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Аннотация: в статье представлена мотивация и разработка основных 

разделов и содержания рабочей программы дисциплины «Теоретические основы 

проектирования одежды с заданными свойствами». Данная дисциплина входит 

в учебный план профессиональной подготовки магистров по направлению «Кон-

струирование изделий легкой промышленности». Учет действующих професси-

ональных стандартов и современных вызовов инновационной экономики легли в 

основу разработки концепции и создания представленного информационно-ме-

тодического обеспечения. Разработанный образовательный контент учиты-

вает требования к обеспечению условий доступности образовательной среды 

для студентов, поэтому опора на литературные и учебные материалы рабочей 

программы дисциплины обеспечена электронно-образовательными ресурсами, 

концентрирующими ряд важнейших научно-технологических достижений в 

технологиях лёгкой промышленности, расширяя сферу внедрения продукта во 

многих высших учебных заведениях страны. 
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Подготовка современных специалистов для швейной промышленности опи-

рается на федеральные государственные образовательные стандарты. В соответ-
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ствии с приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2017 №970 утвержден ФГОС выс-

шего образования уровня магистратуры по направлению подготовки 29.04.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности». Особенностью данного 

направления подготовки в соответствии с уровнем образования является много-

факторная система формирования требуемых компетенций будущих кадров. В 

рамках установленных стандартов, кроме универсальных и общепрофессиональ-

ных компетенций, непосредственную готовность к выполнению задач высоко-

технологичного сектора швейной промышленности обеспечивает совокупность 

профессиональных компетенций, которые опираются на требования профессио-

нальных стандартов. К настоящему моменту утверждены и приняты за основу 4 

соответствующих профессиональных стандарта: Профессиональный стандарт 

«Дизайнер детской одежды и обуви», Профессиональный стандарт «Специалист 

по автоматизированным системам управления производством», Профессиональ-

ный стандарт «Промышленный дизайнер», Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по качеству продукции». 

Следует отметить, что конструктор швейных изделий уровня магистра в 

предстоящий период функционирования промышленности должен работать не 

только с традиционно поставленными задачами. Именно конструктор обязан на 

несколько шагов вперед видеть, опережать идеи, генерировать, создавать новые 

надежные объекты проектирования, заведомо обладающие требуемыми свой-

ствами, превосходящими свойства, достигнутые конкурентами. 

Для формирования знаний и комплекта совокупных компетенций, необхо-

димых современному магистру-конструктору, в учебный план включена дисци-

плина «Теоретические основы проектирования одежды с заданными свой-

ствами». Дисциплина входит в блок по выбору. 

Цели освоения дисциплины: формирование готовности к проектированию 

одежды с заданными функциональными конкурентоспособными свойствами на 

основе теоретических методов в области фундаментальных и прикладных 

направлений инженерии легкой промышленности. В табл.1 представлены фор-

мируемые данной дисциплиной компетенции. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Таблица 1 

Формируемые данной дисциплиной компетенции 

 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1: Знать: методы управления этапами жизненного цикла проекта. 

УК-2.2: Уметь: выбирать методы управления проектом на разных этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.3: Владеть: навыками управления проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-1: Ставит задачи исследования в области конструирования изделий легкой промышлен-

ности, выбирает методы экспериментальной работы, интерпретирует и представляет резуль-

таты научных исследований в форме докладов, отчетов, рефератов, публикаций докладов, от-

четов, рефератов, публикаций 

ПК-1.1: Знать: порядок представления результатов научных исследований в формах докла-

дов, отчетов, рефератов, публикаций 

ПК-1.2: Уметь: обосновывать выбор методов и интерпретировать результаты эксперимен-

тальной работы 

ПК-1.3: Владеть: способностью ставить задачи исследований в области конструирования из-

делий легкой промышленности 

 

Рабочая программа дисциплины «Теоретические основы проектирования 

одежды с заданными свойствами» организована на основе разработанной струк-

туры и содержания, представленной в табл. 2. 

 

Таблица 2 

 

Структура и содержание дисциплины «Теоретические основы проектирования 

одежды с заданными свойствами» 

 

К
о
д

 з
ан

я
ти

я 

Наименование разделов и тем / 

вид занятия 

Семестр 

/ Курс 
Часов 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Литература 

и 

электронные 

ресурсы 

 Раздел 1. Современная одежда с задан-

ными свойствами: ассортимент, матери-

алы, условия эксплуатации. 
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1.1 

Современная одежда с функциональ-

ными свойствами: назначение, струк-

тура, свойства, функции. /Лек/  

1 2 УК-2.1  

[1] [2] [3] 

1.2 

Разработка технического обоснования 

проектирования швейного изделия с за-

данными свойствами /Лаб/ 

1 4 УК-2.2 

ПК- 1.2 

 

[1] [4] 

1.3 

Теоретические основы формирования 

материалов в системе функциональной 

одежды /Лек/  

1 2 УК-2.1 

ПК- 1.1 

 

[2] [3] [6] 

1.4 

Разработка опорной конфекционной 

карты основных материалов для одежды 

с заданными свойствами /Лаб/  

1 4 УК-2.2 

УК- 2.3 

 

[1] [4] [7] 

1.5 

Патентный поиск и системный анализ 

технических решений современной 

функциональной одежды (по вариан-

там) /Ср/ 

1 8 УК-2.1 

УК- 2.3 

ПК-1.1 

ПК-1.3 

 

[1] [2] [3] [4] 

[5] [6] [7] 

1.6 

Методологические основы дизайн- про-

ектирования в развитии эстетических 

свойств одежды /Лек/  

1 2 УК-2.1 

ПК- 1.1 

 

[1] [5] 

1.7 

Эксплуатационные факторы развития 

ассортимента конкурентоспособной 

одежды /Лек/  

1 2 УК-2.1  

[4] [5] [7] 

1.8 

Разработка карты эксплуатации и фак-

торов износа проектируемого швейного 

изделия /Лаб/  

1 4 УК-2.2 

УК- 2.3 

ПК-1.2 

 

[1] [5] [6] [7] 

1.9 

Разработка параметров технического за-

дания для проектирования швейных из-

делий (физические факторы) /Лаб/  

1 4 УК-2.2 

ПК- 1.2 

ПК-1.3 

 

[1] [6] [7] 

1.10 
Биофизические основы формирования 

критериев свойств одежды /Лек/  

1 2 УК-2.1  

[5] [7] 
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Раздел 2. Физико- технические и биофи-

зические основы теории проектирова-

ния одежды 

    

2.1 

Теоретические аспекты инженерного 

обеспечения эргономического соответ-

ствия одежды /Лек/  

1 2 УК-2.1 

ПК- 1.1 

 

[1] [5] [6] 

2.2 

Эргономические исследования размеров 

тела человека в динамике /Лаб/  

1 4 ПК-1.2 

ПК- 1.3 

 

[7]  

2.3 

Теоретические аспекты инженерного 

обеспечения гигиенического соответ-

ствия одежды /Лек/  

1 2 УК-2.1 

ПК- 1.1 

 

[1] [2] [3] [4] 

2.4 
Оценка электрических свойств одежды 

/Лаб/  

1 4 ПК-1.2 

ПК- 1.3 

 

[1] [2] [4] [5] 

[6] 

2.5 

Разработка пакета материалов и техни-

ческих требований к проектированию 

одежды со свойствами пассивного воз-

действия на среду /Лаб/  

1 4 УК-2.2 

УК- 2.3 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

[2] [4] 

2.6 

Развитие адаптационных конструкций 

для эргономического, психофизио-логи-

ческого и экотехнического со-ответ-

ствия человека среде обитания/Ср/ 

1 8 УК-2.3 

ПК- 1.3 

 

[1] [2] [3] [4] 

[5] [6] [7]  

 Раздел 3. Консультации     

3.1 

Современная одежда с заданными свой-

ствами: ассортимент, материалы, усло-

вия эксплуатации /Инд кон/ 

1 8 УК-2.1 

УК- 2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК- 1.2 

ПК-1.3 

 

[1] [2] [5] [7] 

3.2 

Физико-технические и биофизические 

основы теории проектирования одежды 

/Инд кон/ 

1 6 УК-2.1 

УК- 2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК- 1.2 

ПК-1.3 

 

[5] [7] 

 
Раздел 4. Контактная работа во время 

промежуточной аттестации 
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4.1 

Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 1 0,3 УК-2.1 

УК- 2.2 

УК-2.3 

ПК-1.1 

ПК- 1.2 

ПК-1.3 

 

 

Ресурс конкурентоспособности швейного предприятия, которое планирует 

сохранить и укрепить свои экономические позиции, в условиях незамедляю-

щихся темпов инновационной трансформации рынка швейных изделий во мно-

гом зависит от способности именно конструктора правильно отвечать на такие 

вызовы путем проектирования одежды с заданными свойствами. 
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