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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ДПП) 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Конструирование и технология швейных изделий» 

реализуется на основе лицензии университета на право ведения 

образовательной деятельности Серия 90Л01, № 0009300 от 08.07.2016 г., 

действующей бессрочно. 

Программа открыта решением ученого совета, протокол № 1 от 09 

сентября 2016 года. 

Документ о квалификации установленного образца: диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Конструирования изделий легкой 

промышленности 

Структурное подразделение, реализующее ДПП: Центр 

дополнительного образования. 

Руководитель программы: Пищинская Ольга Владимировна, канд. техн. 

наук, доцент. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Формы обучения: очная. 

Срок освоения: 40 недель 

Трудоемкость:  500 часов 

Цель ДПП - формирование у слушателей компетенций, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности  - 

конструирования швейных изделий. 

Область профессиональной деятельности: творческая и проектная 

деятельность, конструирование, направленные на создание швейных 

изделий.   

Объекты профессиональной деятельности: швейные изделия, нормативно-

техническая документация, методы и средства испытаний, контроля 

качества материалов и изделий. 

 В процессе обучения решаются задачи подготовки к проектной 

деятельности: 

-формулирование текущих и конечных целей проекта, нахождение 

оптимальных технических и дизайнерских способов их достижения и 

решения;  

- сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

швейных  изделий; 

- расчет и проектирование деталей, изделий в соответствии с техническим 

заданием; 
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- разработка дизайн-проектов швейных изделий с учетом утилитарно-

технических, художественно-эстетических, экономических параметров; 

- разработка проектной, рабочей технической документации и оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 

 -контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

 

2  ОПИСАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Планируемым результатом освоения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки является 

приобретение новой компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, что обеспечивается овладением 

необходимым перечнем профессиональных знаний, умений и навыков, 

регламентируемых профессиональными стандартами, квалификационными 

требованиями, ФГОС и  иными нормативными актами. 

 

1. В области производственно-конструкторской деятельности: 

способность конструировать изделия легкой промышленности в 

соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии 

производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и 

эстетических качеств (ПК-9); 

способность обосновывать принятие конкретного технического 

решения при конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10). 

 

2. В проектной (дизайнерской) деятельности: 

способность формулировать цели дизайн-проекта, определять 

критерии и показатели художественно-конструкторских предложений (ПК-

12); 

готовность осуществлять авторский контроль за соответствием 

рабочих эскизов и технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-

13); 

способность использовать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой 

промышленности (ПК-14) 
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Таблица 2.1 - Описание перечня профессиональных компетенций и планируемые результаты обучения 
№ п/п Ссылка на профессиональный 

стандарт, квалификационные 

требования, ФГОС, иные 

нормативные акты 

Содержание 

компетенции 

Приобретение новых профессиональных компетенций 

слушателей 

1 2 3 4 

1 Федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего 

образования по направлению 

подготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой 

промышленности» (уровень 

бакалавриата). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

11.08.2016 г. №1003 

готовность 

конструировать изделия 

легкой промышленности 

в соответствии с 

требованиями 

эргономики и 

прогрессивной 

технологии 

производства, 

обеспечивая им высокий 

уровень 

потребительских свойств 

и эстетических качеств 

(ПК-9); 

Знать особенности производства, строения и свойства 

материалов, используемых для изготовления одежды, их 

назначение и функции в пакете изделия; роль и место материалов 

в развитии науки, техники и технологии одежды, методы оценки 

качества материалов; 

 приемы конструктивного моделирования одежды; 

влияние параметров структуры материала, его фактуры, грифа, 

художественно-колористического оформления и свойств (при 

растяжении, изгибе, истирании и т.д.) на конструктивное, 

эстетическое восприятие изделий и их качество 

Уметь определять типы пропорций тела и телосложения; 

работать с размерными стандартами; 

использовать методы исследования структуры и свойств 

материалов и их взаимосвязь, методы оценки качества 

материалов, оценивать соответствие свойств материалов нормам; 

работать с нормативной и технической документацией, 

регламентирующей строение и свойства материалов, методы их 

испытания, нормы показателей, определение сортности 

материалов; 

-грамотно зарисовывать новый образец изделия, сохранив  его 

образную характеристику и  подчеркнув конструктивно- 

технологические  особенности;  
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

   -воплощать  творческие замыслы  в  реальные  модели  и 

конструкции  современной  одежды;  

прогнозировать свойства  и качество  готовых изделий;  

оценивать антропометрическое  соответствие разработанных  

изделий  в  статике  и динамике;  

Владеть 

методикой определения размерных признаков; 

методами проектирования конструкций новых моделей одежды и 

приемами выполнения примерок -навыками  воплощения 

композиционных  решений  новых моделей одежды  приемами 

конструктивного моделирования;  

-методами  сравнительной  оценки показателей качества  с  

нормативными данными и повышения  конкурентоспособности  

изделий  легкой промышленности;   

-методами  проектирования  конструкций  новых моделей 

одежды и приемами  выполнения  примерок 

 

2  способность 

обосновывать принятие 

конкретного 

технического решения 

при конструировании 

изделий легкой 

промышленности (ПК-

10) 

Знать  

- влияние параметров структуры  материала, его фактуры, грифа,  

художественно-колористического оформления и свойств (при  

растяжении,  изгибе, истирании  и т.д.) на  конструктивное, 

эстетическое восприятие изделий и  их качество; 

технологию производства легкой промышленности; технические 

требования, предъявляемые к материалам и изделиям легкой 

промышленности; стандарты и технические условия; основные 

проблемы научно-технического развития легкой 

промышленности; методики по оценке причин возникновения 

дефектов и брака выпускаемой продукции; 

Уметь  

-выбирать и грамотно  зарисовывать методы технологической 

обработки новой модели изделия, создавать промышленные  
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

   образцы  современной  одежды;   

- работать со стандартами;  прогнозировать свойства  и качество  

готовых изделий; 

Владеть методами расчета основных параметров 

технологических процессов и свойств материалов для изделий; 

методами осуществления технического контроля, методиками 

разработки вариантов конструктивного построения и выбора 

оптимального варианта проектируемой модели, промышленного 

проектирования новых моделей одежды, оценки 

технологичности конструкции 

3  готовность осуществлять 

авторский контроль за 

соответствием рабочих 

эскизов и технической 

документации дизайн-

проекта изделия (ПК-13); 

 

Знать  

- влияние параметров структуры  материала, его фактуры, грифа,  

художественно-колористического оформления и свойств (при  

растяжении,  изгибе, истирании  и т.д.) на  конструктивное, 

эстетическое восприятие изделий и  их качество; 

технологию производства легкой промышленности; технические 

требования, предъявляемые к материалам и изделиям легкой 

промышленности; стандарты и технические условия; методики 

по оценке причин возникновения дефектов и брака выпускаемой 

продукции; 

содержание стадий проектирования одежды по ЕСКД; методы 

проведения примерок и устранения дефектов образцов моделей 

одежды; состав ПКД на новые модели одежды 

Уметь  

-выбирать и грамотно  зарисовывать методы технологической 

обработки новой модели изделия, создавать промышленные 

образцы  современной  одежды;   

- работать со стандартами;  прогнозировать свойства  и качество  

готовых изделий; 

Владеть 

-методами  сравнительной  оценки показателей качества  с   
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

   нормативными данными и повышения  конкурентоспособности  

изделий  легкой промышленности;   

-методами  проектирования  конструкций  новых моделей 

одежды и приемами  выполнения  примерок 

4  способность 

формулировать цели 

дизайн-проекта, 

определять критерии и 

показатели 

художественно-

конструкторских 

предложений (ПК-12) 

Знать технологию и последовательность работы над 

промышленными и авторскими коллекциями одежды с 

применением компьютерных технологий; 

историю развития костюма и моды как составной части всеобщей 

истории искусств; эстетику форм и конструкцию костюма в 

историческом аспекте, влияние моды на развитие и обновление 

костюма. 

Уметь разрабатывать  презентации и представление  новых идей 

дизайн-формы; профессионально и эстетично оформлять 

портфолио дизайн-проекта; 

Владеть рациональным и эффективным использованием  

возможностей графических редакторов; навыками творческой 

деятельности, сбалансированным подходом к использованию 

ручной графики и компьютерных технологий 

5  способность 

использовать 

информационные 

технологии и системы 

автоматизированного 

проектирования при 

конструировании 

изделий легкой 

промышленности (ПК-

14) 

Знать технологию и последовательность работы над 

промышленными и авторскими коллекциями одежды с 

применением компьютерных технологий; 

Уметь разрабатывать  презентации и представление  новых идей 

дизайн-формы; профессионально и эстетично оформлять 

портфолио дизайн-проекта; реализовывать на ЭВМ простейшие 

конструкторские и технологические задачи проектирования, 

характерные для отрасли 

Владеть рациональным и эффективным использованием  

возможностей графических редакторов; навыками творческой 

деятельности, сбалансированным подходом к использованию 

ручной графики и компьютерных технологий 
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3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

Конструирование и технология швейных изделий 

 

форма обучения:_очная_ 

 

  Наименование 

дисциплины / модуля 

Общая 

трудоем

кость, 

час. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Курсовая 

раб/проект 

Ауд., 

всего 

час. 

Аудиторные занятия, из них 

час. 

СРС, 

час. 

Лекции Лаб.раб. Практ/сем 

занятия 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.1. Основы прикладн. 

антропологии 

12 зачет   12 4 8     

1.2. Материаловедение  34 зачет   34 18 16     

1.3. 

Технология 

швейных изделий 

51 экзамен   51 17 34     

1.4. Конструирование 

одежды 

56 экзамен   44 12 32   12 

1.5. Конструктивное 

моделирование 

одежды 

55 экзамен   51 17 34   4 

1.6. 

Композиция 

костюма 51 зачет   51 17   34   

1.7. 

Конструкт-технол. 

подготовка 

производства 

16 зачет   12 4 8   4 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

2.1. Проектирование 

головных уборов 

34 зачет   34 17 17     

2.2. Проектирование 

одежды для разл. 

типологических 

групп 

34 зачет   34 17 17     

2.3. Конструирование 

из различных 

материалов 

30     28 8 20   2 

2.4. Конструирование 

по европейским 

методикам 

32     32 16 16     

2.5. Проектирование 

одежды в САПР 

14 зачет   14 2 12     

2.6. Компьютерный  

дизайн одежды 

51 зачет   51 17   34   

…. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

4.  Написание и 

защита 

аттестационной 

работы 

30     9     9 21 

  ИТОГО 500 
  

457 166 214 77 43 
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4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

 

Форма обучения:очная 

 

М
е
с 

Сентябрь 

2
9
 -

 5
 Октябрь 

2
7
 -

 2
 Ноябрь Декабрь 

2
9
 -

 4
 Январь 

2
6
 -

 1
 Февраль 

2
3
 -

 1
 Март 
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5  ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРАКТИК/ СТАЖИРОВОК И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Дисциплина / 

Практика/Стажировка/Итоговая 

аттестация 

Автор – 

разработчик 

Дата 

утверждения  

1 2 3 4 

1 Основы прикладной антропологии доцент, канд. техн. 

наук Пищинская О.В. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

2 Материаловедение  доцент, канд. техн. 

наук Глушкова  Т.В. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

3 Технология изготовления костюма доцент, канд. техн. 

наук Арчинова Е.В. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

4 Конструирование одежды доцент, канд. техн. 

наук Пищинская О.В. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

5 Конструктивное моделирование одежды профессор, д-р техн. 

наук Харлова О.Н. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

6 
Композиция костюма 

доцент, канд. техн. 

наук Чулкова Э.Н. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

7 Конструкторско-технологическая подготовка 

производства 

доцент, канд. техн. 

наук Пищинская О.В. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

8 История костюма и моды доцент Жеребцов А.Ф. «29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

9 Проектирование одежды для различных 

типологических групп 

доцент, канд. техн. 

наук Панферова Е.Г. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

10 Проектирование одежды в САПР доцент, канд. техн. 

наук Пищинская О.В. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

11 Компьютерный  дизайн одежды ст. преп. Максимова 

Г.Ю. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

12 Конструирование по европейским методикам доцент, канд. техн. 

наук Панферова Е.Г. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

13 Конструирование из различных материалов доцент, канд. техн. 

наук Панферова Е.Г. 

«29» августа 2016 г., 

протокол № 1 

 

6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

включают в себя: 

- материально-технические условия;  

- кадровые условия; 

- учебно-методическое обеспечение.  

 

6.1.Материально-технические условия 

Таблица 6.1 –Характеристика материально-технических условий 
№ 

 п/п 

Дисциплина  Наименование оборудованных учебных 

кабинетов с перечнем основного оборудования 

Адрес  

1 2 3 4 

1. Основы 

прикладной 

антропологии 

наглядные пособия, плакаты, электронный 

мультимедийный проектор, экран, микрофон. 

ауд. 301, 201. Специализированная лаборатория 

311 

г. Новосибирск 

Красный проспект, 35 

2. Материаловедение 1 приборы для определения атмосферных условий 

в лаборатории (психрометр вит-1,  гигрографы) 

2 толщиномеры (тр-251)  

г. Новосибирск 

Красный проспект, 35 
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Продолжение таблицы 6.1 
1 2 3 4 

  3 весы (технические, аналитические влр nа-424, 

торсионные) 

4 разрывные машины (рт-250м-2, рм-30-1) 5 

релаксометр (стойка) 

6 прибор для определения жесткости (пт-2) 

7 устройство для определения драпируемости 

(дисковым методом) 

8 прибор для определения несминаемости 

(смятиемер) 

9 прибор для определения тангециального 

сопротивления (наклонная плоскость) 

10 приспособления для определения осыпаемости 

и раздвигаемости (гребенка по методике цнихби, 

для определения раздвигаемости в шве по 

методике цниишп) 

11 приборы для определения показателей 

гигроскопических свойств (сушильный шкаф 

сшу, эксикаторы, бюксы) 

12. прибор для определения 

воздухопроницаемости (вптм-2) 

 

3 Технология 

изготовления 

костюма 

Оборудование: машина потайного стежка 85 кл., 

ПМЗ,  Россия, универсальная машина 97-А кл., 

«Орша», Беларусь; универсальная машина 1022 

кл., «Орша», Беларусь; двухигольная 

распошивочная цепного стежка машина 876 кл., 

ПМЗ, Россия; стачивающая машина челночного 

зигзагообразного стежка; специальная машина 

335-121 кл., «Минерва» Чехия, машина 

однониточного цепного стежка для выполнения 

временной строчки 2222 кл., «Орша», Беларусь; 

стачивающая машина 31-32-50 кл., «Орша», 

Беларусь; стачивающе-обметочная машина 51-

2845х4.8 кл., «Агат», Ростов на Дону, Россия; 

стачивающая машина челночного стежка сложной 

зиг-заг строчки 418 кл., (PFAFF), Германия, 

скорняжная машина 10-Б кл., Полтавский завод 

швейного оборудования, Украина; скорняжная 

машина JACK JK-TO3A (Китай), одноигольная 

швейная машина челночного стежка Brother 

S7200A (Япония), одноигольная швейная машина 

челночного стежка JK-8990D-4DS (Япония), 

скорняжная машина"VELLES" VF045, утюг 

электрический, гладильная доска 

г. Новосибирск 

Красный проспект, 35 

4 Конструирование 

одежды 

Оборудование: столы с чертежными досками, 

копировальный стол, эргономическая установка, 

манекены типовых фигур мужчин, женщин, 

детей, образцы готовых изделий 

Мультимедийный проектор EPSON EB X12 

Ноутбук 15.6» НР g 6-135er  Intel Core 

Компьютер мобильный HP PY510EA  

Наглядные пособия: плакаты, стенды 

Ауд.311 

г. Новосибирск 

Красный проспект, 35 

5 Конструктивное 

моделирование 

одежды 

 

Оборудование: столы с чертежными досками, 

копировальный стол, эргономическая установка, 

манекены типовых фигур мужчин, женщин, 

детей, образцы готовых изделий 

г. Новосибирск 

Красный проспект, 35 
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Продолжение таблицы 6.1 
1 2 3 4 

 Конструирование 

по евр. методикам 

Конструирование 

из различных 

материалов 

Мультимедийный проектор EPSON EB X12 

Ноутбук 15.6» НР g 6-135er  Intel Core 

Компьютер мобильный HP PY510EA  

Наглядные пособия: плакаты, стенды Ауд.311 

 

6 

Композиция 

костюма 

Компьютер 500W ATX – 4 шт. 

Ноутбук ASUS X552CL 

Проектор NEC V281W 

Ауд.113 

г. Новосибирск 

Красный проспект, 35 

7 Конструкторско-

технологическая 

подготовка 

производства 

Оборудование: столы с чертежными досками, 

копировальный стол, эргономическая установка, 

манекены типовых фигур мужчин, женщин, 

детей, образцы готовых изделий 

Мультимедийный проектор EPSON EB X12 

Ноутбук 15.6» НР g 6-135er  Intel Core 

Компьютер мобильный HP PY510EA  

Наглядные пособия: плакаты, стенды 

Ауд.311 

г. Новосибирск 

Красный проспект, 35 

8 История костюма 

и моды 

Наглядные пособия, плакаты, электронный 

мультимедийный проектор, экран. 

Ауд. 209,400 

г. Новосибирск 

Красный проспект, 35 

9 Проектирование 

одежды для 

различных 

типологических 

групп 

Оборудование: столы с чертежными досками, 

копировальный стол, эргономическая установка, 

манекены типовых фигур мужчин, женщин, 

детей, образцы готовых изделий 

Мультимедийный проектор EPSON EB X12 

Ноутбук 15.6» НР g 6-135er  Intel Core 

Компьютер мобильный HP PY510EA  

Наглядные пособия: плакаты, стенды 

Ауд.311 

г. Новосибирск 

Красный проспект, 35 

10 Проектирование 

одежды в САПР 

Компьютерный класс на 15 учебных мест. 

САПР «Грация». Проектор, экран. Ауд. 512 

г. Новосибирск 

Красный проспект, 35 

11 Компьютерный  

дизайн одежды 

Компьютерный класс на 15 учебных мест. 

Программное обеспечение Windows 7, Windows 8, 

Microsoft Office 2007, Adobe Photoshop CS6,  , 

Corel DRAW X6, Компас-3D LT. 

 Сенсорный монитор. Проектор, экран 

 2 .графических планшета.  сканер принтер 

Ауд. 512 

г. Новосибирск 

Красный проспект, 35 

 

6.2 Кадровые условия 

 
Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки, 7 чел. Из них: 

 Штатных сотрудников и внутренних совместителей  6 чел., 71% 

 Внешних совместителей  2 чел., 29% 

 Имеющих ученую степень и / или ученое звание   5 чел., 71% 
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№  

п/п 

Дисциплина
1
 ФИО 

 

Место 

работы  

Должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, когда, 

специальность по документу 

об образовании, 

квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

(ВАК) 

Наименование 

документа о 

прохождения, 

стажировки , 

специализированн

ых курсов по 

профилю ДПП 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Основы 

прикладной 

антропологии 

Пищинская 

О.В. 

НТИ 

(филиал) 

«МГУДТ» 

доцент МТИЛП, 1984, технология 

швейных изделий, инженер 

канд. 

техн. 

наук 

доцент Управление 

качеством 

профессиональн

ого образования 

Удостоверение 

№ 7187-253-13 

штатный 

2 Материаловедение  Глушкова  

Т.В. 

НТИ 

(филиал) 

«МГУДТ» 

доцент МТИЛП, 1978, технология 

швейных изделий, инженер 

канд. 

техн. 

наук 

доцент Товароведение и 

экспертиза 

товаров, 

Удостоверение 

№ 133 

штатный 

3 Технология 

изготовления 

костюма 

Арчинова 

Е.В. 

НТИ 

(филиал) 

«МГУДТ» 

доцент МТИЛП, 1993, технология 

швейных изделий, инженер 

канд. 

техн. 

наук 

доцент Товароведение и 

экспертиза 

товаров, 

Удостоверение 

№ 135 

штатный 

4 Конструирование 

одежды 

Пищинская 

О.В. 

НТИ 

(филиал) 

«МГУДТ» 

доцент МТИЛП, 1984, технология 

швейных изделий, инженер 

канд. 

техн. 

наук 

доцент Управление 

качеством 

профессиональн

ого образования 

Удостоверение 

№ 7187-253-13 

штатный 

 

                                           
 



16 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Конструктивное 

моделирование 

одежды 

 Харлова 

О.Н. 

НТИ 

(филиал) 

«МГУДТ» 

профессор МТИЛП, 1983, технология 

швейных изделий, инженер 

д-р 

техн. 

наук 

доцент Оценка качества 

подготовки 

выпускников в 

рамках 

требований 

ФГОС 3 

поколения 

Удостоверение 

№ 1270  

штатный 

6 

Композиция 

костюма 

Чулкова 

Э.Н. 

НТИ 

(филиал) 

«МГУДТ» 

доцент Ленинградский институт 

текстильной и лёгкой 

промышленности, 1984, 

конструирование швейных 

изделий, инженер 

канд. 

техн. 

наук 

доцент Современные 

образовательные 

технологии 

организации 

учебного 

процесса, 

Удостоверение 

№ 772401339753 

штатный 

7 Конструкторско-

технологическая 

подготовка 

производства 

Пищинская 

О.В. 

НТИ 

(филиал) 

«МГУДТ» 

доцент МТИЛП, 1984, технология 

швейных изделий, инженер 

канд. 

техн. 

наук 

доцент Управление 

качеством 

профессиональн

ого образования 

Удостоверение 

№ 7187-253-13 

штатный 

8 История костюма 

и моды 

Жеребцов 

А.Ф. 

 доцент МГУДТ, 2006, 

конструирование швейных 

изделий, инженер 

  Компьютерная 

презентация в 

учебном 

процессе: от 

педагогического 

проектирования 

до 

использования 

Удостоверение 

000589 

внешний 

совместитель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Проектирование 

одежды для 

различных 

типологических 

групп 

Конструирование 

по европ. 

методикам 

Конструирование 

из различных 

материалов 

Панферова 

Е.Г. 

НТИ 

(филиал) 

«МГУДТ» 

доцент МГУДТ, 2005, 

конструирование швейных 

изделий, инженер 

канд. 

техн. 

наук 

 Проектирование 

и организация 

совместной 

деятельности 

преподавателей 

в ООП в 

условиях 

многоуровневого 

обучения 

Удостоверение 

20932 

штатный 

10 Проектирование 

одежды в САПР 

Пищинская 

О.В. 

НТИ 

(филиал) 

«МГУДТ» 

доцент МТИЛП, 1984, технология 

швейных изделий, инженер 

канд. 

техн. 

наук 

доцент Управление 

качеством 

профессиональн

ого образования 

Удостоверение 

№ 7187-253-13 

штатный 

11 Компьютерный  

дизайн одежды 

Максимова 

Г.Ю. 

 ст. преп. НГПУ, 2004, Изобразительное 

искусство и черчение 

декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы, специалист 

 

  Современные 

образовательные 

технологии: 

практика 

инновационного 

обучения, 

Удостоверение 

№002655 

внешний 

совместитель 
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6.3Учебно-методическое обеспечение 

Таблица 6.3- Учебно-методическое обеспечение дисциплин программы 
№

  

п/

п 

Дисциплина
2
 Наименование 

учебно-

методических 

материалов 

(рабочие 

программы, 

метод. 

указания, 

иное) 

Библиотечный фонд/электронные 

обучающие системы / информационные 

ресурсы 

Вид 

оценочных 

средств для 

аттестации 

1 2 3 4 5 

1. Основы 

прикладной 

антропологии 

РП Основы прикладной антропологии и 

биомеханики: Учебное пособие / 

Л.П.Шершнева, Т.В.Пирязева, Л.В.Ларькина - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 160 с. 

Информационный портал легкой 

промышленности [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.legprominfo.ru 

вопросы к 

зачету 

2. Материаловедение  РП Бузов Б.А. Материаловедение в производстве 

изделий легкой промышленности (швейное 

производство) / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова; 

Под ред. Б.А. Бузова. – М.: Академия ИЦ, 2010. 

– 443с. 

ОАО «ЦНИИШП» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cniishp.ru/ 

 htth://www.legprominfo.ru/ 

вопросы к 

зачету 

3 Технология 

изготовления 

костюма 

РП Меликов Е.Х.Технология швейных изделий: 

учеб.для  студ. высш. учеб. заведений 

/Е.Х.Меликов, С.С. Иванов, Р.А. Делль [и др.]; 

под ред. Е.Х. Меликова, Е.Г. Андреевой. –М.: 

КолосС, 2009. –519 с. 

Конопальцева, Н. М.  Конструирование и 

технология изготовления одежды из различных 

материалов. В 2ч.Ч.2 Технология изготовления 

одежды [Текст] : учеб.пособие для вузов / 

Н.М.Конопальцева,П.И.Рогов,Н.А.Крюкова. - 

М.: Академия, 2007. - 288 с.  

билеты 

4 Конструирование 

одежды 

РП Конструирование одежды с элементами САПР: 

Учебник для ВУЗов        / Е.Б. Коблякова, Г.С. 

Ивлева, В.Е. Романов и др. – М.: КДУ, 2007. –  

464 с. 

Интернет-портал индустрии моды 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.modanews.ru 

билеты 

5 Конструктивное 

моделирование 

одежды 

РП Мартынова, А. И. Конструктивное 

моделирование одежды [Текст] : учеб.пособие 

для вузов / А.И.Мартынова,Е.Г.Андреева. - М.: 

Московская государственная академия легкой 

пром-сти, 2002.-216 с.  

Кокеткин, П. П. Одежда: технология- техника, 

процессы - качество [Текст] : справ. / 

П.П.Кокеткин. - М. : Изд-во МГУДТ, 2001. - 560 

с Интернет-портал индустрии моды 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.modanews.ru 

билеты 

 

                                           
2
  

http://www.legprominfo.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://catalog.ntimgudt.ru/CGI/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9C%2E
http://www.modanews.ru/
http://catalog.ntimgudt.ru/CGI/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%2E%20%D0%98%2E
http://catalog.ntimgudt.ru/CGI/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9F%2E%20%D0%9F%2E
http://www.modanews.ru/
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Продолжение таблицы 6.3 
1 2 3 4 5 

6 

Композиция 

костюма 

РП Композиция костюма [Текст] : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Г.М.Гусейнов, 

В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова [и др.]. - 2-е изд., 

стер. - М. : Изд.центр"Академия", 2004. - 432 с. 

Кидд,М.Т. «Сценический костюм»/ТМ.Т Кидд-

М. :АРТ, 2004.-143с. 

МерцаловаМ.Н. Поэзия народного костюма 

[Текст] /М.Н.Мерцалова.-М.:Молодая 

гвардия,1975.-192с 

Кирсанова Р.М. «Костюм в русской 

художественной культуре 19-20  веков: 

энциклопедия под редакцией Т,Г. Морозовой, 

В,Д  Сюдбукова-М  Большая российская 

энциклопедия, Аванта+, 1995.-383 с. 

вопросы к 

зачету 

7 Конструкторско-

технологическая 

подготовка 

производства 

РП Куренова С.В. Конструирование одежды: 

Учебное пособие. Изд. 3-е / С.В. Куренова, 

Н.Ю. Савельева – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 

480 с. 

вопросы к 

зачету 

8 История костюма 

и моды 

РП Плаксина Э. Б.    История костюма. Стили и 

направления [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / 

Э.Б.Плаксина, Л.А.Михайловская, В.П.Попов ; 

под ред. Э.Б.Плаксиной. - М. : ИРПО:Изд.центр 

"Академия", 2003. - 224 с. : ил. -:Аванта+,2002-

480с  

Технология швейных изделий: История моды 

мужских костюмов и особен. процес..: учеб. 

пос. / П.Н.Умняков, Н.В.Соколов и др.; под 

общ. ред. П.Н.Умнякова - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 - 264 с.: 60x90 1/1.Ррежим 

доступа  www.znanium.com 

вопросы к 

зачету 

9 Проектирование 

одежды для 

различных 

типологических 

групп 

РП Конструирование одежды с элементами САПР 

[Текст] : учеб. / Е.Б.Коблякова,Г.С.Ивлева, 

В.Е.Романов [и др.]; под ред. Е.Б.Кобляковой. - 

М. : КДУ, 2007. - 464 с.   

Конопальцева, Н. М. Конструирование и 

технология изготовления одежды из различных 

материалов. В 2ч. Ч.1. Конструирование одежды 

[Текст] : учеб.пособие для вузов / 

Н.М.Конопальцева,П.И.Рогов,Н.А.Крюкова. - 

М. : Академия, 2007. - 256 с. 

  

вопросы к 

зачету 

10 Проектирование 

одежды в САПР 

РП Проектирование изделий легкой 

промышленности в САПР (САПР одежды): 

Учебное пособие / Г.И.Сурикова, О.В.Сурикова, 

В.Е.Кузьмичев и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013 - 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch

&title 

вопросы к 

зачету 

11 Компьютерный  

дизайн одежды 

РП Инженерная 3D-компьютерная графика [Текст] : 

учеб. пособие для бакалавров / А. Л. Хейфец [и 

др.] ; . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 464 с. 

Деменкова, А. Б. ADOBE PHOTOSHOP для 

специальности 05.24.04 "Дизайн костюма". 

[Электронный ресурс] : методические указания 

к практическим занятиям по дисциплине 

"Компьютерное проектирование" / А. Б. 

Деменкова. - М.: ИИЦ МГУДТ, 2009. - 87 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

вопросы к 

зачету 

http://catalog.ntimgudt.ru/CGI/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%AD%2E%20%D0%91%2E
http://catalog.ntimgudt.ru/CGI/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9C%2E
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title
http://www.znanium.com/
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7 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

По дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки предусмотрены следующие виды аттестации: 

Текущая в формах: 

- защиты отчетов по лабораторным и практическим работам в виде 

собеседования с преподавателем или по карточкам, зачет проставляется при 

оформленном отчете и чертеже конструкции, выполненном на 

миллиметровой бумаге, включая лекционный материал, а также вопросы 

самостоятельного изучения; 

Промежуточная в формах  

- экзамена по основным теоретическим вопросам лекционного и 

лабораторного материала и темам, выделенным для самостоятельного 

изучения. Экзаменационные билеты включают 2 теоретических вопроса и 1 

практический; 

- зачета. 

Итоговая в форме защиты выпускной аттестационной работы 

(проекта). 

В качестве объекта проектирования могут быть заданы швейные 

изделия различных видов в соответствии с современным направлением моды 

и требованиями потребительского рынка. На примере разработки проекта 

одежды на модель необходимо детально раскрыть содержание всех стадий 

проектирования образцов изделий, изготовляемых в промышленных 

условиях из тканей, меха, трикотажных полотен, кожи и т.д. Одним из 

основных требований к разработке темы работы является реальность и 

комплексный системный подход к решению взаимосвязанных вопросов 

проектирования. 

Примерные темы проекта: 
Разработка чертежей и проектно-конструкторской документации на женский жакет  

Материал: ткань шерстяного ассортимента. 

Возрастная группа: средняя 

 

Разработка чертежей и проектно-конструкторской документации на мужской пиджак  

Материал: ткань льняного ассортимента. 

Возрастная группа: средняя 

 

Разработка чертежей и проектно-конструкторской документации на куртку для девочки 

Материал: ткань шелкового ассортимента. 

Возрастная группа: дошкольная 

Мнения членов комиссии о представленной работе, уровне 

сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе 

аттестационного испытания, а также перечень заданных вопросов и 

характеристика ответов на них, особых мнений фиксируются в протоколе 

аттестационной комиссии. В протоколах могут быть отмечены недостатки, 

имеющиеся в теоретической и практической подготовке выпускника. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1. Цель и  задачи итоговой аттестации 

 

Целью итоговой аттестации по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Конструирование и 

технология швейных изделий» является установление уровня 

подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям дополнительной 

профессиональной образовательной программы. 

Задачи итоговой аттестации: систематизация, обобщение и закрепление 

теоретических знаний, практических умений, компетенций выпускника, а 

также  развитие навыков ведения самостоятельной работы. 

 

1.2. Формы итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестации по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Конструирование и технология 

швейных изделий» осуществляется в форме защиты выпускной 

аттестационной работы (проекта). Выпускная аттестационная работа 

представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Для подготовки выпускной аттестационной работы 

обучающемуся (обучающимся) назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы 

 

Требования представлены в таблице 1. 

 



Таблица 1-  Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной программы «Конструирование и 

технология швейных изделий»  
№ 

п/п 

Содержание компетенции Совершенствование уже имеющихся / приобретение новых 

профессиональных компетенций слушателей 

Форма аттестационного 

испытания, проверяющая 

сформированность 

компетенции 

1 2 3 4 

1. готовность конструировать изделия легкой 

промышленности в соответствии с 

требованиями эргономики и прогрессивной 

технологии производства, обеспечивая им 

высокий уровень потребительских свойств и 

эстетических качеств (ПК-9); 

Знать особенности производства, строения и свойства 

материалов, используемых для изготовления одежды, их 

назначение и функции в пакете изделия; роль и место 

материалов в развитии науки, техники и технологии 

одежды, методы оценки качества материалов; 

 приемы конструктивного моделирования одежды; 

влияние параметров структуры материала, его фактуры, 

грифа, художественно-колористического оформления и 

свойств (при растяжении, изгибе, истирании и т.д.) на 

конструктивное, эстетическое восприятие изделий и их 

качество 

Уметь определять типы пропорций тела и телосложения; 

работать с размерными стандартами; 

использовать методы исследования структуры и свойств 

материалов и их взаимосвязь, методы оценки качества 

материалов, оценивать соответствие свойств материалов 

нормам; работать с нормативной и технической 

документацией, регламентирующей строение и свойства 

материалов, методы их испытания, нормы показателей, 

определение сортности материалов; 

-грамотно зарисовывать новый образец изделия, сохранив  

его образную характеристику и  подчеркнув 

конструктивно- технологические  особенности;  

-воплощать  творческие замыслы  в  реальные  модели  и 

конструкции  современной  одежды;  

прогнозировать свойства  и качество  готовых изделий;  

Защита выпускной 

аттестационной 

работы (проекта) 
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оценивать антропометрическое  соответствие 

разработанных  изделий  в  статике  и динамике;  

Владеть 

методикой определения размерных признаков; 

методами проектирования конструкций новых моделей 

одежды и приемами выполнения примерок -навыками  

воплощения композиционных  решений  новых моделей 

одежды  приемами конструктивного моделирования;  

-методами  сравнительной  оценки показателей качества  с  

нормативными данными и повышения  

конкурентоспособности  изделий  легкой 

промышленности;   

-методами  проектирования  конструкций  новых моделей 

одежды и приемами  выполнения  примерок 

2. способность обосновывать принятие 

конкретного технического решения при 

конструировании изделий легкой 

промышленности (ПК-10) 

Знать  

- влияние параметров структуры  материала, его фактуры, 

грифа,  художественно-колористического оформления и 

свойств (при  растяжении,  изгибе, истирании  и т.д.) на  

конструктивное, эстетическое восприятие изделий и  их 

качество; 

технологию производства легкой промышленности; 

технические требования, предъявляемые к материалам и 

изделиям легкой промышленности; стандарты и 

технические условия; основные проблемы научно-

технического развития легкой промышленности; методики 

по оценке причин возникновения дефектов и брака 

выпускаемой продукции; 

Уметь  

-выбирать и грамотно  зарисовывать методы 

технологической обработки новой модели изделия, 

создавать промышленные  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

.  образцы  современной  одежды;   

- работать со стандартами;  прогнозировать свойства  и 

качество  готовых изделий; 

Владеть методами расчета основных параметров 

технологических процессов и свойств материалов для 

изделий; методами осуществления технического 

контроля, методиками разработки вариантов 

конструктивного построения и выбора оптимального 

варианта проектируемой модели, промышленного 

проектирования новых моделей одежды, оценки 

технологичности конструкции 

 

3 готовность осуществлять авторский контроль 

за соответствием рабочих эскизов и 

технической документации дизайн-проекта 

изделия (ПК-13); 

 

Знать  

- влияние параметров структуры  материала, его фактуры, 

грифа,  художественно-колористического оформления и 

свойств (при  растяжении,  изгибе, истирании  и т.д.) на  

конструктивное, эстетическое восприятие изделий и  их 

качество; 

технологию производства легкой промышленности; 

технические требования, предъявляемые к материалам и 

изделиям легкой промышленности; стандарты и 

технические условия; методики по оценке причин 

возникновения дефектов и брака выпускаемой 

продукции; 

содержание стадий проектирования одежды по ЕСКД; 

методы проведения примерок и устранения дефектов 

образцов моделей одежды; состав ПКД на новые модели 

одежды 

Уметь  

-выбирать и грамотно  зарисовывать методы  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

  технологической обработки новой модели 

изделия, создавать промышленные образцы  

современной  одежды;   

- работать со стандартами;  прогнозировать 

свойства  и качество  готовых изделий; 

Владеть 

-методами  сравнительной  оценки показателей 

качества  с  нормативными данными и 

повышения  конкурентоспособности  изделий  

легкой промышленности;   

-методами  проектирования  конструкций  

новых моделей одежды и приемами  

выполнения  примерок 

 

4 способность формулировать цели дизайн-проекта, 

определять критерии и показатели художественно-

конструкторских предложений (ПК-12) 

Знать технологию и последовательность 

работы над промышленными и авторскими 

коллекциями одежды с применением 

компьютерных технологий; 

историю развития костюма и моды как 

составной части всеобщей истории искусств; 

эстетику форм и конструкцию костюма в 

историческом аспекте, влияние моды на 

развитие и обновление костюма. 

Уметь разрабатывать  презентации и 

представление  новых идей дизайн-формы; 

профессионально и эстетично оформлять 

портфолио дизайн-проекта; 

Владеть рациональным и эффективным 

использованием  возможностей графических 

редакторов; навыками творческой  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

  деятельности, сбалансированным подходом к использованию 

ручной графики и компьютерных технологий 

 

5 способность использовать информационные технологии и 

системы автоматизированного проектирования при 

конструировании изделий легкой промышленности (ПК-

14) 

Знать технологию и последовательность работы над 

промышленными и авторскими коллекциями одежды с 

применением компьютерных технологий; 

Уметь разрабатывать  презентации и представление  новых 

идей дизайн-формы; профессионально и эстетично оформлять 

портфолио дизайн-проекта; реализовывать на ЭВМ 

простейшие конструкторские и технологические задачи 

проектирования, характерные для отрасли 

Владеть рациональным и эффективным использованием  

возможностей графических редакторов; навыками творческой 

деятельности, сбалансированным подходом к использованию 

ручной графики и компьютерных технологий 

 



1.4. Критерии оценки результатов итоговой аттестации 

 

Защита выпускной аттестационной работы  является обязательным 

элементом итоговой аттестации и проводится с целью 

- получения объективной оценки знаний и практических навыков 

(компетенций) выпускников на основе экспертизы содержания выпускной 

аттестационной работы;  

- оценки умения обучающегося  представлять и защищать её основные 

положения.   

Результаты защиты выпускных аттестационных работ  определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценка отражает качество подготовки проекта, 

изготовление образца, результаты защиты. 

 

 К основным критериям  оценки результатов защиты выпускных 

аттестационных работ следует отнести  

 - обоснование актуальности поставленной в работе проблемы и 

научно-практической значимости работы (выбранной темы); 

 - теоретическая и практическая подготовка выпускника за весь 

период обучения; 

 - возможность практической реализации результатов; 

 - самостоятельность разработки; 

 - оформление выпускной аттестационной работы, графических 

материалов; 

 - содержательность доклада и умение защищать основные 

положения выпускной аттестационной работы; 

 - отзыв руководителя выпускной аттестационной работы. 

 

Таблица 2 – Критерии выставления оценок по  защите выпускной       

                         аттестационной работе 
Оценка 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Требования к знаниям 

«отлично»      Представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с 

нормативными документами и согласуются с 

требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

выпускника.  

     Защита проведена выпускником грамотно, с 

 четким изложением содержания выпускной   

аттестационной работы и с достаточным обоснованием 

самостоятельности ее разработки.    

     Ответы на вопросы членов АК даны в полном объеме. 

Выпускник в процессе защиты показал повышенную 

подготовку к профессиональной деятельности. 

     Отзыв руководителя положительный. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

«хорошо»  Представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место 

незначительные отклонения от существующих 

требований.  

Защита проведена грамотно с достаточным 

обоснованием самостоятельности ее разработки, но с 

неточностями в изложении отдельных положений 

содержания выпускной аттестационной работы.  

Ответы на некоторые вопросы членов АК  даны в 

неполном объеме. Выпускник в процессе защиты показал 

хорошую подготовку к профессиональной деятельности.  

Отзыв руководителя  положительный.  

«удовлетворительно» Представленные на защиту графический и письменный 

(текстовый) материал в целом выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место отсутствия 

от  существующих требований.   

Защита проведена выпускником с недочетами в 

изложении содержания выпускной аттестационной работы 

и в обосновании самостоятельности ее выполнения.  

На отдельные вопросы членов АК ответы не даны. 

Выпускник в процессе защиты показал достаточную 

подготовку к профессиональной деятельности, но при 

защите аттестационной работы отмечены отдельные 

отступления от требований, предъявляемых к уровню 

подготовки  

Отзыв руководителя  положительный, но имеются 

замечания.  

«неудовлетворительно» Представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии 

с нормативными документами, но имеют место нарушения 

существующих требований.  

Недостигнута цель, заявленная в выпускной 

аттестационной работе. 

Защита проведена выпускником на низком уровне с 

ограниченным изложением содержания работы и не 

убедительным обоснованием самостоятельности ее 

выполнения, выявленные теоретические знания и навыки в 

изучаемой области  не соответствуют требованиям  

На большую часть вопросов, заданных членами АК, 

ответов не поступило.  

Проявлена недостаточная профессиональная 

подготовка.  

В отзыве руководителя  имеются существенные 

замечания.  
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Перечень тем аттестационных работ 

 

В качестве объекта проектирования могут быть заданы швейные 

изделия различных видов в соответствии с современным направлением моды 

и требованиями потребительского рынка. На примере разработки проекта 

одежды на модель необходимо детально раскрыть содержание всех стадий 

проектирования образцов изделий, изготовляемых в промышленных 

условиях из тканей, меха, трикотажных полотен, кожи и т.д. Одним из 

основных требований к разработке темы работы является реальность и 

комплексный системный подход к решению взаимосвязанных вопросов 

проектирования. 

Примерные темы проекта: 

Разработка чертежей и проектно-конструкторской документации на женский жакет  

Материал: ткань шерстяного ассортимента. 

Возрастная группа: средняя 

 

Разработка чертежей и проектно-конструкторской документации на мужской пиджак  

Материал: ткань льняного ассортимента. 

Возрастная группа: средняя 

 

Разработка чертежей и проектно-конструкторской документации на куртку для девочки 

Материал: ткань шелкового ассортимента. 

Возрастная группа: дошкольная 

 

2.2Требования к защите аттестационной работы 

 

Процедура защиты выпускной аттестационной работы  включает 

- представление председателем аттестационной комиссии  выпускника 

(фамилия, имя, отчество,  название темы),  руководителя; 

- доклад выпускника; 

- вопросы членов аттестационной комиссии  (записываются в протокол); 

- отзыв руководителя выпускной аттестационной работы; 

- рецензия выпускной аттестационной работы; 

- заключительное слово выпускника (ответы на отмеченные в рецензии 

замечания). 

Защита выпускных аттестационных работ   проводится на русском 

языке.  

Продолжительность защиты выпускной аттестационной работы  не 

должна превышать 0,5 часа.  

Мнения членов комиссии о представленной работе, уровне 

сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе 
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аттестационного испытания, а также перечень заданных вопросов и 

характеристика ответов на них, особых мнений фиксируются в протоколе 

аттестационной комиссии. В протоколах могут быть отмечены недостатки, 

имеющиеся в теоретической и практической подготовке выпускника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Содержание разделов дипломного  проекта  

 
 

Наименование разделов проекта 

Рекомендуемый объем 

пояс. записки 

(стр.) 

граф. части 

1 3 4 

РЕФЕРАТ 0,5  

ВВЕДЕНИЕ 1  

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4  

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

2.1 Анализ композиционного решения моделей-    

аналогов           

2.2  Анализ конструктивного построения моделей–

аналогов 

2.3  Анализ технологического решения моделей-

аналогов 

Выводы по техническому предложению 

 

 

1-2 

 

2-4 

 

1-2 

 

 

3 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ. 

3.1 Эскизная проработка новых моделей 

3.2 Описание внешнего вида проектируемой модели 

Выводы по эскизному проекту 

 

0,5-1 

3-5 

1-2 

 

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

4.1  Выбор материалов  на изделие. 

4.2 Разработка основы конструкции швейного  

изделия 

4.2.1 Характеристика  методики конструирования 

4.2.2 Исходные данные для проектирования. 

4.2.3 Расчет и построение чертежа конструкции 

изделия 

4.3 Проверка БК изделия в   макете 

4.4 Разработка модельных особенностей. 

4.5 Характеристика конструкции сборочных  единиц 

изделия 

4.6 Анализ технологичности конструкции изделия 

Выводы по техническому проекту 

0,5-1 

3-4 

1 

 

2-3 

3-5 

 

0,5-1 

2-3 

1-2 

1 

 

0,5-1 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

5 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО- 

  КОНСТРУКТОРСКОЙ 

  ДОКУМЕНТАЦИИ. 

5.1 Разработка чертежей лекал деталей изделия 

5.2 Изготовление образца  модели  и уточнение  

чертежа   конструкции 

5.3 Разработка табеля измерения лекал и готового  

изделия 

Выводы по рабочему проекту 

 

 

 

 

3-5 

 

0,5-1 

 

3-5 

1-3 

0,5-1 

 

 

 

Пакет 

 

 

 

 

 

2-3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1-2  

ВСЕГО: 38-60  3-5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Форма отзыва руководителя  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Новосибирский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет дизайна и технологии» 

(НТИ (филиал) МГУДТ) 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВАР) 

 

На выпускную аттестационную работу обучающейся(егося) _________________ 
                                                                                                                          (ФИО) 

________________________________________________________________________ 

 

Выполненную на тему  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

1Актуальность работы ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2 Оценка содержания работы  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3 Оценка графической части ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4Рекомендации по внедрению ВАР _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5 Рекомендуемая оценка ВАР ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6 Возможность представления в АК _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель__________ _________________     «__»    _________20___г. 

                             (подпись)   (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Форма рецензии на ВАР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную аттестационную работу, выполненную 

Обучающимся___________________________________________________ 

Факультет _______________________________________________________ 

Кафедра ___________________________Группа_______________________ 

Направление __________________________________________ 

Наименование темы: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

 

В  рецензии на выпускную аттестационную работу должны быть отражены: 

актуальность работы; степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи; уровень и корректность использования в 

работе методов исследований, компьютерных  технологий; ясность, четкость 

ее изложения, качество оформления  пояснительной записки (общий уровень 

грамотности, стиль изложения,  качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартов, последовательность и обоснованность изложения; 

объем и качество  выполнения графического материала, его соответствие 

тексту записки и стандартам; оригинальность и новизна полученных 

результатов, конструкторских и технологических решений; а также общие 

достоинства и недостатки работы  

 

Рецензент _______________ __________________________20___г. 

                                                    (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________________________________________ 

(место работы, должность, ученое звание, степень) 

МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


