
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

учебных дисциплин для бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 

  «Дизайн», профиль «Дизайн костюма» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы устойчивых 

знаний по истории и целостного представления о характере и особенностях исторического 

развития, определение места и роли России и других стран в истории мировых 

цивилизаций, подготовка к использованию накопленных исторических знаний при 

формировании гражданской позиции и ориентации в современных проблемах 

общественно-политической жизни России и тенденциях мирового развития. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.1. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК) компетенции: 

ОК-2, ОК-5, ОК-8, ОК-10. 

Краткое содержание дисциплины: История как наука. Россия в мировом 

историческом процессе. Особенности исторического процесса Древнего мира. Древнейшие 

народы и государства на территории России. Европа и страны Востока в средние века. 

Основные этапы становления российской государственности (IX - XV вв.). Новое Время в 

мировой истории: переход к новому времени. Россия в XVI-XVII вв. Мировая история в 

XVIII - XIX вв. Российская империя в XVIII-XIX столетиях. Мировая и российская история 

в первой половине XX в. Мировая и российская история во второй половине XX в. Россия и 

мир в начале XXI в. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б2 «ФИЛОСОФИЯ»  

 

            Цель освоения дисциплины: формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.2. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-1, ОК-5. 

            Краткое содержание дисциплины:  Философия как наука.  Генезис, эволюция и 

типы культуры.  Социодинамика русской культуры. Развитие культуры на современном 

этапе.    

           Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы, 72 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.3.  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов системы устойчивых 

знаний по иностранному языку, формирование простых навыков говорения, чтения, 

письма и аудирования. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.3. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-10. 

           Краткое содержание дисциплины: ―Кто есть кто?‖, ―Знакомство‖, ―В аэропорту‖. 

То место, не то время‖, ―Попмузыканты‖, ―Однажды в октябре‖. ―Куда вы собираетесь‖, 

―Я всегда буду любить тебя‖. ―От бедности к богатству‖. ―Семейные конфликты‖, ―Самый   

дружелюбный город в мире‖. ―Ты любишь вечеринки?‖, ―Что делает тебя счастливым?‖ 

―Если что-то плохое может случиться, то…‖, ― Животные‖, ―Решения‖. ―Страхи и фобии‖, 

―Изобретатели‖. ―Я ненавижу выходные‖, ―Насколько старое твое тело‖. ―Какая неделя!‖, 

―Он меня поцеловал!‖. 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет:  7 зачетных единиц, 252 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета после 1-го 

семестра и экзамена по окончании изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.4 «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

 

Цель освоения дисциплины:  формирование навыков грамотной устной и 

письменной речи, навыков свободного пользования разнообразными языковыми 

средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной 

деятельности. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.4. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-8, ОК-10. 

            Краткое содержание дисциплины:  Культура речи как наука. Аспекты изучения 

культуры речи. Нормированность и система функциональных стилей – основные 

признаки литературного языка. Нормативный аспект культуры речи. . Грамматическая 

норма. Особенности употребления в речи  форм имени существительного. 

Морфологическая норма. Особенности употребления в речи  форм имени прилагательного 

и  местоимения. Морфологическая норма. Особенности употребления в речи 

числительного и глагола. Синтаксическая норма как разновидность грамматической 

нормы. Коммуникативный аспект культуры речи. Ясность и точность как качества 

хорошей речи. Вербальные и невербальные средства общения. Национальный характер 

невербальных средств. Деловой этикет. Деловое письмо. Характеристика языка, стиля. 

Структуры документов. Риторика как наука о красноречии. Законы риторики. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы, 108 часов. 



            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.14 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  

 

Цель освоения дисциплины:  изучение дисциплины в системе высшего 

образования имеет целью совместно с другими гуманитарными и социально-

экономическими дисциплинами помочь студенту в деле самостоятельной выработки 

мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной 

самоидентификации. Основы культурологического знания предполагают развить 

творческие способности человека в современной жизни, повлиять на развитие его 

духовно-нравственных начал и показать путь к совершенствованию в профессиональной 

деятельности.  

            Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.14.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций: ОК-3, ОК-6, ОК-10. 

            Краткое содержание дисциплины:  Культурология как наука.   Генезис, 

эволюция и типы культуры. Генезис, эволюция и типы культуры.  Социодинамика 

русской культуры. Развитие культуры на современном этапе.   

            Общая трудоемкость дисциплины составляет:  3 зачетные единицы, 108 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.13 «ЭКОНОМИКА» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний фундаментальных основ 

экономики, ее предмета, метода, этапов становления и развития экономической науки, ее 

концепций, принципов, законов экономического мышления, причинно-следственных 

связей экономических процессов и явлений. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.13. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК) компетенции:   

ОК-3, ОК-4, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Основные этапы становления и развития 

экономической науки, ее предмета и метода. Экономические системы и формы 

организации общественного производства. Трудовая теория стоимости (ценности) и 

теория предельной полезности. Теория денег. Рыночный механизм и его элементы. 

Конкуренция и антимонопольное регулирование. Теория капитала. Издержки 

производства и прибыль. Заработная плата. Цена рабочей силы. Особенности аграрных 

отношений. Земельная рента. Цена земли. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.В. ДВ.1 «ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ»  

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными 

основами истории стилей, особенностями стилевых художественных направлений, 

взаимосвязи орнамента и стиля,  роли стиля на формообразование дизайна среды, 

костюма, графического дизайна, его влияние  на эстетизацию окружающего мира, 

развитие навыков аналитического мышления, расширение кругозора, повышение общей 

культуры. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  

Б1.В.ДВ.1 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-10; ОПК-2;  ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины:  Значение стилей в истории искусства и 

культуры.  Связь стилей и орнамента. Смысловые корни орнаментики и стилей древних 

культур. Стили Древнего Египта и Месопотамии. Стили  Эгейского мира. Стили Древней 

Греции. Стили  Этрурии и Древнего  Рима. Стили эпохи Средневековья: 

раннехристианский, романский, готический. Византийский стиль. Древнерусский стиль. 

Стили арабо-мусульманских стран и стран Дальнего Востока. Стиль эпохи Возрождения. 

Стили барокко и рококо. Стиль классицизм. Стиль Людовика ХVI и ампир. Стиль модерн 

и региональные его варианты. Стили и художественные направления начала ХХ века и их 

взаимодействие. Особенности развития  послереволюционного стиля  в России  (1917-

1920-е годы). Стили в   искусстве  и  дизайне ХХ -  начала ХХI века.  

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой по 

окончании изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.1 «ПСИХОЛОГИЯ 

ТВОРЧЕСТВА»  

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами психологии 

творчества; изучение механизмов творчества; освоение психологических основ восприятия 

искусства. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.1. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-8;  ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины:  Общие творческие способности.  Основные 

концепции творчества.  Концепция креативности Дж. Гилфорда, П. Торренса.   Творческая 

личность и ее жизненный путь.  Личностные черты и креативность.  Среда и ее влияние на 

креативность. Творческий процесс. Развитие креативности. 



           Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой по 

окончании изучения курса. 

 

  

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 Б1.В. ДВ.2  «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ»  

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными 

основами истории и теории дизайна, истории науки и техники, формирование научного 

мировоззрения на основе знания главных этапов развития дизайна, особенностей 

стилевых художественных направлений, творчества ведущих мастеров дизайна; развитие 

навыков аналитического мышления, расширение кругозора, повышение общей культуры. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  

Б1.В.ДВ.2. 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-5, ОК-7, ОК-10;  ОПК-2; ПК-4 

           Краткое содержание дисциплины:  Становление  и развитие дизайна, роль науки 

и техники в формообразовании. Виды дизайнерской деятельности.  Формирование 

предметно-пространственной среды в эпоху ремесленного производства древних 

цивилизаций. Духовно-материальная культура  Средневековья и эпохи Возрождения. 

Научно-технические открытия и изобретения конца ХVI- ХVIII веков и  их  роль  в   становлении  

дизайна.  Поиски в области теории формы машин и промышленных изделий. Социально-

экономические корни дизайна ХIХ века. Технический прогресс XIX - начала XX веков и  

проблемы  производства промышленной       продукции. .Научно-технические открытия и 

изобретения ХIХ - начала ХХ веков  и  их роль в  становлении дизайна. Особенности 

промышленного развития России Х- ХIХ веков. Художественное образование в России Х - 

ХIХ веков. Предметный мир России Х - ХIХ веков. Россия    на международных 

промышленных выставках. Особенности промышленного развития России Х- ХIХ веков. 

Художественное образование в России Х - ХIХ веков. Предметный мир России Х - ХIХ 

веков. Россия    на международных промышленных выставках. Художественный авангард в 

Европе ХХ веков. Художественные направления и их влияние на развитие дизайна. 

Становление    дизайна    после    первой    мировой    войны. Германский Веркбунд. 

Новации в области моды первой половины ХХ века. Баухауз-первая школа 

художественного проектирования и  конструирования. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН-

отечественная школа дизайна. Разработки принципов промышленного искусства. Истоки 

отечественного дизайна (Поиски  К. Малевича,  А. Родченко, В. Татлина, Э. 

Лисицкого). Развитие советского костюма в 1920-1940-е г. Разработка новых мотивов в 

текстиле. Деятельность В. Степановой, Л. Поповой, Н.  Ламановой, А. Экстер,      В. 

Мухиной. Искусство выставочного дизайна в России 1920-1940-х г. Возникновение 

промышленного дизайна в США; пионеры американского    дизайна;    становление    

организационных форм; школы дизайна.  



Американский функционализм. Развитие предвоенного дизайна в Западной Европе. 

Развитие  дизайна после Второй мировой  войны в Западной Европе. Особенности   

развития   дизайна   в странах Скандинавии, Италии, Германии, Японии и др. Дизайн 1980-

1990-х г. Особенности развития отечественного дизайна конца ХХ - начала ХХI века. 

Современный дизайн: особенности и тенденции. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

             Цель освоения дисциплины: систематизировать знания о теоретических и 

методологический основах практики проектирования средовых объектов;  раскрыть 

взаимодействие различных составляющих процесса проектирования,  его стадиях; 

научить постановке творческой задачи, умению четко определить замысел собственного 

проекта, найти достойные творческие источники, умело работать с ними, учитывать 

нравственный и экологический аспект дизайна, применить систему дизайна для создания 

возможного проекта. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в вариативную  часть   дисциплин 

по выбору Б1.В.ДВ.2.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК)  компетенций: ОК-10; ОПК-6,  ОПК-7. 

            Краткое содержание дисциплины: Дизайн - его особенности и возможности. 

Дизайн и понятие стиля. Теория композиции. Особенности  творческого мышления. 

Творческие источники при проектировании. Создание художественного образа в дизайне. 

Методы проектирования. Эвристические методы. Методы формообразования. Задачи 

проектирования. Промышленное проектирование. Представление о процессе 

художественно- промышленного производства 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена. 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 ФТД.1 «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»  

 

Цель освоения дисциплины:  формирование педагогической культуры бакалавра.  

            Место дисциплины в учебном плане: является факультативной дисциплиной 

ФТД.1. 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК),  

профессиональных (ПК) и общепрофессиональных (ОПК)  компетенций:  

ОК-7; ОПК-5;  ПК-4. 



            Краткое содержание дисциплины: Введение в научную психологию. Предмет 

основные методы, задачи и отрасли психологии. Проблема личности в психологии и 

педагогике. Личность и ее индивидуально-психологические особенности. Биологически 

обусловленная подструктура личности и влияние еѐ элементов на формирование 

личности. Подструктура познавательных и эмоциональных процессов. Особенности 

познавательных и эмоциональных процессов. Подструктура деятельности. Активность 

личности. Личность и деятельность. Социально обусловленная подструктура. 

Направленность личности. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики  Образовательная система России. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и саморазвития.  

Педагогический процесс. Дидактика как теория обучения и образования личности. 

Педагогика как теория воспитания . 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета с оценкой по 

окончании изучения курса. 

 

   
АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.5 «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»  

 

Цель освоения дисциплины:  ознакомление студентов с концептуальными 

основами истории и теории изобразительного искусства и культуры, формирование 

научного мировоззрения на основе знания главных этапов развития изобразительного 

искусства, особенностей стилевых художественных направлений, знание творчества 

ведущих мастеров архитектуры, живописи, скульптуры, графики, дизайна, развитие 

навыков аналитического мышления, расширение кругозора, повышение общей культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.5.                

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-5, ОК-7, ОК-10;  ОПК-2, ПК-4.             

             Краткое содержание дисциплины: Введение  в дисциплину. Виды и жанры 

изобразительного искусства. История искусств первобытного общества. История искусств 

Древнего Египта. История искусств Древней Греции. История искусств Древнего Рима. 

История искусств Византии V- XII веков. История искусств стран Западной Европы 

средних веков.   История искусств стран Западной Европы эпохи Возрождения.  История 

искусств стран Западной Европы  XVII - XVIII веков.  История древнерусского искусства. 

История искусства Российского государства (вторая  половина XV – начало XVII в.). 

История русского искусства первой половины  XVIII века. История русского искусства 

второй половины XVIII века. История русского искусства первой половины  XIX века. 

История русского искусства второй половины  XIX века.  История русского искусства 

конца XIX – начала ХХ века. Стиль модерн. История русского искусства конца XIX – 

начала ХХ века. История русского искусства начала ХХ века (искусство 

предреволюционных лет) История искусств стран Западной Европы  конца XVIII - первой 

половины XIX  века. История искусств стран Западной Европы  второй половины XIX 

века (импрессионизм, неоимпрессионизм, постмимпрессионизм).  История искусств  



стран Западной Европы  второй половины XIX века. Символизм. История искусств стран 

Западной Европы  конца XIX - начала ХХ века. Фовизм. История искусств  стран 

Западной Европы  начала ХХ века. Экспрессионизм. История искусств  стран Западной 

Европы  начала ХХ века. Кубизм, футуризм. История искусств стран Западной Европы 

первой половины ХХ века. Дадаизм, сюрреализм, абстракционизм. История  

демократического искусства  стран Западной Европы и Америки    ХХ века. История 

искусств стран Западной Европы  и Америки  второй половины ХХ - начала ХХI века.  

Поп-арт и оп-арт, другие стилевые направления.  История  русского искусства 1917- 1921-

х годов. История  русского искусства 1917-1921-х годов. Художественные объединения и 

группировки. История русского искусства 1921-1932 годов. История русского искусства 

1933-1941 годов. История русского искусства в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945-х годов). История русского искусства  1950-1960-х годов. История русского 

искусства 1970-1980-х годов.  Монументальное искусство второй половины ХХ века. 

История русского искусства конца ХХ - начала ХХI века. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета и экзамена по 

окончании изучения курса. 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.6 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК»  

 

Цель курса: 

целью изучения дисциплины «Академический рисунок» является овладение 

методами изобразительного языка академического рисунка и формирование у студентов 

комплекса профессиональных понятий, приемов и навыков, реализуемых в процессе 

выполнения конкретных задач. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина  входит в базовую 

часть дисциплин Б.1.Б.6. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК)  и профессиональные  (ПК) компетенции: ОК-5, ОК-7, ОК-10; ОПК-1; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины:  

Освоение закономерностей линейной и воздушной перспективы. Понятие композиции и 

пропорций изображаемого. Линейно-конструктивного объекта. Рисунок простых 

гипсовых геометрических форм. Кратковременные наброски фигуры человека. Рисунок 

гипсовых геометрических форм  с драпировкой. Рисунок натюрморта с обувью. Рисунок 

обрубовочного гипсового черепа.  Рисунок гипсовых  деталей головы человека. Наброски-

зарисовки человека в разных техниках, различными материалами. Рисунок обрубовочной 

головы. Рисунок гипсовой головы 1 сложности. Зарисовки головы человека с натуры. 

Рисунок стопы ноги: скелет, гипс, с натуры. Рисунок кисти руки: скелет, гипс, с натуры. 

Рисунок гипсовой головы 2 сложности. Рисунок узла из ткани инверсией. Наброски 

фигуры человека различными техниками. Рисунок гипсового торса Венеры. Рисунок 

фигуры Менады гипс. Рисунок обнаженной гипсовой фигуры Зевса. Зарисовки фигуры в 

костюме с натуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ЖИВОПИСЬ»  

 

Цель курса - овладение системой построения художественной формы.  

Такое понимание цветного изображения в академической живописи имеет 

устойчивую традицию. Принцип «от общего к частному» и от частного к общему» в 

каждом задании, а также соблюдение последовательности стадий обучения в 

академическом курсе (выявление цвета - выявление форму цветом - выявление цветом 

объема - выявление цветом пространства) стали классическими. В последние годы каждая 

стадия получила серьезное теоретическое обоснование, учитывающее как современную 

науку о цвете, так и опыт художников - дизайнеров. 

Место дисциплины в учебном плане: настоящая дисциплина входит в базовую 

часть  дисциплин Б1.Б.7. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК)  и профессиональные  (ПК)компетенции:  ОК-5, ОК-7, ОК-10; ОПК-2; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины:  

Этюд натюрморта из простых предметов, различной материальности, на сближенных по 

тону и цвету драпировках. Этюд натюрморта из простых предметов, контрастных по 

цвету и по светлоте при дневном освещении. Этюд натюрморта в технике « мозаика». 

Этюд натюрморта в технике гризайль.  Этюд одетого в однотонные ткани манекена. Этюд 

манекена, одетого в контрастные цвета. Этюд группы манекенов, одетых в одежду с 

клетчатым орнаментом. Этюд натюрморта с аксессуарами. (обувь, сумки и т.д.) Этюды и 

живописные зарисовки с фигуры человека. Этюд группы манекенов в технике пастель. 

Натюрморт из аксессуаров в сближенных тонах. Поясной портрет натурщика с руками. 

Этюды с  головы человека, портретная зарисовка. Этюды с одетой модели. Живописные 

наброски с одетой фигуры. Копия картины известного мастера, с изображением 

обнаженной фигуры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.8 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»   

 

 Цель освоения дисциплины: выявление эстетических и пластических свойств 

материалов для моделирования и изготовления скульптурных изделий, овладение 

студентами методами академической скульптуры, формирование навыков творческой 

работы и умения последовательно работать над произведением от эскиза до реального 

проекта. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть Б1.Б.8. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  



ОК-1, ОК-7;  ОПК-3; ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины: Рельеф. Лист клена, дуба, каштана и их 

компоновка.  Рельеф. Скрипка, драпировка, шар и их компоновка. Части лица Давида 

(нос, губы, уши, глаза). Компоновка геометрических фигур. Рука, нога (круглая 

скульптура). Маска «Диана». Череп. Экорше (голова Гудона). Лепка обрубовочной 

модели головы человека.  Портрет Цезаря. Выполнить макет аппарата средства 

транспортировки (машина, мотороллер, вертолет и т.д.). 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.9 «ТЕХНИЧЕСКИЙ  

РИСУНОК» 

 

Цель освоения дисциплины:  развитие у студентов познавательных и творческих 

способностей, пространственного воображения, умения мысленно создавать 

представления о форме и размерах объекта по его изображению на плоскости, а так же 

навыков наглядного графического выражения творческой мысли; формирование 

специалиста в сфере дизайна, владеющего высокой графической культурой, средствами 

чертежно-конструкторских работ и профессиональным мастерством изображения 

пространственных объектов на плоскости. В программе учитывается отсутствие у 

определенной части студентов необходимой начальной подготовки по основам черчения. 

 Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую  часть дисциплин Б1.Б.9.                   

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций:  

ОК-5, ОК-7, ОК-10;  ОПК-1;  ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины: Точка, прямая линия и плоскость в 

ортогональной системе.  Различные способы преобразования ортогональных проекций. 

Многогранные поверхности и формы. Кривые линии как элемент разнообразных 

криволинейных форм и поверхностей. Кривые поверхности и их пересечение. 

Геометрические преобразования и формообразование кривых поверхностей. Способы 

построения теней в ортогональных проекциях. Метод аксонометрического 

проецирования. Этапы построения аксонометрических изображений. 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

           Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА»  

 

Цель курса – развить у студента индивидуальный графический почерк изображения 

костюма на основе анализа работ выдающихся модельеров и графиков современности, а 

также: способствовать изображению костюма в любых вариативных ситуациях  

(временных, ракурсных), использовать весь спектр графических материалов, текстур и 



художественных приемов, развивать существующие традиции художественно-

графического проектирования одежды для максимальной выразительности создаваемого 

объекта. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

обязательной вариативной части Б1.В.ОД.2. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК)компетенции:  

ОК-1, ОК-5, ОК-7; ОПК-1; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины:  

Принципы построения многофигурных композиций. Приемы работы над завершенными 

серийными эскизами. Поиски графического решения семестровой работы на основе 

метода аналогии, ассоциации или трансформации. Поиски решения семестровой работы 

на основе метода абстрактного мышления.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ»  

 

Цель курса – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области создания эскизов моделей одежды с использованием современных 

прикладных программ. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

обязательной вариативной части Б1.В.ОД.3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК)компетенции: ОК-1, ОК-7; ОПК-7; ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины:  

Основы информационных технологий. Системы счисления. Основы алгоритмизации и 

программирования. Общие сведения о пакетах прикладных программ для создания 

эскизов моделей одежды. Изучение возможностей пакета растровой графики Adobe 

Photoshop для целей проектирования костюма. CorelDRAW - прикладная программа для 

разработки эскизов швейных изделий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.15 «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы устойчивых 

знаний по цветоведению и колористике, целостного представления о характере и 

особенностях этой области знаний. Изучение цветоведения и колористики помогает 



разобраться в процессах восприятия и различия цветов, развивает способность, умение 

пользоваться цветом в профессиональной работе дизайнера, осознанно использовать его 

эмоционально-психологическое воздействие в организации объекта и пространства. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть Б1.Б.15 дисциплин.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-10; ОПК-2, ОПК-6,  ОПК-7;  ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины: Цветоведение как наука. Природа цвета. Свет 

и цвет. Аддитивная и субтрактивная цветовые модели. Ахроматические цвета. Белое и 

черное. Шкала. Диапазоны светлоты. Гаммы. Иллюзии. Объем и пространство. 

Хроматические цвета. Цветовые системы. Цветовой круг. Спектральные. Характеристики 

цвета. Основные и смесевые цвета. Оттенки. Градации цвета к белому, к серому, к 

черному. Белое на белом, серое на сером, черное на черном. Теория цветовой 

выразительности. Форма и цвет. Эмоциональное воздействие цвета. Типы цветового 

контраста. Контраст по цвету. Контраст светлого и темного. Контраст по насыщенности.  

Контраст по площади цветовых пятен. Симультанный контраст. Контраст 

дополнительных цветов. Контраст теплого и холодного.  Созвучия.  Гармонии. Колорит. 

Образ. Концепция. Гаммы. Монохромная гамма. Гармонические сочетания по цветовому 

кругу.  Диаметрально-контрастная пара цветов.  Гармонические сочетания по цветовому 

кругу. .Классическая триада цветов.  Гармонические сочетания по цветовому кругу.  

Родственно-контрастные цвета с центральным цветом.  Гармонические сочетания по 

цветовому кругу.  Родственно-контрастные цвета с дополнительным цветом. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «ИМИДЖЕЛОГИЯ»  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области прочтения и создания имиджа человека. 

            Место дисциплины в учебном плане: настоящая дисциплина является 

обязательной вариативной части Б1.В.ОД.4.  

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК-1, ОК-5;  ОПК-2; ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины:   Понятие имиджа. Введение в имиджелогию. 

 Стиль - как одно из составляющих имиджа делового человека. Мода. Вкус. Визуальное 

восприятие – активный и творческий процесс познания мира. Психология восприятия. 

Понятие гештальта. Понятие перцепции. Перцептивные силы. Равновесие психическое и 

физическое. Развитие зрения у человека. Строение глаза. Поле зрения. Физические основы 

учения о свете. Цвет. Характеристики цвета: светлота, цветовой тон, насыщенность, 

температура. . Восприятие цвета. Форма и цвет. Контраст – понятие и суть контраста 

вообще и на коже человека в частности. Гармония  цвета. Цветовая композиция. Колорит. 



Цвет поверхности. Теория цветовых впечатлений. Психофизическое воздействие цвета, 

его использование в медицине. Геометрия образа. Типология фигур.  Основные принципы 

формирования гардероба. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «ИСТОРИЯ КОСТЮМА И КРОЯ»  

 

Цель курса: 

– изучение истории возникновения и развития искусства костюма от древних 

цивилизаций Африки, Азии и Европы до конца 19 века, а также освоение основных форм 

исторического костюма и всех его элементов с учѐтом изменения кроя одежды. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

обязательной вариативной части Б1.В.ОД.5.   

            Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК)компетенции: 

ОК-1, ОК-5, ОК-7;  ОПК-3; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Костюм в первобытном обществе.   Костюм Древнего Египта. Костюм Древней 

Месопотамии. Костюм Крита и Микен. Костюм Древней Греции. Костюм Древнего Рима. 

Костюм Византии. Костюм Средневековой Европы. Костюм эпохи Возрождения. Костюм 

ХVII  века. Костюм ХVIII века. Костюм ХIХ века. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Цель курса: формирование у студентов современного профессионального подхода к 

выбору и использованию материалов при художественно-промышленном проектировании 

одежды. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

обязательной вариативной части Б1.В.ОД.6. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК)компетенции:  ОК-10; ОПК-6; ПК-4, ПК-6. 

           Краткое содержание дисциплины: Текстильные волокна и нити. Натуральные 

волокна.  Скрепляющие материалы. Ткацкие переплетения. Свойства текстильных 

материалов. Материалы, используемые в производстве одежды. Ассортимент тканей.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3 «МЕНЕДЖМЕНТ В ДИЗАЙНЕ»   

 

     Цель освоения дисциплины: формирование у будущих дизайнеров системы 

теоретических знаний и практических навыков управления организацией в дизайнерской 

среде. 

     Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  Б1.В.ДВ.3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) 

компетенций:  ОК-6, ОК-7; ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика менеджмента в дизайне. 

Функции менеджмента. Социально-психологические основы менеджмента. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

              Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.3 «ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА»   

 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих дизайнеров системы 

теоретических знаний и практических навыков разработки бизнес-планов. 

 Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  

Б1.В.ДВ.3.  

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие профессиональные (ПК) компетенции:  

 ПК-4; ПК-11. 

 Краткое содержание дисциплины: Введение в бизнес-планирование. Бизнес-

планирование в организации. Исследование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и 

конкурентные преимущества организации. План маркетинга. План производства и 

организационный план. Финансовый план организации. Формирование финансовой 

стратегии и инвестиционные расчеты. Особенности различных видов бизнес-планов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

             Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4 «СПЕЦ РИСУНОК»  

 

Цель курса - связь всех дисциплин, формирующих профессиональные навыки 

художников-дизайнеров. В ходе ее достижения решаются функциональные и 

конструктивные задачи с гармоничной формой самого изделия — одним из признаков 

подлинного мастерства в изобразительном и прикладном искусстве. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 



дисциплиной по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.4. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:  

ОК-1, ОК-7; ОПК-1; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины:  

Силуэт. Графическая техника акварелью. Изображение фигуры человека. Трехцветная 

графика. Композиция пятен разной тональности (черное, красное, серое),  техника коллаж. 

Пятно и линия. Наложение и соединение графических силуэтов на живописном фоне 

(натюрморт с аксессуарами). Коллаж в модной иллюстрации с использованием образцов 

ткани  Цинделевской мануфактуры. Плоскостное решение  квадратного формата листа. 

Композиция в 6 цветов (аксессуары). Стилизация изображения головы человек, различные 

материалы. Модная иллюстрация с добавлением шрифта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.4 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА»   

 

Цель освоения дисциплины: формирование образного мышления, овладение  

приѐмами графического мастерства, методами и технологией работы в классических 

техниках станковой, декоративно-прикладной графики, освоение графического 

инструментария. Для глубокого понимания основ и традиций художественной графики 

необходимо иметь представление и об истории возникновения различных графических 

техник, национальных и мировых традициях в этой области. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной по выбору  

вариативной части Б1.В.ДВ.4. 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  компетенций:  

ОК-1, ОК-7; ОПК-1; ПК-4. 

           Краткое содержание дисциплины:  Виды графики. Техники уникальной 

графики. Классические техники  уникальной графики. Художественная графика для 

дизайнера среды. Коллаж. Техники графики: рисование пером. Гелевые ручки, линеры, 

рапидографы. Рисование  кистью (отмывка). Рисование сухой кистью (тушь). Цветная 

графика-пастель, акварельныные маркеры. Смешанные техники графики. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5 «СПЕЦ ЖИВОПИСЬ»  

 

Целью изучения дисциплины спецживопись является овладение методами 

изобразительного языка  условной, креативной живописи, формирование у студентов 

комплекса профессиональных понятий, приемов и навыков, реализуемых в процессе 

выполнения конкретных задач. Знакомство с различными видами декоративной 

стилизации, умением пользоваться графическими переработками для выявления главной 

задачи. Работа в разных колористических гаммах. Живописно - графические техники. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.5. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:  

ОК-1, ОК-7; ОПК-2; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины:  

Натюрморт из аксессуаров.  Живопись гуашью. Техника «витраж». Натюрморт с 

орнаментальными фрагментами на тонированной бумаге. Частичное совпадение или 

наложение одной формы на другую. Явление оверлеппинга и его роль в декоративной 

живописи. Техника Контур, переходящий в тень. Техника  «Кубизм» в спецживописи. 

Техника «Пуантилизм»  в  спецживописи (фигура человека). Стилизация фигуры 

человека.  Стилизация головы натурщицы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.5 «ЖИВОПИСНЫЕ ТЕХНИКИ»  

 

Цель освоения дисциплины:  изучение живописных техник,  практическое 

освоение основ изобразительной грамоты, формирование художественной культуры и 

цветового композиционного мышления, выработка профессиональных навыков в 

изобразительной работе, развитие пространственно-цветового мышления. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в  вариативную часть  дисциплин по 

выбору Б1.В.ДВ.5. 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  компетенций:  

ОК-1, ОК-7; ОПК-2; ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины: Техники и технологии акварельной живописи. 

Отмывка - акварельно -графическая техника. Акварель по-сырому,  по сухой поверхности, 

два в одном. Метод «а ля прима». «Фонвизинский метод». Многослойная живопись по 

сухой поверхности. Гуашь. Живопись в интерьере. 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов. 



            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «ПРОПЕДЕВТИКА»  

 

          Цель дисциплины: 

- формирование образно-конструктивного и абстрактного мышления, овладение 

студентами приемами построения моделей одежды на основе использования методов и 

средств художественного творчества.  

Эта дисциплина является одной из профилирующих и дает знания, необходимые для 

дальнейшей работы дизайнером костюма. 

          Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина входит в базовую 

часть Б1.Б.10.   

           Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК)компетенции:  

ОК-9, ОК-10; ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7; ПК-4, ПК-5, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины:  

Определение понятия композиции и ее задачи.  Средства композиции и их применение в 

работе дизайнера по костюму. Ритмическая организация плоскости. Метр и ритм в 

композиции. Силуэт композиции костюма-образа. Свойства композиции костюма-образа. 

Фигура в композиции. Оптические иллюзии в композиции костюма-образа. Орнамент в 

композиции. Графические техники в композиции. Основные сведения о цвете. Символика, 

выразительность цвета. Цвет и ритм в композиции. Фактура в композиции костюма. Цвет 

и фактура в композиции. Цвет и пятно в композиции. Цветовой контраст и нюанс в 

композиции. Источники творчества при создании костюма. Природа как источник 

творчества. Источники творчества при создании костюма. Архитектура как источник 

творчества. Источники творчества при создании костюма. Ткань как источник творчества. 

Источники творчества при создании костюма. Художественные произведения как 

источник вдохновения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА»  

 

Цель курса: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области технологических процессов изготовления одежды.  

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина входит в базовую 

часть Б1.Б.11.  

           Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:  



ОК-9, ОК-10; ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6; ОПК-7; ПК-4, ПК-7.  

           Краткое содержание дисциплины:  Классификация машинных стежков и строчек, 

их свойства, область применения. Классификация швов, их свойства, область применения. 

Общие сведения об устройстве швейной машины. Материалы для клеевого соединения и 

дублирования деталей одежды. Процесс ВТО. Начальная обработка деталей одежды. 

Заготовка и монтаж полуфабрикатов в плечевой одежде. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме экзамена по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  

 

Цель изучения дисциплины: 

Обучение студента бакалавра костюма понятию «ассортимента», функций и 

классификации одежды с учетом различных половозрастных групп, делению одежды по 

сезонам, в зависимости от назначения, образованию новых видов ассортимента, 

проектированию единичных (авторских) изделий, комплектов и ансамблей, коллекций 

одежды, гармонизации и различных структур коллекций и изучение типов и особенностей 

коллекций. 

Место дисциплины в учебном плане: настоящая дисциплина является 

обязательной вариативной части Б1.В.ОД.1. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:  

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

Краткое содержание дисциплины:  

Проектирование единичных изделий одежды. Создание эскизов  коллекции поясной 

одежды (юбки). Проектирование единичных изделий одежды. Создание эскизов  

коллекции поясной одежды (брюки). Проектирование единичных изделий одежды.  

Выполнение эскизов коллекции плечевой одежды, акцентируя  плечевой пояс 

(воротники). Проектирование единичных изделий одежды.  Выполнение эскизов 

коллекции плечевой одежды, акцентируя  форму рукавов. Проектирование ансамбля 

одежды. Согласование конструкций, деталей и  отделки в ансамбле. Соотношение цветов 

и фактур в ансамбле. Трансформация творческого источника при проектировании 

ансамбля одежды.  Проектирование комплекта одежды. Согласование конструкции, 

деталей и отделки в комплекте. Трансформация творческого источника при 

проектировании комплекта одежды. Типы коллекций. Последовательность работы над 

коллекциями одежды. Разработка женской и мужской коллекции одежды в фольклорном 

стиле. Разработка женской и мужской коллекции одежды в романтическом стиле. 

Разработка женской и мужской коллекции одежды в спортивном стиле. Разработка 

женской и мужской коллекции одежды в диффузном стиле. Создание женской и мужской 

коллекции одежды сезона осень-зима. Создание женской и мужской коллекции одежды 

сезона весна-лето. Проектирование одежды для дома. Проектирование повседневной 

одежды для улицы. Проектирование деловой одежды для офиса, работы. Проектирование 



одежды для загородного отдыха. Проектирование детской одежды для дошкольников 3-5 

лет. Проектирование детской одежды Младшие школьники 7-11 лет.  Проектирование 

детской одежды Старшие школьники 12-15 лет. Проектирование одежды Юношеская 16-

18 лет. Проектирование молодежной одежды. Разработка концепции перспективной 

коллекции одежды прет-а-порте в стилистике известного дизайнера-законодателя моды.  

Разработка блока№ 1, Верхняя одежда. 

Разработка блока№ 2, Повседневная одежда. Разработка блока№ 3, Одежда для спорта и 

отдыха. Разработка блока№ 4, Нарядная одежда, платья для коктейля и вечера. Разработка 

блока№ 4, Одежда для торжественных случаев, свадебная. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетные единицы (1152 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.12 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Цель освоения дисциплины:  состоит в изучении взаимодействия человека со 

средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросов защиты 

от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

 Изучением дисциплины достигается формирование у бакалавров представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в базовую часть дисциплин Б1.Б.12. 

             Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:  

ОК-8, ОК-9.             

             Краткое содержание дисциплины: Основные положения и принципы 

обеспечения безопасности.  Основные закономерности адаптации организма человека к 

различным условиям. Антропогенные опасности. Социальные опасности. Природные 

опасности. Биологические опасности. Техногенные опасности. Экологические опасности. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их классификация. 

             Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

             Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «КОНСТРУИРОВАНИЕ 

КОСТЮМА»  

 

Цель курса – формирование у студентов знаний, умений и навыков 

квалифицированно построить лекала любого швейного изделия; грамотно распределять 

прибавки на свободное облегание с учетом конкретного покроя швейного изделия.  



Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

обязательной вариативной части Б1.В.ОД.7. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:  

ОК-4; ОПК-6; ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Общие сведения об одежде. Способы получения разверток поверхности 

манекена. Система «человек – одежда». Конструктивные прибавки и технологические 

припуски в одежде. Внешняя форма и конструкция одежды. Классификация методов 

конструирования деталей одежды. Принципы определения конструктивных параметров в 

методах первого класса. Общий анализ методов конструирования 1 класса. Построение 

чертежей основы конструкции и полочки по различным методикам. Методы 

конструирования деталей втачных рукавов. Методы конструирования воротников. 

Особенности проектирования одежды цельновыкроенного покроя и покроя реглан. 

Методы конструирования деталей поясной одежды. Общая характеристика инженерных 

методов конструирования. Разработка конструкций новых моделей с использованием 

типовых основ.  Методы конструирования разверток деталей одежды плоских оболочек. 

Способы технического размножения лекал. Конструктивные дефекты.  Методы 

корректирования конструкций. Методы разработки конструкций на фигуры различного 

строения. Конструирование поясной одежды на фигуры различного телосложения. 

Особенности конструирования одежды из различных материалов. Основы технического 

моделирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 «ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОСТЮМА»  

 

Цель курса – изучение типов технологических процессов, состава и структуры 

технологической документации; изучение современных методов обработки изделий и 

оборудования. Научить анализировать и создавать новые приемы технологической 

обработки изготовления современной и качественной одежды. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

обязательной вариативной части Б1.В.ОД.8. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 ОК-4; ОПК-6; ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины:  

Предприятия швейной отрасли. Совершенствование технологии одежды. Технологическая 

подготовка производства. Рациональное использование материалов в массовом 

производстве. Мероприятия по повышению эффективности производства и качества  



швейных изделий. Работа предприятий индивидуального изготовления одежды. 

Технологические свойства материалов. Технология изготовления женских жакетов и 

пальто. Технология изготовления мужских пиджаков и пальто. Технология изготовления 

юбок и брюк. Технология изготовления женских платьев и блузок. Технология 

изготовления одежды из трикотажных полотен. Технология изготовления одежды из 

искусственного и натурального меха. Технология изготовления одежды из искусственной 

и натуральной кожи. Технология изготовления одежды из нетканых материалов. 

Технология изготовления одежды из комплексных материалов. Виды отделки швейных 

изделий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 «МАКЕТИРОВАНИЕ 

КОСТЮМА»  

 

Цель курса: 

–формирование профессиональных практических навыков в области 

проектирования одежды; 

- ознакомление с методами поиска объемно-пространственных форм одежды, 

осуществляемых путем наколки тканей на манекене; 

- изучение последовательности и правил наколки основных деталей: лифа, рукава, 

воротников и юбки; 

- получение сведений об основных способах и приемах наколки: о макетировании 

на основе не рассечѐнной текстильной плоскости без применения кроя, и о макетировании 

на основе рассеченной текстильной плоскости с применением кроя. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

обязательной вариативной части Б1.В.ОД.9.   

            Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК)компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение в макетирование. Материал для макетов. Манекен. Подготовка к работе. 

Базовые конструкции. Юбка. Разнохарактерность силуэтов, форм и покроев лифов.  

Наколка основных видов воротников. Наколка основных видов платьев Наколка корсета 

Наколка жакетов Наколка пальто Виды базовых драпировок. Выставочный макет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 «ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА В 

МАТЕРИАЛЕ»  

 

Цель дисциплины:      

- изучение структуры, характера связей элементов, принципов организации и 

практического построения формы костюма; 

- изготовление проекта в соответствии с замыслом художника-проектировщика. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

обязательной вариативной части Б1.В.ОД.10. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции:  

ОК-6; ОПК-6; ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины:  

Анализ пред проектной ситуации и разработка творческой концепции заданного 

ассортимента изделий. Ассортимент одежды группы «платье-костюм». Разработка серии 

эскизов единичных моделей одежды в виде аналоговых рядов.  Разработка серии 

технических эскизов моделей одежды. Поиск новых конструктивных решений моделей 

одежды с применением творческих методов  дизайна. Выполнение макетов отдельных 

элементов и деталей костюма (воротник, рукав, карман и др.) из бумаги и макетной ткани 

с определенными композиционными задачами. Поиски вариантов технологической 

обработки авторского изделия. Выбор материалов для выполнения авторской модели 

одежды. Поиск техники и приемов выполнения отделки. Поиск и разработка фактур 

поверхности текстильных материалов. Изготовление макета проектируемого изделия. 

Изготовление авторской модели в материале. Подготовка авторской модели к 

презентации. Составление и анализ технического задания для проектируемой модели по 

теме «Комплект и ансамбль». Разработка серии эскизов единичных изделий в виде 

аналоговых рядов и их объединение в систему «Комплект и ансамбль». Выбор и 

разработка серии технических рисунков комплектов одежды. Поиск наиболее точного 

конструктивного решения модели, соответствующего тектонике формы. Выполнение 

макетов и поиски вариантов технологической обработки  изделий. Выбор материалов для 

выполнения комплектов и ансамблей одежды. Изготовление изделий  в материале. 

Подготовка  модели по теме «Комплект и ансамбль» к презентации. Получение 

проектного задания по теме «проектирование коллекции моделей одежды перспективного 

направления различного ассортимента».  Разработка серии эскизов для проектирования 

авторской коллекции моделей одежды определенного стиля. Разработка серии 

технических рисунков блока авторской коллекции. Поиск новых конструктивных 

решений авторских моделей одежды с применением творческих методов дизайна. Выбор 

материалов для проектирования системы «коллекции». Поиски вариантов 

технологической обработки моделей одежды авторской коллекции.  Выполнение макетов 

и поиски вариантов технологической обработки моделей коллекции. Изготовление 

моделей коллекции  в материале. Подготовка авторской коллекции к презентации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 «ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ»  

 

Цель курса – изучение всего наследия великих модельеров прошлого и творчества 

современных дизайнеров, а также истории создания всего многообразия форм костюма 

ХХ века и трансформации этих форм в каждом десятилетии.  

 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.6.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-7; ОПК-3; ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины:  

Первые дома моды 2-й пол. XIX - начала XX века. Творчество знаменитых модельеров 

начала XX века. Великие Кутюрье 20-х годов. Моделирование одежды в Советской 

России. 

Создатели моды 30-х годов. Французские дома моды в 40-е годы. Мода Британии и США 

во время второй мировой войны. Творчество Кристиана Диора. Дома высокой моды в 50-е 

годы. Высокая мода 60-х годов. Творчество Ив Сен-Лорана. Высокая мода и прет-а-порте 

в 70-е годы. Знаменитые кутюрье  и  стили 80-х годов. Дома моды  в 90-е годы. 

Творчество британских модельеров. Дома моды Италии. Творчество японских 

модельеров. Советская мода и известные советские модельеры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

          Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

НАРОДНОГО КОСТЮМА»  

 

Целью курса является: 

- овладение на материале русского народного костюма основами теории и истории 

художественной культуры, которая рассматривается как ансамблевое единство всех 

компонентов духовно-пространственной среды, в которой жил и творил свою великую 

историю и культуру русский народ.  

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.6.  

             Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК)компетенции: 

ОК-1; ОПК-6; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Эстетическая природа народного костюма, его основные функции. Искусство русского 

народного костюма как выражение общественного сознания. Специфика художественного 

образа народного костюма и его местные особенности. Материал. Колористика. 



Орнаментика. Крой, форма, композиция. Классификация женских костюмов. Мужской 

русский народный костюм. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамены. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ» 

 

Целью курса является: формирование у студентов современного  

профессионального подхода к художественно-промышленному проектированию 

головных уборов. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.7. 

           Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 ОК-1;  ОПК-1; ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Основы моделирования головных уборов. 

Основы конструирования головных уборов. Технологическая обработка типовых шитых 

головных уборов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7 «ДЕКОРИРОВАНИЕ 

КОСТЮМА» 

 

Целью курса является: - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области создания декора в костюме как историческом, так и 

современном. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.7. 

           Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 ОК-1; ОПК-3; ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Декор в одежде. Декоративная композиция. 

Декоративные отделки костюма. Аксессуары как элемент декора. Вышивка – 

декорирование деталей одежды и текстиля. Лоскутная техника. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА»  

 

Цель курса – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области автоматизированного проектирования с использованием 

современных систем САПР. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.8. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:  

ОК-7, ОК-10; ОПК-7; ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Заполнение основных таблиц.  Атрибуты 

Точек. Метки Линий. Система имен деталей, категорий деталей, кодов тканей. Подготовка 

деталей к оцифровке. Оцифровка деталей. Система Конструктор. Правила работы с 

«мышью». Изучение основных настроек программы. Работа с надсечками. Работа с 

деталями. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

         Итоговый контроль по дисциплине: зачет и экзамен по окончании изучения курса. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ»  

Цель курса: 

Применение на практике основных закономерностей и средств композиции. 

Ознакомление и закрепление на практике методологии использования графических 

редакторов при решении конкретных проектных задач. 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.8. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:  

ОК-10; ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины:  

Композиция в дизайне. Графические изобразительные единицы и их свойства. Векторные 

и растровые графические редакторы, их взаимодействие в процессе проектирования. Цвет 

в композиции, его образная нагрузка. Композиционные основы организации графической 

формы на плоскости. Диаграммы и инфографика. Коллаж. Визуализация проекта. 

Экспозиция. Визуализация проекта. Презентация. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.Б.16  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

           Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

            Место дисциплины в учебном плане: входит в  базовую часть дисциплин Б1.Б.16.              

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  компетенций:  

ОК-8, ОК-11 

 Краткое содержание дисциплины:  Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры и 

спорта. 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы, 72 часа. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей  программы  учебной дисциплины Б1.В.ДВ «ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 

(элективные курсы по физической культуре)  

 

           Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

            Место дисциплины в учебном плане: является дисциплиной  по выбору Б1.В.ДВ.             

            Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК)  

компетенций:  

ОК-8, ОК-11 

 Краткое содержание дисциплины:  Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры и 

спорта. 



           Общая трудоемкость дисциплины составляет:  328 часов. 

            Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме зачета по окончании 

изучения курса. 

 


