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Рассмотрены требования к дизайнеру одежды через реализацию компетентностной мо-

дели выпускника, в рамках которой определено место учебной дисциплины «Математика» в 
структуре его подготовки и обозначены формируемые компетенции, их компоненты и уровни 
освоения в процессе обучения. 
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В условиях постиндустриального развития экономики эффективно функционируют такие об-

разовательные организации, которые, проводя маркетинговые исследования, предлагают набор 
образовательных услуг, отвечающий как платёжеспособному спросу, так и необходимому качеству 
в соответствии с потребностями общества, государства и отдельного потребителя. Конкуренто-
способность  дизайнера одежды определяется уровнем сформированности его общих и профес-
сиональных компетенций, определённых  федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования, а также  соответствующими профессио-
нальными стандартами. Требования к выпускнику – дизайнеру одежды должны быть отражены в 
модели специалиста как документе, в котором определены цели его деятельности, функции, к ко-
торым он должен быть подготовлен, результаты обучения через совокупность компетенций, ха-
рактеризующих его готовность в определённой профессиональной деятельности, и относящихся 
к различным сторонам его личности. В основе построения модели выпускника находятся потреб-
ности предприятий-работодателей и рынка труда в целом. 


 Бозина Т.А., 2018
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В связи с модернизацией образования реализация системной модели выпускника СПО, 
которая отражает единство квалификационного и компетентностного подходов, является зна-
чимой. Поэтому возникает необходимость разработки компетентностной модели выпускника 
как результативно-целевой основы проектирования процесса подготовки специалистов сред-
него звена. Модель выпускника представляет собой документ, отражающий требования к аби-
туриентам и выпускникам, который включает необходимую профессиональную теоретическую 
и практическую базы, психологические и моральные качества, обеспечивающие последующую 
эффективную деятельность в легкой промышленности и индустрии моды. 

Согласно ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), входящей в укруп-
нённую группу специальностей 54.00.00 Искусство и культура, учебная дисциплина ЕН.01 Мате-
матика должна способствовать формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Производить расчёты технико-экономического обоснования предполагаемого про-
екта; 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приёмов; 
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учётом технологии изготовления, выпол-

нять технические чертежи [2, с. 4–5]. 
Рабочая программа по дисциплине ЕН.01 Математика ориентирована на достижение сле-

дующих целей: 
 формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 
сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда; 

 формирование математической культуры, развитие социальной мобильности, целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, настойчи-
вости в достижении цели; 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад математики в формирование со-
временной научной картины мира, биологических и технических систем. 

Исходя из поставленных целей, задачами дисциплины являются: 
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать математические мо-

дели реальных объектов и процессов, в том числе при изучении других дисциплин; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования математических методов при изучении различных учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей; 

 приобретение опыта использования математических моделей в индивидуальной и коллек-
тивной учебной и познавательной, в том числе, проектной деятельности. 

Современным необходимым требованием для учебных заведений и для предприятий-рабо-
тодателей является внедрение профессиональных стандартов, в частности, дизайнера одежды. 
Для реализации трудовых функций (проведение предпроектных исследований для разработки 
коллекций одежды,  конструирование и техническое моделирование, внедрение в производство и 
контроль изготовления опытной партии моделей одежды) требуются умения рассчитывать кон-
струкцию изделия, определять технико-экономические показатели качества современной одежды, 
знать средства и методы квалиметрии, анализировать и применять информацию о достижениях 
науки и техники в лёгкой промышленности, умение сопоставлять реальные результаты с контроль-
ными показателями, проводить оценку эффективности дизайна и успеха разработанных моделей 
одежды [1, с. 3, 4, 7, 9].  
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Таблица 1 
 

Компоненты компетенций, реализуемые в процессе изучения дисциплины ЕН.03 Математика 
 

Код и название  
компетенции 

Уровни освоения 
компетенции 

Перечень компонентов Наименование 
оценочного  

средства 
Профессиональные 
компетенции: 
 

   

ПК 1.3. Производить 
расчёты технико-эконо-
мического обоснования 
предполагаемого про-
екта 

начальный 
 

Знать: порядок выполнения 
действий, понятие процента, 
понятие выборки, диа-
граммы. 
Уметь: производить арифме-
тические действия, находить 
члены пропорции, процент от 
числа, строить диаграммы, 
работать с выборками. 
Владеть: основными навы-
ками математической куль-
туры и элементами логиче-
ского мышления. 

экзамен 

 базовый Знать: порядок выполнения 
действий, понятие процента, 
понятие выборки, диаграммы. 
Уметь: быстро производить 
арифметические действия, 
находить члены пропорции, 
процент от числа, строить диа-
граммы, работать с выбор-
ками. 
Владеть: навыками матема-
тической культуры и логиче-
ским мышлением. 

 

 продвинутый Знать: порядок выполнения 
действий, понятие процента, 
понятие выборки, диа-
граммы. 
Уметь: быстро и безошибочно 
производить арифметические 
действия, находить члены 
пропорции, процент от числа, 
строить диаграммы, работать 
с выборками. 
Владеть: развитыми навыками 
математической культуры и 
логическим мышлением. 
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Продолжение таблицы 1 
 

Код и название  
компетенции 

Уровни освоения 
компетенции 

Перечень компонентов Наименование 
оценочного  

средства 
ПК 1.5. Выполнять эс-
кизы с использованием 
различных графиче-
ских средств и приёмов. 

начальный 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: понятие сравнения 
чисел и величин, части вели-
чины, понятие диаграммы. 
Уметь: строить диаграммы и 
анализировать соотношения 
величин (построение диа-
грамм с гармоничным рас-
пределением цвета по сег-
ментам). 
Владеть: методикой реше-
ния базовых задач. 

экзамен 

 базовый Знать: понятие сравнения 
чисел и величин, части ве-
личины, понятие диа-
граммы. 
Уметь: строить диаграмммы 
и анализировать соотноше-
ния величин (построение 
диаграмм с гармоничным 
распределением цвета по 
сегментам). 
Владеть: методикой реше-
ния базовых задач и задач с 
усложняющими элемен-
тами. 

 

 продвинутый Знать: понятие сравнения 
чисел и величин, части вели-
чины, понятие диаграммы и 
её значение в прикладных 
задачах. 
Уметь: строить диаграмммы 
и анализировать соотноше-
ния величин (построение 
диаграмм с гармоничным 
распределением цвета по 
сегментам). 
Владеть: методикой реше-
ния задач повышенной 
сложности. 
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Окончание таблицы 1 
 

Код и название  
компетенции 

Уровни освоения 
компетенции 

Перечень компонентов Наименование 
оценочного  

средства 
ПК 2.3. Разрабатывать 
конструкцию изделия с 
учётом технологии из-
готовления, выполнять 
технические чертежи 

начальный Знать: понятие площади 
простейших геометрических 
фигур: треугольника, квад-
рата, прямоугольника, круга; 
формулы для их вычисле-
ния, понятие отношения ве-
личин (в процентах). 
Уметь: находить площади 
простейших геометрических 
фигур, длины окружности, 
отношение величин. 
Владеть: основными навы-
ками культуры математиче-
ских вычислений. 

экзамен 

 базовый Знать: понятие площади 
простейших геометрических 
фигур: треугольника, квад-
рата, прямоугольника, круга; 
формулы для их вычисле-
ния, понятие отношения ве-
личин (в процентах). 
Уметь: находить площади про-
стейших геометрических фигур, 
длины окружности, отношение 
величин (нахождение процента 
межлекальных отходов). 
Владеть: базовым уровнем 
культуры математических 
вычислений. 

 

 продвинутый Знать: понятие площади 
простейших геометрических 
фигур: треугольника, квад-
рата, прямоугольника, круга; 
формулы для их вычисле-
ния, понятие отношения ве-
личин (в процентах). 
Уметь: находить площади 
простейших геометрических 
фигур, длины окружности, 
отношение величин при ре-
шении прикладных задач. 
Владеть: высоким уровнем 
культуры математических 
вычислений 
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При изучении МДК.01.03 «Методы расчёта основных технико-экономических показателей 
проектирования» ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов  
промышленной продукции» студенты выполняют перечень расчётно-практических работ, в кото-
рых требуется не только произвести вычисления, но и сделать анализ полученных результатов 
для конкретного производства, например, построить диаграмму структуры материальных затрат 
или определить, по какой системе оплаты труда получается большая (меньшая) зарплата и на 
сколько процентов. 

Для выполнения практической работы «Расчёт и обоснование цены, прибыли и рентабель-
ности на проектные модели» будущим дизайнерам необходимо владеть достаточно высоким уров-
нем математической культуры, грамотностью вычислений, логическим мышлением (для расчёта 
показателей: полной себестоимости изделия, прибыли от реализации изделий, оптовой цены, 
налога на добавленную стоимость, отпускной и розничной цены, затрат на один рубль товарной 
продукции, рентабельности изделия, обучающемуся необходимо знать порядок выполнения дей-
ствий с числами, уметь переводить единицы измерения величин, уметь сравнивать их, находить 
проценты от числа). Например, для определения уровня предполагаемого снижения себестоимо-
сти изделия используют следующую формулу: 

 
Р

Ц
C

изд

опт



1

                                                               (1),  

где C   – уровень снижения себестоимости; 
оптЦ  – оптовая цена изделия; 

  издР  – рентабельность изделия. 
 
Для нахождения проектной рентабельности изделия нужно умение находить процент от 

числа: 

%100*
полн

изд
изд С

П
Р                                                       (2), 

где П изд  – прибыль от реализации изделия; 
     издР  –  проектная рентабельность; 
   полнC  – полная себестоимость. 
 

В ходе выполнения работ студенты должны не только уметь грамотно производить вычис-
ления, но и сравнивать показатели эффективности производства изделий и выявлять динамику их 
изменения как математических величин. 

Наглядным представлением произведённых расчётов является построение диаграмм, с по-
мощью которых можно сопоставлять и сравнивать конкретные производственные величины и де-
лать выводы. Рассмотрим пример структуры материальных затрат, построенной на основе плано-
вой калькуляции на изделие «Костюм женский»: 

 
сырьё и основные материалы................................................................. 874 руб.; 
транспортно-заготовительные расходы ................................................ 26,22 руб.; 
возвратные реализуемые отходы (межлекальные выпады) .............. 52,8 руб. 
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Диаграмма 1. Структура материальных затрат 
 

При этом нужно понимать, что дизайнер одежды – генератор творческих идей в плане разработки 
конкурентоспособной продукции, что является очень важным фактором на рынке индустрии моды и кра-
соты. Предлагается математическая модель продвижения проектируемого дизайн-проекта: 

ji

i
k nm

mv


 , 

где vk – возможное поведение дизайнера при предпочтении той или иной модели; 
      mi – суммарное количество баллов, полученных в процессе маркетинговых исследований  по  

 выявлению спроса на i-ую модель одежды на основе потребительского предпочтения; 
       nj – суммарное количество баллов, полученных в процессе маркетинговых исследований по  

 выявлению альтернативного спроса на j-ую модель одежды на основе потребительского  
 предпочтения [3, с. 146]. 
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ABOUT IMPLEMENTATION OF REQUIREMENTS TO THE GRADUATES  
OF THE MIDDLE PERSON – DESIGNER OF CLOTHES IN THE PROCESS  
OF TEACHING MATHEMATICS 

 
Reviewed requirements for the designer clothes through the implementation of the competence model of 

a graduate, in which the place of the discipline «Mathematics» in the structure of its preparation and indicated 
the competence generated, their components and levels of development in the learning process. 

 
Key words: designer of clothing, competence approach, competitiveness, mathematical culture, model of graduating 

student, calculation and analysis of indexes.  
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