учебному плану, а также для
прохождения магистрами учебной практики по получению профессиональных умений и
навыков, производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Социальная адаптация» требований ФГОС ВО по
направлению 54.04.03 Искусство костюма и текстиля, ОПОП и учебного плана
подготовки магистров по направлению должна формировать следующие компетенции:
ОК-1
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК 1способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

Знать: факторы и условия социальной адаптации личности,
особенности процессов саморазвития и самореализации лиц с
особыми образовательными потребностями и ограниченными
возможностями здоровья; принципы и технологии социальной
адаптации и развития личностных ресурсов у лиц с особыми
образовательными потребностями
Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты
саморазвития, выделять возможности и ресурсы для
самореализации и преодоления трудностей в социальной
адаптации; использовать знания для реализации задач
социальной адаптации и саморазвития лиц с особыми
образовательными потребностями
Владеть: приемами саморегуляции функциональных состояний,
способностью к самоанализу и самоконтролю процессов и
условий социальной адаптации, к выявлению ресурсов и
потенциала социальной адаптации и преодоления трудностей
социальной адаптации лиц с особыми образовательными
потребностями;

Лекции
Практические
занятия
Индивидуальные
задания

4. Разделы дисциплины
Понятия «социальная адаптация» и «инклюзивное образование». Общественная
значимость и условия социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Нормативная база реализации инклюзивного образования. Современные
направления исследований в рамках социальной адаптации и инклюзивного образования
Психологические механизмы социальной адаптации и реализации инклюзивного
образования
Общая характеристика трудностей и потенциальных возможностей социальной
адаптации лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с особенностями эмоционально-волевой сферы и поведения.
Особенности протекания познавательных, эмоциональных, волевых и поведенческих
процессов у лиц с особыми образовательными потребностями и возможности их развития
Психологические условия социальной адаптации в инклюзивном образовании
Реализация индивидуального подхода в инклюзивном образовании
Трудности в социальной адаптации и ресурсы их преодоления
Основные принципы и технологии саморазвития ресурсов социальной адаптации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КРЕАТИВНАЯ ИЗОГРАФИКА»
Разработчик:
Профессор
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговая аттестация

Г.А. Бастов
1
1
1
36
72
108
3
Зачет с оценкой

1. Целями освоения дисциплины «Креативная изографика» является:
формирование профессиональной компетентности путем знакомства магистров со
графикой как особым видом художественно-материальной культуры, с видами и
средствами графики, особенностями изображения, со спецификой передачи информации,
а также проблемами и аппаратом графики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина включена в факультативные дисциплины учебных планов подготовки
магистров по направлению 54.04.03 Искусство костюма и текстиля. Дисциплина
«Проектная графика коллекций» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при компетенции предыдущего уровня высшего образования и является
базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских
программ в рамках направления 54.04.03.
Контроль знаний студентов проводится в формах текущего контроля. Итоговая
аттестация - Зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «Креативная изографика» требований ФГОС ВО, ОПОП
ВО и учебного плана по 54.04.03 «Искусство костюма и текстиля» формирует следующие
компетенции:
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1
способность
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

Критерии
результатов
обучения
Знать: коммерческую природу, социальные функции и
предпринимательскую организационную структуру рекламы;
роль и место рекламы в структуре арт-бизнеса; художественные
виды и средства коммерческой рекламы, ее связь с
изобразительным искусством и дизайном; художественные
стили и стилевые приемы коммерческой рекламы; фирменный
стиль как предмет рекламы; методы организации коммерческой
рекламы, специфику рекламно-коммерческого исследования.
Уметь: ориентироваться в различных видах коммерческой и
некоммерческой рекламы; определять роль рекламы в
собственном арт-бизнесе; применять на практике психологию
коммерческой рекламы; пользоваться эстетическим аппаратом
коммерческой рекламы; дифференцировать основные виды
рекламной
деятельности;
пользоваться
категориальнопонятийным аппаратом.
Владеть:
методологией
научных
исследований
в
профессиональной
области,
фиксировать
полученную
информацию
современными
техническими
средствами;
основными методами организации коммерческой рекламы,
базовыми навыками определения эстетического качества и
экономической эффективности коммерческой рекламы в сфере
арт-бизнеса.

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4. Разделы дисциплины
Виды графического искусства. Изобразительная реклама. Элементы средств рекламы.
Печатная реклама. Принципы работы над тематической композицией.
Костюм в рекламной графике. Средства увеличения эмоционального воздействия
графического решения костюма в презентации авторской коллекции: стилизация фигуры,
компоновка фигуры в листе, пластика фигуры, передача фактуры поверхности
материалов.

Рекламная графика костюма – плакат, журнальный разворот, обложка fashion –
журналов и др.
Изображение моделей одежды в газетных изданиях, журнальных разворотах, буклетах
и каталогах.
Особенности
композиционного
построения, графические средства и приемы
выполнения.
Методы и техники исполнения графических презентаций костюма
Материалы и инструменты для графической работы, применяемые в рекламной
графике костюма. Технические приемы работы графическими материалами и
инструментами. Техника исполнения: рисование иллюстрации, коллаж, фотография и
фотомонтаж, компьютерная графика (векторная графика), комбинированная иллюстрация.
Основные элементы фирменного стиля авторской марки одежды. Основные этапы
процесса разработки фирменного стиля и его элементов.
Основные требования, предъявляемые к фирменным знакам. Выразительность и
образность фирменного знака.
Основы типографики. Виды, элементы и основные характеристики шрифта. Ролевая
классификация шрифтов.
Цветовые и ритмические закономерности построения элементов фирменного стиля.
Разработка логотипа моделирующей организации. Методы и композиционные
принципы создания элементов фирменного стиля. Разработка оригинальных логотипов на
основе различных шрифтов в графических редакторах векторной графики Coral Draw,
Adobe Illustrator.
Визитные карточки. Фирменные бланки. Виды визитных карточек и фирменных
бланков. Особенности построения композиции. Интеграция шрифта и изобразительного
элемента.
Рекламная продукция. Функциональность рекламно - информационных средств.
Композиционная структура. Целевая аудитория. Эмоциональное воздействие
Разработка эскиза корпоративной визитной карточки и фирменного бланка
моделирующей организации в графических редакторах векторной графики Coral Draw,
Adobe Illustrator.
Разработка сувенирной продукции. Требования к сувенирной продукции рекламного
характера. Разработка серию эскизов сувенирной промотекстильной продукции с
фирменной символикой моделирующей организации в графических редакторах графики
Coral Draw, Adobe Illustrator. Adobe Photoshop.
Разработка упаковки. Фирменная упаковочная бумага. Разработка вариативных
компоновочных решений упаковочной бумаги с фирменной символикой моделирующей
организации в графических редакторах векторной графики Coral Draw, Adobe Illustrator.
Презентация индивидуального проектного задания

