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1. Цель освоения дисциплины 

 

Развитие у студентов целостного представления о процессе массового и 

индивидуального проектирования модной одежды на предприятиях различного типа; этапах 

подготовки дизайн-проекта и анализ связанного с этим комплекса административных 

действий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организация проектной деятельности» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является художественная профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Организация проектной деятельности» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История искусств», «Проектирование», «Декор и орнаментация в 

костюме», «Индустрия моды», «История костюма и кроя», «Культурология», «Основы 

современного арт-менеджмента», «Педагогическая психология», «Психология управления», 

«Социология». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Проектирование», «Индустрия моды», прохождения практики 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-

2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – историю развития индустрии моды; процесс создания коллекции; процесс 

производства коллекции; 

 

уметь 

 – анализировать модные коллекции одежды; создавать план новой коллекции; 

 

владеть  

 – процессом создания и организации проектной деятельности в сфере дизайна 

костюма. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 4 

часов 7 / 8 

Аудиторные занятия (всего) 102 72 / 30 

В том числе:   

Лекции (Л) 46 36 / 10 

Практические занятия (ПЗ) 56 36 / 20 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 114 72 / 42 

Контроль – – / – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

216 144 / 72 

6 4 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История развития 

индустрии моды 

Структура швейного предприятия на различных этапах 

своего существования. Современный Дом высокой 

моды. 

2 Процесс создания 

коллекции 

Процесс создания коллекций «от кутюр». Процесс 

создания промышленных коллекций Техническая 

спецификация новой модели. 

3 Процесс производства 

коллекции 

Этапы производства одежды. Контроль качества 

одежды. Товарный ярлык. Сертификация. Персонал. 

4 Продвижение в индустрии 

моды 

Показы коллекций. Прямая реклама. Выставки. 

Известные мировые дизайнеры одежды. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 История развития индустрии 

моды 

8 12 – 24 44 

2 Процесс создания коллекции 16 18 – 34 68 

3 Процесс производства 

коллекции 

14 18 – 32 64 

4 Продвижение в индустрии 

моды 

8 8 – 24 40 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Старовойтова А.А. Особенности технологий оказания услуг в индустрии моды 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Старовойтова А.А., Андросова Г.М., Бодрякова 

Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2012.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12720.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Чижик М.А. Проектирование швейных изделий из систем материалов с объёмными 

утеплителями [Электронный ресурс]/ Чижик М.А., Иванцова Т.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 112 c.— Режим 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 5 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32793.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Дизайн-проектирование. Термины и определения [Электронный ресурс]: 

терминологический словарь/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011.— 212 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26469.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Колпащиков Л.С. Дизайн. Три методики проектирования [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений и практикующих 

дизайнеров/ Колпащиков Л.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013.— 56 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21444.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Макетирование и моделирование в проектировании [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 270114.65 

«Проектирование зданий»/ — Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный технологический 

университет, ЭБС АСВ, 2011.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22580.— 

ЭБС «IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Издательское дело 

и редактирование», «Книгораспространение», «Менеджмент»/ Эриашвили Н.Д., Старостенко 

В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 302 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34466.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Тультаев Т.А. Маркетинг товаров и услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Тультаев Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 318 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10764.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чумак Т.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2013.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19182.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 4. Свендсен Ларс Философия моды [Электронный ресурс]/ Свендсен Ларс— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2007.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21516.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Баранов Г.С. Мода и гендер в эпоху постмодерна [Электронный ресурс]/ Баранов 

Г.С., Родионова Д.Д.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2006.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22029.— ЭБС «IPRbooks». 

 6. Васильев А. История моды: Костюмы «Русских сезонов» Сергея Дягилева: Выпуск 

2 [Электронный ресурс]/ Васильев А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Этерна, 2012.— 

66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45947.— ЭБС «IPRbooks». 

 7. Джон Сибрук Невидимый дизайнер [Электронный ресурс]/ Джон Сибрук— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51381.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 2. 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Не запланированы. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Организация проектной 

деятельности» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с возможностью 

использования мультимедийных и офисных приложений, распечатки документов, доступа к 

Интернету и локальной сети для подготовки к занятиям и проверки результатов выполнения 

самостоятельной работы студентов. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Организация проектной деятельности» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 
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11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Организация проектной деятельности» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

