ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
"ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ"

Организационное собрание ‐ 8 сентября в 17‐30

Длительность обучения: 10 месяцев (540 часов)
Стоимость обучения: 84 тыс. руб. за курс
Форма обучения: очно‐заочное, без отрыва от работы
Итоговый документ: диплом о профессиональной переподготовке

Вы заинтересованы в профессиональном изучении моды и гармоничном подходе к дизайну одежды ?
Хотели бы сформировать стильный и модный имидж?
Лучшие специалисты Уральского государственного архитектурно ‐ художественного университета
готовы поделиться с вами опытом и знаниями о тайнах модного процесса.
Наша цель: за один год интенсивных занятий в аудиториях Архитектурно‐художественного
университета дать практические знания и навыки по трем основным направлениям создания одежды:
‐использование методов формообразования, для создания новых форм;
‐ методов индивидуального и сложного кроя, путем изготовления макетов;
‐компьютерное проектирование САПР (программа «Ассоль»)

Все дисциплины учебного плана последовательно расположены друг за другом, гармонично
взаимосвязаны и проверены на практике реальными результатами. Слушатели курсов «Дизайн одежды»
изучают и закрепляют на практике знания основ композиции, свойства, особенности и назначения
различных тканей и материалов, осваивают новые методы конструирования изделий, создавая лекала для
проектирования костюма, с учетом современных технологий. Полученные знания отражаются в
подготовке к защите дипломных проектов. Это итоговое мероприятие имеет огромное значения, как для
самих слушателей, так для всего профессорско‐преподавательского состава академии. Поэтому в Учебном
плане специально выделен целый семестр с графиком контрольных мероприятий и консультациями
специалистов, для успешной подготовки и защиты дипломных проектов.

Итоговая аттестация заключается в создании дневного гардероба современной женщины, состоящего из
3‐х моделей по собственным эскизам:
‐ повседневная одежда;
‐ «коктейльный» наряд (после 17 часов);
‐ «вечерний» наряд (после 19 часов).
Модели демонстрируют профессиональные манекенщицы, демонстрация их проходит под выбранную
дипломником музыку – все дефиле происходит в присутствии членов аттестационной комиссии,
гостей,заказчиков, представителей швейных предприятий, прессы. Только через “непредсказуемость”
моды и символический язык костюма можно создать единственно неповторимый и гармоничный образ.
На этих уникальных курсах ведущие специалисты модной индустрии города и преподаватели‐ практики
передадут Вам свой огромный опыт, профессионализм и талант, позволяющий стать
конкурентоспособным специалистом на рынке индустрии моды.
Все занятия практико‐ориентированны: их итогом являются креативные продукты, которые можно
включить в ваше профессиональное портфолио, стилевые и имиджевые решения, тексты, сценарии
проведения модных мероприятий и т.п.

