
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сфере 

индустрии моды с учетом структурных и технологических изменений в отрасли   

      1.Задачи: 

1. Научить разбираться в особенностях создания и построения бренда в индустрии 

моды. 

2. Научить слушателей создать персональный брендинг. 

3. Научить слушателей писать красивые профессиональные тексты. 

 Категории обучающихся: 

        Лица, имеющие высшее образование или среднее профессиональное образование, а 

также работники, занимающиеся педагогической деятельностью по основным и 

дополнительным образовательным программам 

         3.Актуальность программы:      

         Программа актуальна в условиях рыночной экономики для получения навыков    

визуальных коммуникаций, создание Fashion фотографии и создание стильного 

современного образа. В ходе освоения программы педагогические работники повысят 

квалификацию, приобретут новые навыки в сфере рекламы, маркетинга, фотографии. 

Данная программа разработана с учетом требований профессионального стандарта 

«Маркетолог», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 366н.       

 4.Планируемые результаты обучения. 

        В результате обучения по дополнительной профессиональной программе слушатель 

овладеет/усовершенствует следующие компетенции, получит новые/усовершенствует 

навыки, умения: 

• Fashion маркетинга в медиа; 

• Техники написания текстов; 

• Техники интервьюирования; 

• Создания образа и композиции для Fashion съемки; 

• Создания фото для Fashion медиа; 

• Ведения / создания видео репортажа с место события. 

          5.Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 28 ауд. часов, 

программа реализуется с применением различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, частично электронное обучение, 

компьютерные технологии (интернет-платформы, интернет-сервисы, электронные 

информационные и образовательные ресурсы), активные и интерактивные методы 

обучения (дискуссии, деловые игры, ситуационные задачи, групповые дискуссии) в 

сочетании с внеаудиторной работой. 

 

          6.Календарный учебный график 
График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (месяцев) 

с отрывом\ без отрыва от работы (очная\ 

дистанционная) 

4 2 1 мес. 

 

7.Документ, выдаваемый после завершения обучения  
           удостоверение о повышении квалификации установленного образца 



 

8.Организационно-педагогические условия 

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрены мастерские по компетенциям «Фотография» и «Реклама», 

которые оснащены современной материально-технической базой, соответствующей 

требованиям инфраструктурного листа WorldSkills Russia по компетенциям 

«Фотография» и «Реклама». 

Мастерская по компетенции «Реклама» 

Учебно – производственное оборудование: Проектор Casio XJ-F210WN. Яркость 

3500 люмен, срок службы источника света 20000 часов, разрешение 1280х800 пикс., тип 

гибридный лазерно-светодиодный, ширина экрана 180 см, Сервер с монитором в сборе с 

процессором, МФУ А4 черн Xerox WorkCentre 3345. Формат А4, тип лазерный 

монохромный принтер/сканер/копир/факс, разрешение печати 1200х600 dpi, 

максимальная нагрузка в месяц 50000 стр., скорость печати 40 стр/мин, Графические 

станции Lenovo ThinkStation P330 i7-9700T/32Гб/1 Tb SSD/ Quadro P1000/27”/Kb/M/Win 

10Pro, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, расходные материалы: 

бумага А4, набор фломастеров цветных не менее 8 цветов, точилка для карандашей, 

авторучка шариковая, блокнот для записей, карандаши графитовые, ластик 

ПО: Microsoft Office 2019, Графический пакет Adobe CС 2019. 

 

Мастерская по компетенции «Фотография» 

Учебно – производственное оборудование:  Графическая станция Lenovo 

ThinkStation P330 i7-9700T/32Гб/1 Tb SSD/ Quadro P1000/27”/Kb/M/Win 10Pro, 

Фотокамера Canon EOS 7D Mark I, Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM, 

Вспышка накамерная Godox Ving V860IIC TTL для Canon, Струйный принтер А3 Epson 

SureColor SC-P600. Формат печати А3, количество цветов 9, технология печати струйная, 

тип чернил пигментные, разрешение печати 5760х1440 dpi, скорость печати 20 стр/мин 

(формат А4), Графический планшет Wacom Cintiq 16. Диагональ экрана 15,6», 

разрешение экрана 1920х1080 пикс., распознаваемое количество степеней нажима 8192 и 

комплектация, фотокамера, объектив, фотовспышка накамерная, комплект 

радиосинхронизации для вспышки, внешний картридер CF+SD, держатель для 

отражателя,  рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,, фотоштатив, 

студийный импульсный свет, комплект софтбоксов, зонт комбинированный 115 см, 

рефлектор для зонта 120°  (серебристый), соты, рефлектор 60°, тубус, напольная стойка, 

стойки для осветительных приборов, система крепления фонов на стойках, лайт-диск, 

стол для предметной съёмки, подвесная система, стол рабочий, стул, табурет барный,  

комплект оборудования для подключения к струйному принтеру формата А3, расходные 

материалы: комплект бумажных фонов, полотенца х/б 1х3, перчатки белые, груша для 

чистки матриц и предметов во время съёмки, картриджи для принтера, фотобумага для 

принтера 

ПО: Microsoft Office 2019, Графический пакет Adobe CС 2019. 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

(ВГУЭС) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Fashion медиа» 

 

 

№  

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Форма 

контроля 
Лекции Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

1 Техники написания 

текстов 
4 2 2  

зачет 

2 Техники 

интервьюирования 
4 2 1 1 

зачет 

3 Брендинг в индустрии 

моды 
4 2 1 1 

зачет 

4 Fashion – маркетинг в 

социальных медиа 

4 2 1 1 зачет 

5 Индустрия Fashion 

сегодня 

4 2 1 1 зачет 

6 Фотография в Fashion 

Media. Создание 

композиции для Fashion 

съемки 

8 2 4 1 зачет 

7 Создание образа для 

Fashion съемки 

4 2 1 1 зачет 

8 Итоговая аттестация 4 2 1  зачет 

 ИТОГО 36 16 12 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплин и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 

Тема 1. Техники написания 

текстов 

 

Навыки профессионального создания Fashion – 

постов, пресс-релизов 

2 

Мастер-класс «Создания видео ролика для Fashion 

Media» 

(практические наработки, как интересно и творчески 

сделать backstage-видео) 

2 

Тема 2. Техники 

интервьюирования 

Как подготовиться к интервью, как провести беседу, 

завершить ее и обработать материал 

4 

Тема 3. Брендинг в 

индустрии моды 

Как строится сильный бренд, основы успешного 

управления и развития на примере брендов 

индустрии моды 

4 

Тема 4. Fashion – маркетинг 

в социальных медиа 

Особенности Fashion – маркетинга, механизмы и 

способы работы 

4 

Тема 5. Индустрия Fashion 

сегодня 

Специфика рынка, особенности функционирования, 

менеджмент 

4 

Тема 6 Фотография в Fashion 

Media. Создание композиции 

для Fashion съемки 

Работа со светом, основные схемы света в fashion-

фотографии, особенности работы в команде, 

взаимодействие с клиентами 

8 

 

Тема 7  Создание образа для 

Fashion съемки 

 4 

 

Итоговая аттестация Презентация наработанного материала. Защита 

проектов. 

4 

Всего часов  36 
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4 Бабушкин Д.И. Инновационные решения в fashion-секторе / Д.И. Бабушкин // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://fashioneducation.ru/events/seminar_qrgl_innovazii_v_fashion/ 

5 Интернет маркетинг с нуля. /[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://tilda.education/courses/marketing/target–audience/. 

6 Лапик Н.А. К вопросу о модной журналистике/Н.А. Лапик // Тр. С.–Петерб. гос. 

ун–та культуры и искусств. – 2013. –Вып. 198. – С. 70–74.  

7 Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Поцепцов// 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://refdb.ru/look/1340105–p2.html. 

8 Средства массовой информации (СМИ). Понятие, виды и функции СМИ. 
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