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ОБЩИЙ МОДУЛЬ. СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

SРКVPR 1209 Социология. Политология. Культорология. Курс по 

выбору (Психология. Религиоведение)  – 3 кредита, ECTS – 4 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – в формировании научных знаний об 

обществе, системах, составляющих его, закономерностях его 

функционировании и развитии, социальных институтах, отношениях и 

общностях.  

Пререквизиты курса – Для изучения данного курса  студентам 

необходимы знания курса «История Казахстана» в соответствующем 

вузовской или школьной программе объеме, всемирной истории, литературы, 

курса «Человек и общество» в рамках школьной программы. 

Содержание дисциплины: Объектом является общество  как способ 

бытия и продукт жизнедеятельности человека. Будучи комплексной 

интегративной дисциплиной, изучающей общество, как целостную систему, 

во всем многообразии социальных явлений и связей между ними, социология 

использует результаты исследований, предпринятых в рамках других наук – 

исторических (история, археология, этнография), филологических 

(лингвистика, в т.ч. семиотика, литературоведение), искусствознания (теория 

и история искусств), философии, этнологии, истории науки и техники, 

синергетики.  

Постреквизиты  курса - Философия, Основы права. 

 

OP.ОАК 2210 Основы права. Основы антикоррупционной 

культуры. - 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – овладение студентами знаниями в области 

права, формирование позитивного отношения к нему как к социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией и играющей ведущую 

роль в регулировании  жизни современного общества, повышение правовой 

культуры и правосознания студентов.  

Пререквизиты курса – История Казахстана, Человек и общество. 

Содержание дисциплины: теории государства и права, 

конституционное право, гражданское право, семейное право, трудовое право, 

административное право, уголовное право, экологическое право, земельное 

право.  

Постреквизиты курса – Политология, Социология. 

 

GP 2210 Гражданское право.  - 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – формирование представления о средствах 

и методах гражданского права; развитие умений и навыков использования 
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норм гражданского законодательства. Основные задачи дисциплины:  

овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных категорий  

гражданского права;  овладение основами юридического анализа, выявление 

и изучение проблем, возникающих при регулировании имущественных и 

личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии 

воли и имущественной самостоятельности их участников.  

Пререквизиты курса – История Казахстана, Человек и общество. 

Содержание дисциплины: Гражданские правоотношения. Право 

собственности Обязательственное право. Общие положения. Отдельные 

виды обязательств. Наследственное право. Авторское право  

Постреквизиты курса – Политология, Социология. 

 

ТP 2210 Трудовое  право. - 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины –  формирование знаний, умений и навыков 

по толкованию и применению действующего законодательства в сфере 

труда; уяснение студентами теоретических основ трудового права, основных 

категорий, практики разрешения трудовых споров, законодательства, 

регулирующего рынок труда,  

организацию и применение наемного труда в современном Казахстане с 

учетом специфики развития экономики нашей страны.  

          Пререквизиты курса – История Казахстана, Человек и общество. 

Содержание дисциплины: Роль труда и формы его общественной 

организации. Предмет трудового права. Метод трудового права и его 

особенности. Принципы трудового права. Источники трудового права.  

Понятие, признаки, содержание трудового правоотношения. Субъекты 

трудового правоотношения. Основания возникновения трудового 

правоотношения. Понятие социального партнерства. Принципы социального 

партнерства.  

          Постреквизиты курса – Политология, Социология, Психология, 

Предпринимательство. 

 

KSgK 1211 Краеведение. Сакральная география Казахстана-2 

кредита, ECTS – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучить теоретические, методические и 

практические основы исторического краеведения. 

Пререквизиты курса - Изучение курса «Краеведение. Сакральная 

география Казахстана» основывается на знаниях, полученных студентами 

при освоения дисциплины «Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Объектами изучения являются социально-

экономическое, политическое и культурное развитие села, города, области, а 

также их природные данные. Краеведение есть комплекс научных дисциплин 
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различных по содержанию и частным методам исследования, но ведущих в 

своей совокупности к научному и всестороннему познанию края. 

Постреквизиты курса - Изучение курса «Краеведение. Сакральная 

география Казахстана» позволит студентам освоить знания по дисциплине 

«Социология. Политология. Курс по выбору (Психология. Культурология. 

Религиоведение)». 

 

SKKGM 1211 Современная культура Казахстана в глобальном 

мире-2 кредита, ECTS – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины 

«Современная культура Казахстана в глобальном мире» является получение 

студентами знаний о культурных достижениях человечества и их истоках, об 

основных формах и закономерностях формирования, функционирования и 

развития национальной культуры Казахстана в контексте современных 

процессов глобализации, анализ основных тенденций развития культуры и 

особенностей культурного процесса Казахстана на современном этапе 

Пререквизиты курса - Для изучения курса «Современная культура 

Казахстана в глобальном мире» студентам необходимы знания курса 

«Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Ее суть состоит в расширении взаимосвязей 

людей, государств, что выражается в процессах формирования планетарного 

информационного пространства, мирового рынка, интернационализация 

экологических проблем, межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов. 

Постреквизиты курса- Изучение курса «Современная культура 

Казахстана в глобальном мире» облегчит студентам усвоение дисциплин 

«Философия», «Основы права», «Социология», «Политология», 

«Религиоведение», позволит ориентироваться в современных культурных 

процессах.  

 

 

ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

 

EUR.ОВZh 1106 Экология и устойчивое развитие. Основы 

безопасности жизнедеятельности - 2 кредита, ECTS – 4 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучение основных закономерностей и 

развитие теории рационального взаимодействия в системе «человек-

общество - природа», формирование и пропаганда знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и 

причин. Овладение студентами знаниями в области окружающей нас среды. 

Пререквизиты курса – История Казахстана, информатика, математика. 

Содержание дисциплины: Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Структура современной экологии. Экология биосферы. Промышленная 
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экология. Геоэкология. Экономическая экология. Теоретический анализ и 

разработка методов идентификации  опасных и вредных факторов, 

разработка принципов и методов защиты от опасностей.    

Постреквизиты курса – Охрана труда. 

 

EN 1106 Экология и ноксология- 2 кредита, ECTS – 4 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов 

ноксологической компетентности как интегральной характеристики 

личности высших профессиональных кадров в области обеспечения 

безопасности человека и природы, выраженную в знании теоретических 

основ мира опасностей, в опыте и готовности к реализации этих знаний в 

процессе жизнедеятельности, осознании приоритетов задач по сохранению 

жизни и здоровья человека. 

Пререквизиты курса – основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы ноксологии. 

Опасности окружающей среды. Поле опасности и особенности его 

воздействия на человека. Таксономия, оценка, нормирование и 

идентификация опасностей. Характеристика техногенных локально 

действующих опасностей.  Неионизирующие электромагнитные поля и 

излучения. Лазерное и ионизирующее излучения. 

Постреквизиты курса – Охрана труда в легкой промышленности. 

 

ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ. 

 

OET 2204 Основы экономики - 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучить основные правила использования 

ресурсов для достижения определенных целей, удовлетворение потребностей 

при ограниченных ресурсах,  документирования и управления 

документацией, которые устанавливают обязательные для всех объединений, 

предприятий, учреждений и организаций любых организационно-правовых 

форм общие требования к созданию официальных документов и организации 

работы с ними, включая документы, создаваемые средствами 

вычислительной техники.  

Пререквизиты курса – изучение курса базируется на знаниях 

общеобразовательных курсов, а также владении основами компьютерных 

технологий, информатика. 

Содержание дисциплины: анализ рыночного хозяйства, функции 

экономической теории, методы исследования экономических явлений, 

частные методы исследования, общенаучные методы исследования. 

Постреквизиты курса - Экономика и организация производства. 
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EP 2204  Экономическая  политика - 2 кредита, ЕСТS - 3 кредита  

 

Цели изучения дисциплины – формирование основы знаний в области 

рыночной экономики и помогает выработать новые правила экономического 

поведения в изменившихся хозяйственных условиях.  

Пререквизиты – «Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины. Предмет, объект и субъекты экономической 

политики. Сущность и закономерности переходной экономики. Соотношение 

государства  и рыночного механизма при формировании экономической 

политики. Механизм принятия правительственных решений. Формирование 

экономической политики. Характеристика инструментов 

макроэкономической политики. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-

налоговая политика. Государственный бюджет. Роль государства и его 

институтов в формировании рыночного механизма конкуренции. 

Структурно-инвестиционная политика. Социальная политика государства. 

Экологическая политика. 

Постреквизиты курса – Предпринимательство, Экономика и 

организация производства. 

 

Pre 2212 Предпринимательство - 2 кредита, ECTS – 4 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать у  студентов представление  

об основных видах предпринимательства, рисках в предпринимательской 

деятельности, планировании в предпринимательской деятельности, 

финансировании в предпринимательской деятельности, управлении 

персоналом в предпринимательской деятельности, уметь делать анализ и 

оценку эффективности предпринимательской деятельности 

Пререквизиты: «Математика», «Информатика», «Основы 

экономической теории»  

Постреквизиты: Организация и планирование производства. 

 

EI 2212 Экономика  инноваций - 2 кредита, ЕСТS - 4 кредита 

 

Целью изучения дисциплины- формирование у студентов системы 

знаний в сфере экономики инноваций как на макроуровне, так и на 

микроуровне. 

Пререквизиты курса – «Основы экономической теории», 

«Экономическая политика». 
Содержание дисциплины.  Инновации как объект управления. Система управления 

инновационным процессом. Инновационный менеджмент. Планирование инноваций. 

Анализ эффективности инноваций. Прогнозирование инновационного развития 

хозяйственной системы. Управление инвестиционным проектом.Инновационная 

деятельность казахстанских компаний. Экономическая эффективность научно-

технического прогресса. Управление инновационными проектами. Научно-техническая 

политика: интеграция интересов государства и бизнеса. 
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Постреквизиты курса – «Организация дизайнерской деятельности». 

 

ЕOP 3203 Экономика и организация и производства - 3 кредита, 

ECTS – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – сформировать у  студентов знания о 

предприятиях легкой промышленности, знать основы научной организации 

труда, основы технического нормирования труда, основы поточной 

организации труда, организация оплаты труда, организация и планирование 

вспомогательного производства, основы планирования  деятельности 

предприятия и реализации продукции.  

Пререквизиты: «Предпринимательство», «Инновационный 

менеджмент» 

Содержание дисциплины: Пути, формы и методы организации и 

планирования предприятий легкой промышленности. Основные задачи, 

стоящие перед ними, и закономерности их развития. Предприятия легкой 

промышленности. Основы научной организации труда. 

Постреквизиты: написание экономической части дипломной работы. 

 

ЕO 3203 Экономика отрасли - 3 кредита, ЕСТS - 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – обеспечить неразрывное единство 

технической и экономической подготовки студентов с тем, чтобы 

экономический подход  к решению технических задач был неотъемлемым 

качеством бакалавра по специальности «Дизайн». 

Пререквизиты курса – «Основы экономической теории», 

«Экономическая политика». 

Содержание дисциплины. Основные и текущие активы предприятия, 

трудовые ресурсы предприятия, себестоимость производства, 

ценообразование и тарифы в энергетической отрасли, экономика 

организации эксплуатации и ремонта энергооборудования, основы 

экономики энергоснабжения предприятий, особенности формирования затрат 

на производство промышленной продукции, экономика планирования 

работы энергохозяйства промпредприятий, методы планирования выпуска 

продукции предприятия, методы планирования энергопотреблением на 

предприятиях, планирование трудовых, материальных и финансовых затрат 

на предприятии в энергохозяйстве, экономика управленческих решений 

энергохозяйства промпредприятий, налоговая система Казахстана и 

энергопредприятий, проектный анализ, технико-экономические расчеты.  

Постреквизиты курса –  «Организация дизайнерской деятельности». 
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ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ГИГИЕНА И КАЧЕСТВО ОДЕЖДЫ 

. 

GOO 3205 Гигиена одежды и обуви – 3 кредита, ECTS – 5 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучение гигиенических свойств 

материалов для одежды: ткани, трикотаж, натканные полотна, натуральный и 

искусственный мех, кожа, пленочные материалы и фурнитура; 

рационального выбора материалов для изделия, основных параметров при 

выборе технологических режимов изготовления швейных изделий для 

изучения внешнего оформления одежды в соответствии с тенденциями моды, 

усовершенствования конструкции изделий и внедрения ЭВМ. 

Пререквизиты курса – базируется на знаниях предшествующих 

предметов, необходимых для изучения данной дисциплины: текстильное 

материаловедение, материаловедение изделий легкой промышленности. 

Содержание дисциплины: содержит темы, раскрывающие основные 

принципы формирования пакетов различной одежды с учетом ее 

функционального назначения. Создание такой одежды возможно при 

комплексном решении поставленной задачи на основе использования 

сведений из различных областей знаний, таких, как, физиология человека, 

текстильное материаловедение, теплофизика и др. 

Постреквизиты курса - Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при изучении конструирования одежды с 

элементами САПР, конфекционирование материалов для одежды. 

 

OЕ 2205 Основы эргономики – 3 кредита, ECTS – 5 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – является формирование у будущих 

специалистов знаний о методах и критериях эргономичной оценки одежды, 

взаимосвязи между техническими параметрами материалов одежды и 

одежды в целом, влиянии одежды на организм человека, необходимых для 

разработки и изготовления одежды высокого качества, а так же освещение 

основных эргономических требований к одежде различного назначения. 

Задача изучаемой дисциплины «Гигиена одежды» помочь студентам в 

приобретении знаний в разработке комфортной бытовой и специальной 

одежды. 

Пререквизиты курса – базируется на знаниях предшествующих 

предметов, необходимых для изучения данной дисциплины: текстильное 

материаловедение, материаловедение изделий легкой промышленности. 

Содержание дисциплины: Студенты подробно изучают требования, 

которые определяют степень соответствия одежды условиям 

жизнедеятельности человека, и чем эта степень выше, тем лучше 

самочувствие человека, меньше возможность его заболевания, выше 

работоспособность. 
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Постреквизиты курса - Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при изучении конструирования одежды с 

элементами САПР, конфекционирование материалов для одежды. 

 

MSSLP 3205 Метрология, стандартизация и сертификация в 

легкой промышленности – 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать у  студентов  объем  знаний 

  о методах оценки управления качества продукции, грамотно 

организовывать управление качеством продукции на предприятиях легкой 

промышленности 

Пререквизиты курса - Математика, Физика, Инженерная графика, 

Начертательной геометрии  

Содержание дисциплины: основные понятия фундаментальной и 

практической метрологии, о метрологическом обеспечении; основные задачи 

метрологического обеспечения на уровне государства, отрасли, предприятия; 

правовые основы метрологической деятельности; правовые основы 

метрологической деятельности. 

Постреквизиты курса -  Конструирование одежды с элементами 

САПР, Технология швейный изделий, Технологическое оборудование 

отрасли. 

 

MSKILP  3205 Методы и средства контроля измерений в легкой 

промышленности – 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать у  студентов  объем  знаний 

  о методах и средствах измерения для оценки управления качества 

продукции, грамотно организовывать управление качеством продукции на 

предприятиях легкой промышленности 

Пререквизиты курса - Математика, Физика, Инженерная графика, 

Начертательной геометрии  

Содержание дисциплины: организационные основы метрологической 

службы, измеряемые и неизмеряемые величины; основные понятия;   

основные и производственные; качественная характеристика измеряемых 

величин – размерность, количественный размер; выбор единиц измерений; 

системы единиц. 

Постреквизиты курса -  Конструирование одежды с элементами 

САПР, Технология швейный изделий, Технологическое оборудование 

отрасли. 

 

 

 

организационные основы государственной метрологической службы; 

измеряемые физические и нефизические величины,  
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ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ГРАФИЧЕСКИЙ. 

 

IKM 2205 История костюма и моды - 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины –приобретение студентами знаний, умений 

и навыков студентами на основе изучения развития и изменения основных 

форм костюма в истории развития моды . 

Пререквизиты курса – базируется на знаниях студентов, полученных в 

средней школе по истории и литературе. 

Постреквизиты курса – является смежной дисциплиной при изучении 

«Дизайн и проектирование изделий легкой промышленности». 

 

TFI  2205 Технология формирования имиджа - 2 кредита, ECTS – 3 

кредита 

 

Цели изучения дисциплины – подготовить будущего специалиста к 

принятию грамотных решений в отношении выбора стилевых и 

композиционных решений одежды в соответствии с модными тенденциями и 

другими факторами внешней среды, с учетом индивидуальных особенностей 

личности клиента. 

Пререквизиты курса – базируется на знаниях студентов, полученных в 

средней школе по истории и литературе, рисованию и искусству. 

Постреквизиты курса – Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при проектировании коллекций и в 

дипломном проектировании. 

 

ROK 2207 Рисунок и основы композиции  - 3 кредита, ECTS – 5 

кредитов 

Цели изучения дисциплины – Сформировать у студентов 

художественный вкус, научить понимать красоту формы, линий, 

архитектонику костюма, навыки и знания по специальной художественной 

графики и подготовить к плодотворной совместной работе с художником. 

Уметь грамотно и выразительно изобразить придуманную модель на бумаге 

в виде эскиза. Изображение костюмов является мощным средством 

пропаганды новой модной линии, поэтому изучению основ эскизной графики 

и приобретению навыков изображения одежды необходимо уделять 

достаточное внимание при подготовке специалистов в области создания 

костюма. 

Пререквизиты курса – История костюма и моды 

Постреквизиты курса – Конструктивное моделирование одежды, 

Технология художественной отделки изделий легкой промышленности, 

Художественное оформление одежды 
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RK 2207 Рисунок костюма - 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – Сформировать у студентов 

художественный вкус, научить понимать красоту костюма, навыки и знания 

по специальной художественной графике. Уметь грамотно и выразительно 

изображать придуманную модель на бумаге в виде эскиза. Изображение 

костюмов является мощным средством пропаганды новой модной линии, 

поэтому изучению основ эскизной графики и приобретению навыков 

изображения одежды необходимо уделять достаточное внимание при 

подготовке специалистов в области создания костюма. 

Пререквизиты курса – Художественная графика, Цветоведение, 

История костюма и моды 

Постреквизиты курса – Конструктивное моделирование одежды, 

Технология художественной отделки изделий легкой промышленности, 

Дизайн и проектирование изделий легкой промышленности, Художественное 

оформление одежды. 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 

 

MO 3204 Материалы для одежды – 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучение ассортимента используемой для 

одежды: ткани, трикотаж, натканные полотна, натуральный и искусственный 

мех, кожа, пленочные материалы и фурнитура; получения всех видов 

текстильных волокон, их свойств, строение и структуру тканей, свойств 

текстильных материалов, основных характеристик текстильных материалов, 

рационального выбора материалов для изделия. 

Пререквизиты курса – базируется на знаниях предшествующих 

предметов, необходимых для изучения данной дисциплины: текстильное 

материаловедение, материаловедение изделий легкой промышленности. 

Содержание дисциплины: Введение. Классификация материалов, 

применяемых для изготовления швейных изделий. Общие понятия об 

ассортименте текстильных материалов. Общая характеристика ассортимента 

тканей. Характеристика ассортимента трикотажных полотен. Характеристика 

ассортимента нетканых полотен. Утепляющие, прокладочные и 

подкладочные материалы. Скрепляющие материалы и их характеристика.      

 Постреквизиты курса - Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при изучении конструирования одежды с 

элементами САПР, гигиены одежды, конфекционирования материалов для 

одежды. 
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KMDO 3204 Конфекционирование материалов для одежды – 2 

кредита, ECTS – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать у  студентов  объем  знаний 

 об   особенностях   проектирования, изготовления и условий эксплуатации 

одежды и овладения ими практических навыков с помощью подбора пакета 

материалов с анализом соответствия свойств материала верха 

проектируемого изделию. 

Пререквизиты курса - Физика, Химия, Математика, Материаловедение, 

Конструирование одежды с элементами САПР, Гигиена одежды. 

Содержание дисциплины: основные принципы конфекционирования 

материалов для одежды. Принципы подбора материалов в пакет изделия; 

методы прогнозирования свойств пакета и выбора оптимального пакета 

изделия; основные требования при выборе швейных ниток, фурнитуры, 

отделочных и вспомогательных материалов для изделия; Конфекционные 

карты, принципы их строения. 

Постреквизиты курса -  Технология швейных изделий, САПР одежды, 

Метрология, стандартизация и управление качеством. 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

 

OPA 2203 Основы прикладной антропологии –  3 кредита, ECTS – 5 

кредитов 

Цели изучения дисциплины - Изучить ГОСТы и ОСТы размеров 

типовых фигур женщин, мужчин и детей. Этапы и последовательность 

обработки антропометрического материала, основные принципы построения 

размерной типологии взрослого и детского населения, закономерности 

изменчивости размерных признаков, классификацию размерных признаков, 

методику и программу измерений при антропометрических исследованиях. 

Пререквизиты курса – Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Рисунок и основы композиции костюма.  

Постреквизиты курса - Основы конструирования и моделирования 

изделий, Конструирование одежды с элементами САПР. 

 

PA 2203 Пластическая анатомия –  3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

  

Цели изучения дисциплины - Изучить и конкретизировать объект (тело 

человека), для которого проектируется одежда в условиях массового 

производства,  особенности анатомического и морфологического строения 

человека, типы пропорций, телосложений и осанки мужских, женских и 

детских фигур. 

Пререквизиты курса – Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Рисунок и основы композиции костюма.  
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Постреквизиты курса – Гигиена одежды и обуви, Основы эргономики, 

Проектирование изделий швейного производства. 

 

OMKО 3206 Основы моделирования и конструирования одежды - 3 

кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – научить студентов практически 

пользоваться промышленными и перспективными методами построения 

разверток деталей одежды; выполнять проектные работы при создании новых 

моделей одежды, творчески и технически обоснованно решать задачи по 

обеспечению высокого качества проектируемых изделий, обновлению и 

расширению их ассортимента.  

Пререквизиты курса – Инженерная графика, Материаловедение 

изделий легкой промышленности, Основы технологии изделий легкой 

промышленности, Основы прикладной антропологии, Рисунок и основы 

композиции костюма, Художественная графика 

Постреквизиты курса – Конструктивное моделирование одежды, 

Основы конструкторской и технологической подготовки 

 

OMKIKM 3206 Основы моделирования и конструирования 

изделий из кожи и меха - 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – научить студентов навыкам по 

конструированию исходных модельных конструкций и по разработке 

модельных конструкций серий изделий из кожи и меха.  

Пререквизиты курса – Инженерная графика, Материаловедение 

изделий легкой промышленности, Основы технологии изделий легкой 

промышленности, Основы прикладной антропологии, Рисунок и основы 

композиции костюма, Художественная графика 

Постреквизиты курса – Конструктивное моделирование изделий из 

кожи и меха, Основы конструирования изделий из кожи и меха. 

 

MОТР 3207 Моделирование и оптимизация технологических 

процессов - 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – научить студентов навыкам осуществлять 

поиск оптимальных решений расчетов конструктивных отрезков построения 

лекал, путем проведения большого числа графических построений. 

Содержание дисциплины: Методы проектирования технологических 

процессов. Методика построения графов ТПШИ, Структура обобщенного 

графа ТПШИ,  методы математического описания контуров лекал швейных 

изделий, методы аппроксимации и интерполяции, графоаналитический метод 

расчета контуров, заданных кривыми второго порядка. Математическая 
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постановка задачи проектирования ТПИШИ. Методы оптимизации 

технологических процессов. 

Пререквизиты курса – Математика, Физика, Химия, Физика и химия 

высокомолекулярных соединений  

Постреквизиты курса – Конструирование одежды с элементами 

САПР, Проектирование изделий и товаров. 

 

ОDD 3207 Организация дизайнерской деятельности - 3 кредита, 

ECTS – 5 кредитов 

 

         Цели изучения дисциплины –   ознакомление с основами организации 

дизайнерского проектирования в современных экономических условиях. 

Пререквизиты курса – Цветоведение, Рисунок костюма, Основы 

моделирования и конструирования изделий. 

Содержание дисциплины.  Организация  дизайнерского 

проектирования в современных экономических условиях. Подготовка к 

проектированию и стадийность при разработке проектов. Ключевые 

проблемы предпринимательской деятельности в сфере дизайна. Условия и 

принципы создания собственного дела. Роль специалиста в планировании, 

подготовке и реализации инвестиционного проекта заказчиком, понятие о 

проектном менеджменте.  

Постреквизиты курса- Общая технология изделий легкой 

промышленности, Основы конструирования и моделирования изделий. 

 

OKTP 3209 Основы конструкторской и технологической 

подготовки – 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – обеспечение приобретения знаний, умений 

и навыков студентами в соответствии с государственными, 

образовательными стандартами и научить студентов выполнять 

конструкторскую подготовку производства: отбор и согласование со всеми 

службами коллекции моделей, разработку комплектов лекал и их градацию. 

Содержание дисциплины: Конструкторская подготовка. Градация лекал 

деталей одежды. Дефекты одежды способы их устранения при изготовлении 

образцов-эталонов. Управление качеством одежды на стадиях 

проектирования. 

Пререквизиты курса – Основы моделирования и конструирования 

изделий, Конструирование одежды с элементами САПР, Конструктивное 

моделирование одежды, Материалы для одежды, Технология швейных 

изделий. 

Постреквизиты курса - Проектирование текстильных материалов и 

изделий, Проектирование изделий и товаров. 
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OKIPKM 3209 Основы конструирования и проектирования 

изделий из кожи и меха – 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – обеспечение приобретения знаний, умений 

и навыков студентами в соответствии с государственными, 

образовательными стандартами и научить студентов выполнять 

конструкторскую подготовку производства изделий из кожи и меха: отбор и 

согласование со всеми службами коллекции моделей, разработку комплектов 

лекал и их градацию. 

Содержание дисциплины: Конструкторская подготовка. Градация лекал 

деталей одежды. Дефекты одежды способы их устранения при изготовлении 

образцов-эталонов. Управление качеством одежды на стадиях 

проектирования. 

Пререквизиты курса – Основы моделирования и конструирования 

изделий, Конструирование одежды с элементами САПР, Конструктивное 

моделирование одежды, Материалы для одежды, Технология швейных 

изделий. 

Постреквизиты курса - Проектирование текстильных материалов и 

изделий, Проектирование изделий и товаров. 

 

KOЕ.SAPR 3311 Конструирование одежды с элементами САПР – 3 

кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов объем знаний о 

принципах ускорения процесса проектирования одежды, структурах  систем 

автоматизированного проектирования одежды; обучение принципам 

проектирования и программирования для более полного и самостоятельного 

использования существующих САПР одежды.  

Содержание дисциплины – изучение этапов и составляющих процесса 

автоматизированного проектирования, структуры систем 

автоматизированного проектирования. 

Пререквизиты курса - Информатика, Математика, Общая технология 

изделий легкой промышленности, Основы конструирования и 

моделирования изделий. 

Постреквизиты курса - Конструирование одежды с элементами САПР, 

Проектирование изделий и товаров. 

 

SAPRО 3311 САПР одежды – 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины –ознакомление с существующими и 

новейшими системами автоматизированного проектирования одежды, 

необходимых для разработки и изготовления одежды высокого качества; 

обучение принципам проектирования и программирования для более полного 

и самостоятельного использования существующих САПР одежды.  
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Содержание дисциплины – ознакомление с разработками в области 

САПР одежды; изучение системы автоматизированного проектирования и 

элементов программирования. 

Пререквизиты курса - Информатика, Математика, Общая технология 

изделий легкой промышленности, Основы конструирования и 

моделирования изделий. 

Постреквизиты курса - Конструирование одежды с элементами САПР, 

Проектирование изделий и товаров. 

 

ONI 4302 Основы научных исследований - 2 кредита, ECTS – 3 

кредитов 

Цели изучения дисциплины - обеспечение приобретения понятий о роли 

науки в развитии цивилизации, о роли науки в развитии легкой 

промышленности, об общих методологических основах научной 

деятельности, о моделировании производственных процессов и технологий. 

Пререквизиты курса – Математика, химия, физика, прикладная 

механика, физика и химия высокомолекулярных соединений  

Постреквизиты курса – Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при дипломном проектировании. 

 

МI 4302 Методы исследований - 2 кредита, ECTS – 3 кредитов 

Цели изучения дисциплины - приобретения понятий о методах 

исследований, роли науки в развитии цивилизации, о роли науки в развитии 

легкой промышленности, об общих методологических основах научной 

деятельности, о моделировании производственных процессов и технологий. 

Пререквизиты курса – Математика, химия, физика, прикладная 

механика, физика и химия высокомолекулярных соединений  

Постреквизиты курса – Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при дипломном проектировании. 

 

 

KМО 4303  Конструктивное моделирование одежды – 3 кредита, 

ECTS – 5 кредитов 

 

 Цели изучения дисциплины – владеть приемами конструктивного 

моделирования первого, второго, третьего видов при создании новых 

моделей одежды различного ассортимента студентами в соответствии с 

государственными, образовательными стандартами и научить студентов 

выполнять конструкторскую подготовку производства: отбор и согласование 

со всеми службами коллекции моделей, разработку комплектов лекал и их 

градацию. 

Содержание дисциплины: Исходные данные для проектирования 

одежды и факторы, влияющие на форму и конструкцию одежды, методы 

конструктивного моделирования, конструкции воротников и других мелких 



Ф.4-49 Каталог элективных дисциплин 

18 

 

деталей, разработка модельных конструкций с использованием базовых 

основ, пути автоматизации проектирования одежды. 

Пререквизиты курса – Инженерная графика, Рисунок и основы композиции 

костюма, Основы  моделирования  и конструирования изделий, Материалы для одежды   

Постреквизиты курса - Проектирование текстильных материалов и 

изделий, Дипломное проектирование. 

 

KМIKM 4303  Конструктивное моделирование изделий из кожи и 

меха – 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

 Цели изучения дисциплины – владеть приемами конструктивного 

моделирования первого, второго, третьего видов при создании новых 

моделей изделий из кожи и меха различного ассортимента студентами в 

соответствии с государственными, образовательными стандартами и научить 

студентов выполнять конструкторскую подготовку производства: отбор и 

согласование со всеми службами коллекции моделей, разработку комплектов 

лекал и их градацию. 

Содержание дисциплины: Исходные данные для проектирования 

одежды и факторы, влияющие на форму и конструкцию одежды, методы 

конструктивного моделирования, конструкции воротников и других мелких 

деталей, разработка модельных конструкций с использованием базовых 

основ, пути автоматизации проектирования одежды. 

Пререквизиты курса – Инженерная графика, Рисунок и основы 

композиции костюма, Основы  моделирования  и конструирования изделий, 

Материалы для одежды   

Постреквизиты курса - Проектирование текстильных материалов и 

изделий, Дипломное проектирование. 

 

KTMP 2304 Компьютерные технологии моделирования, 

проектирования- 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – формирование знаний о принципах 

функционировании программ предназначенных для моделирования и 

проектирования изделий легкой промышленнсти, организации 

вычислительных процессов на персональных компьютерах и их 

алгоритмизации. Изучение методов математического описания контуров 

лекал швейных изделий, методов аппроксимации и интерполяции и 

графоаналитического метода расчета контуров, заданных кривыми второго 

порядка; осуществление поиска оптимальных решений расчетов 

конструктивных отрезков построения лекал, путем проведения большого 

числа графических построений, без усвоения которых невозможно 

построение автоматизированного проектирования. 

Пререквизиты курса – Математика. Информационно-

коммуникационные технологии. 
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Постреквизиты курса – Конструирование одежды с элементами 

САПР, Проектирование изделий и товаров, Основы научных исследований и 

НИРС, САПР одежды. 

 

XG 2409 Художественная графика- 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать художественный вкус, 

понимать красоту формы, линий, архитектонику костюма, навыки и знания 

по специальной художественной графики и подготовить к плодотворной 

совместной работе с художником. Изучение специальной графики, 

приобретение навыков графического рисунка с натуры, по воображению, 

выработка профессионального графического «языка», т.е. владение 

модельной техникой наброска, графикой, которая является переходной 

ступеней от наброска к эскизу; умение пользоваться различными 

техническими приемами (энкаустика, монотипия, аппликация, коллаж и др.). 

Пререквизиты курса - Рисунок и основы композиции костюма. 

Постреквизиты курса - Композиция костюма. 

 

PIShP 3312 Проектирование изделий швейного производства- 3 

кредита, ECTS – 5 кредитов  
 

Цели изучения дисциплины – изучение и приобретение теоретических и 

практических навыков при разработке конструкций различных форм и 

покроев легкого и верхнего ассортимента одежды, изготовлении пакета 

конструкторской документации на новые модели. Студент должен знать 

сведения об основных этапах проектирования одежды различного 

ассортимента, покрой и форма изделия, поиск оптимальных композиционных 

решений формы деталей, выполнять проектирование лѐгкой одежды на 

основе законов и средств композиции, перечень документов, входящих в 

ПКД, анализ моделей-аналогов и существующих методик по оценке моделей 

для промышленного внедрения, изготовление лекал, градация лекал одежды.  

 

Пререквизиты курса - «Основы моделирования и конструирования 

швейных изделий», «Инвариантные технологии легкой промышленности», 

«Материаловедение изделий легкой промышленности», «Основы прикладной 

антропологии». 

Постреквизиты курса - «Конструктивное моделирование одежды», 

«Технология верхней одежды», а также при дипломном проектировании. 

 

 PIKMP 3312 Проектирование изделий кожевенно-мехового 

производства- 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать у  студентов  умение; 

анализировать композиционное построение и выбрать оптимальное решение 
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моделей из меха и кожи; проектировать детали изделий из кожи и меха и 

эскизы моделей с использованием систем проектирования; планировать 

экспериментальные исследования; применять современные компьютерные 

технологии в сфере профессиональной деятельности.  

Пререквизиты курса - Математика, Химия, Физика, Информатика, 

Начертательная геометрия и инженерная графика, Материаловедение.  

Постреквизиты курса -  Общая технология текстильных материалов, 

Основы производства натуральных и химических волокон, Общая 

технология изделий легкой промышленности. 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ. 

 

TОО 3202 Технологическое оборудование отрасли - 3 кредита, 

ECTS – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – обеспечение приобретения теоретических 

знаний и практических навыков по выполнению расчета и выбора  

различного оборудования легкой промышленности: осуществлять заправку 

машин; выполнять ремонт и наладку оборудования; знать 

электрооборудование предприятий легкой промышленности. 

Пререквизиты курса  - Химия, Физика и химия высокомолекулярных 

соединений 

Постреквизиты курса – Гигиена одежды и обуви, Основы и процессы 

отделки текстильных материалов, Конструирование одежды с элементами 

САПР, Проектирование изделий и товаров, САПР одежды 

 

ОКМР 3202 Оборудование кожевенно- мехового производства - 3 

кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – обеспечение приобретения теоретических 

знаний и практических навыков по выполнению расчета и выбора  

оборудования для кожи и меха: осуществлять заправку машин; выполнять 

ремонт и наладку оборудования для кожи и меха; знать электрооборудование 

предприятий кожевенно – мехового производства. 

Пререквизиты курса  - Химия, Физика и химия высокомолекулярных 

соединений 

Постреквизиты курса – Гигиена одежды и обуви, Основы и процессы 

отделки текстильных материалов, Конструирование одежды с элементами 

САПР, Проектирование изделий и товаров, САПР одежды 

 

OTILP 2311 Основы технологии изделий легкой промышленности 

– 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины- формирование у будущих специалистов, 

знаний основ технологии изготовления изделий легкой промышленности, 
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направлений развития техники и технологии швейного производства, 

взаимосвязи технологии изготовления изделий с особенностями его 

конструктивного решения и свойствами применяемых материалов, а также 

знаний ассортимента швейных изделий, их классификацию и размерную 

характеристику. 

Пререквизиты курса – Материаловедение изделий легкой 

промышленности, история костюма и моды, художественная графика, 

рисунок и основы композиции костюма. 

Постреквизиты курса - Конструктивное моделирование одежды,  

дизайн и проектирование изделий легкой промышленности. 

 

TIКМ 2311 Технология изделий из кожи и меха – 3 кредита, ECTS – 

5 кредитов 

Цели изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов, 

знаний технологии изготовления изделий из кожи и меха и их 

художественная отделка, подготовка и раскрой материалов, направлений 

развития техники и технологии кожевенно – мехового производства, 

взаимосвязи технологии изготовления изделий с особенностями его 

конструктивного решения и свойствами применяемых материалов, а также 

знаний ассортимента изделий, их классификацию и размерную 

характеристику. 

Пререквизиты курса – Материаловедение изделий легкой 

промышленности, история костюма и моды, художественная графика, 

рисунок и основы композиции костюма. 

Постреквизиты курса - Конструктивное моделирование изделий из 

кожи и меха, основы конструирования и проектирования изделий из кожи и 

меха. 

 

ITLP 3313 Инвариантные технологии легкой промышленности – 3 

кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины - Формирование у студентов знаний, умений 

и навыков для решения задач при применении новых, современных 

технологий в технологических процессах легкой промышленности. Умение 

использовать инвариантные способы обработки различных узлов обработки 

и сборки изделий легкой промышленности. 

Пререквизиты курса – Начертательная геометрия и инженерная 

графика; математика; физика; информатика; материаловедение изделий 

легкой промышленности 

Постреквизиты курса - Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при  проектировании технологических 

процессов швейных предприятий и в дипломном проектировании 
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STLP 3313 Современные технологии в легкой промышленности – 3 

кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины - подготовить будущего специалиста к 

принятию грамотных решений в отношении выбора стилевых и 

композиционных решений одежды в соответствии с модными тенденциями и 

другими факторами внешней среды, с учетом индивидуальных особенностей 

личности клиента.  

Пререквизиты курса – Цветоведение, рисунок костюма, гигиена 

одежды и обуви, материаловедение изделий легкой промышленности 

Постреквизиты курса - Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при  проектировании коллекций и в 

дипломном проектировании 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 

PTPShP 3304 Проектирование технологических процессов 

швейных предприятий – 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины - Сформировать у студентов объем знаний 

об основных положениях технико-экономического обоснования 

строительства, реконструкции, технической модернизации действующего 

предприятия, основных направлениях механизации, автоматизации 

процессов производства; методики проектирования различных форм потоков 

с соблюдением норм безопасности производственных зданий и сооружений.   

Содержание дисциплины: характеристика технологических потоков швейных 

цехов, технологические расчеты потоков швейных цехов, основные 

принципы подбора моделей для запуска в один поток, область применения и 

особенности организации основных типов технологических потоков, 

направления совершенствования организационных форм потоков. 

Пререквизиты курса - Математика - системы исчисления, матрицы, 

графики, Начертательная геометрия и инженерная графика, Информатика 

(компьютерные программы), Основы конструирования и моделирования 

изделий, Технология швейных изделий. 

Постреквизиты курса - Общая технология изделий легкой 

промышленности, Основы конструирования и моделирования изделий. 

 

PРКМР 3304 Проектирование потоков кожевенно – мехового 

производства – 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины - Изучение основ построения потоков как 

сложных систем, методики технологических расчетов различных форм 
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организации труда в швейных цехах, расчет курсового проекта по 

проектированию потока швейного цеха. 

Содержание дисциплины: характеристика технологических потоков 

швейных цехов, технологические расчеты потоков швейных цехов, основные 

принципы подбора моделей для запуска в один поток, область применения и 

особенности организации основных типов технологических потоков, 

направления совершенствования организационных форм потоков. 

Пререквизиты курса - Математика - системы исчисления, матрицы, 

графики, Начертательная геометрия и инженерная графика, Информатика 

(компьютерные программы), Основы конструирования и моделирования 

изделий, Технология швейных изделий. 

Постреквизиты курса - Общая технология изделий легкой 

промышленности, Основы конструирования и моделирования изделий. 

 

NTPTPLP 4305 Новые технологии в проектировании 

технологических процессов в легкой промышленности - 3 кредита, ECTS 

– 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины - Основной задачей является применение 

новых технологий с целью создания условий для выпуска продукции 

заданного уровня качества в заданном ассортименте в заданные сроки и с 

минимально возможными затратами. Так как характерной чертой 

производства изделий легкой промышленности является частая сменяемость 

ассортимента продукции, что обуславливает необходимость в разработке 

новых конструкций изделий, измерения технологического процесса, смены 

оснасти и оборудование изменения состава и численности рабочей силы и 

других элементов производства. 

Пререквизиты курса – Материаловедение изделий легкой 

промышленности, информатика, инвариантные технологии легкой 

промышленности, технологическое оборудование отрасли 

Постреквизиты курса – Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при дипломном проектировании 

 

EPDO 4305 Элементы и процессы дизайна одежды – 3 кредита, 

ЕСТS - 5 кредитов, 6 семестр 

 

Целью изучения дисциплины изучение аналогов и творческая 

трансформация исходной формы с передачей художественно-образного 

характера, формирования у студентов грамотного подхода к способам 

формообразования в области  дизайна одежды. 

Пререквизиты курса – Цветоведение, Рисунок костюма.  

Содержание дисциплины. Введение. Анализ ситуации. Дизайн – 

промышленное искусство. Основные изобразительные средства графики. 

Влияние творческого воображения на создание художественных образов, 
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творческие источники. Влияние различных факторов на формообразование 

промышленных изделий легкой промышленности. 

Постреквизиты курса - «Дизайн и проектирование изделий легкой 

промышленности», «Проектирование коллекционных изделий». 

 

OTLP 4201 Охрана труда в легкой промышленности - 2 кредита, 

ECTS – 3 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – обеспечение приобретения теоретических 

знаний и практических навыков по улучшению условий труда, 

формированию основополагающих аспектов в области охраны труда: по 

вопросам организационно правовым, инженерной техники безопасности, 

производственной санитарии и гигиены труда, пожарной безопасности и 

профилактики при проектировании, строительстве, эксплуатации и 

реконструкции предприятий лѐгкой промышленности 

Пререквизиты курса – Математика, Физика, Химия, Основы 

безопасной жизнедеятельности, Экология и устойчивое развитие 

Постреквизиты курса – Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при дипломном проектировании 

 

TRPBLP 4201 Техническое регулирование промышленной 

безопасности в легкой промышленности - 2 кредита, ECTS – 3 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – обеспечение приобретения теоретических 

знаний и практических навыков по улучшению условий труда, 

формированию основополагающих аспектов в области охраны труда: по 

вопросам организационно правовым, инженерной техники безопасности, 

производственной санитарии и гигиены труда, пожарной безопасности и 

профилактики при проектировании, строительстве, эксплуатации и 

реконструкции предприятий лѐгкой промышленности 

Пререквизиты курса – Математика, Физика, Химия, Основы 

безопасной жизнедеятельности, Экология и устойчивое развитие 

Постреквизиты курса – Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при дипломном проектировании 

 

PPRP 4306 Проектирование подготовительно-раскройного 

производства - 3 кредита, ECTS – 4 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать у  студентов  объем  знаний 

 об   основных положениях технико-экономического обоснования 

строительства, реконструкции, технической модернизации действующего 

предприятия, основных направлениях механизации, автоматизации 

процессов подготовительно-раскройного производства; методики 

проектирования основных цехов и участков фабрики.  
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Задачи изучения дисциплины – изучение методологических основ 

творческой инженерно-технологической деятельности при проектировании 

основных цехов швейных предприятий; перспективных направлений 

совершенствования процессов подготовительно-раскройного производства; 

методики проектирования основных цехов при использовании различных 

вариантов оборудования; многовариантных расчетов количества рабочих и 

оборудования, планировки участков подготовительно-раскройного 

производства; технологических расчетов и планировки экспериментального, 

подготовительного, раскройного цехов, склада готовой продукции, цеха 

окончательной влажно-тепловой обработки и отделки изделий, 

централизованных участков заготовки деталей. Уметь использовать ЭВМ на 

всех этапах проектирования подготовительно-раскройного производства. 

Пререквизиты курса - Математика (системы исчисления), 

Информатика (компьютерные программы), Технология швейных изделий 

(основные этапы подготовительно-раскройного производства, расчет серий, 

нормирование материалов). 

Постреквизиты курса - Полученные знания, умения и навыки могут 

быть использованы студентами при дипломном проектировании 

 

HTP 4306 Химизация технологических процессов – 3 кредита, 

ECTS – 4 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов объем знаний 

 о   химических способах придания различных свойств текстильным 

материалам и швейным изделиям, сущности прессов склеивания. 

текстильных материалов, видов и свойств клеевых материалов, видов 

художественных отделок, методов контроля качества в химической 

технологии; изучить химическую сущность, о подготовки к крашению и 

печатанию, о основных тенденциях развития химической технологии 

текстильных материалов, еѐ роли в обеспечении качества выпускаемых 

изделий; основы разработки биотехнологий, малоотходных, 

энергосберегающих, экологически чистых технологий.  

Пререквизиты курса - Химия, Материаловедение, Технология швейных 

изделий. 

Содержание дисциплины: включает вопросы теоретического и 

практического освоения разрозненных сведений об ассортименте клеевых 

материалов, вспомогательных химических продуктов, свойствах клеевых 

соединений деталей одежды, влажно-тепловых операций, разнообразных 

художественных отделках. Изложены сведения по всем аспектам применения 

клеев при изготовлении и ремонте одежды, их видам, используемым 

термоклеевым прокладочным материалам, средствам и методам контроля 

качества склеивания. Рассмотрены факторы, влияющие на проектирование 

процессов склеивания для самостоятельного изучения дисциплины. 
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Постреквизиты курса - Общая технология изделий легкой 

промышленности, Основы конструирования и моделирования изделий. 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ДИЗАЙН И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ОТДЕЛКА ОДЕЖДЫ. 

 

THOI 3208 Технология художественной отделки изделий – 3 

кредита, ECTS – 4 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины- ознакомление студентов с основными 

методами и средствами выполнения разнообразных видов художественной 

отделки изделий, техника их исполнения. Ассортимент вспомогательных 

материалов для выполнения художественной отделки, способствующих 

выпуску изделий высокого качества 

Пререквизиты курса – Материаловедение изделий легкой 

промышленности,   История костюма и моды, Художественная графика, 

Рисунок и основы композиции костюма 

Постреквизиты курса - Конструктивное моделирование одежды,  

Дизайн и проектирование изделий легкой промышленности 

 

KD 3208 Колористика и декорирование - 3 кредита, ECTS – 4 

кредитов 

 

 Цели изучения дисциплины – Сформировать у студентов 

художественный вкус, научить понимать красоту формы, линий, 

архитектонику костюма. Изображение костюмов является мощным 

средством пропаганды новой модной линии, поэтому изучению основ 

эскизной графики и приобретению навыков изображения одежды 

необходимо уделять достаточное внимание при подготовке специалистов в 

области создания костюма. 

Пререквизиты курса – рисунок и основы композиции костюма 

Постреквизиты курса – Конструктивное моделирование одежды, 

Технология художественной отделки изделий легкой промышленности. 

 

DPILP 4307 Дизайн и проектирование изделий легкой 

промышленности - 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов творческого 

проектного мышления через овладение основами дизайна костюма, 

приобретение профессиональных знаний и навыков по художественному 

проектированию единичных предметов костюма, разработке эскизных 

коллекций моделей одежды новых образных решений и форм.  

Содержание дисциплины –развитие творческого мышления студентов, 

участвующих в создании костюма, ориентацию их в вопросах моды и стиля; 
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научить будущих специалистов самостоятельно и творчески работать над 

разработкой и созданием разнообразных видов художественной отделки; 

оказание методической помощи студентам в теоретическом и практическом 

освоении исторических, экономических, художественных предпосылок 

возникновения и развитие коллекционных изделий в промышленном 

дизайне; развитие творческого мышления  и выработка принципиальных 

различий в подходах проектирования единичных и коллекционных изделий в 

зависимости от назначения и условий производства. 

Пререквизиты курса - Цветоведение, История изобразительного 

искусства и архитектуры, Рисунок и основы композиции костюма 

         Постреквизиты курса -  Дипломное проектирование 

 

PКI 4307 Проектирование коллекционных изделий - 3 кредита, 

ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов творчески 

мыслить, воплощать личные замыслы при выполнении различных видов 

художественной отделки; хорошо ориентироваться в вопросах моды и стиля; 

представлять себе весь процесс работы над новыми образцами с 

применением художественной отделки; теоретическое и практическое 

освоение методов и средств проектирования коллекционных изделий, 

изучение требований и этапов работы над различными типами коллекций.  

Содержание дисциплины – исторические, экономические, 

художественные предпосылки возникновения и развитие коллекционных 

изделий в промышленности; развитие творческого мышления  и выработка 

принципиальных различий в подходах проектирования единичных и 

коллекционных изделий в зависимости от назначения и условий 

производства; научить будущих специалистов самостоятельно и творчески 

работать над разработкой и созданием коллекционных изделий различного 

назначения. 

Пререквизиты курса - Цветоведение, История изобразительного 

искусства и архитектуры, Рисунок и основы композиции костюма 

         Постреквизиты курса -  Дипломное проектирование 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

 

Mat (2) 2214 Математика 2 - 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины –- изучение основных понятий высшей 

математики и их приложений в различных областях; овладение 

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и 

современной математики, приемами и методами решения конкретных задач; 

умение использовать изученные математические методы при моделировании 

и решении задач прикладного характера; развитие математической интуиции; 
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воспитание математической культуры; формирование научного 

мировоззрения и логического мышления.  

Пререквизиты курса - необходимы знания элементарной математики, 

«Математики 1», «Информатики» 

Постреквизиты курса - «Физика», «Основы технологии изделий 

легкой промышленности», «Моделирование и оптимизация технологических 

процессов», «Основы конструкторской и технологической подготовки» и 

других специальных дисциплин. 

 

MOTP 2214  Математическое обеспеченеие технологических 

процессов - 3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

 

Цели изучения дисциплины – является обучение студентов 

практическому применению методов и приемов линейного 

программирования и математической статистики при обработке 

технологических процессов и получению научно-обоснованных и 

практических выводов. 

         Пререквизиты курса - «Математика», «Информатика»  в объеме 

программы вуза.  

Постреквизиты курса -  «Основы технологии изделий легкой 

промышленности», «Моделирование и оптимизация технологических 

процессов», «Основы конструкторской и технологической подготовки». 

 


