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 Направление подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

 

 Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час). 

 

Цель преподавания дисциплины  

- получение необходимых знаний в области моды, формирование устойчивых 

представлений об основных этапах развития костюма и моды ХХ века, модных 

концепциях, стилеобразующих элементах в моде, причинах модной эволюции и 

механизмах развития моды, творчестве крупнейших мастеров; 

- последовательное ознакомление студентов с основными этапами истории 

мировой художественной культуры, развитии техники, ремесла и декоративно-

прикладного искусства, начиная от первобытного искусства и заканчивая 

художественными исканиями XX века. 

Курс предполагает изучение как исторических, так и современных стилей в 

промышленном дизайне, дизайне мебели, графике, живописи и архитектуре. 

 

Задачи изучения дисциплины 

– систематизировать знания студентов по предмету с целью активного применения 

приобретенных навыков в практической деятельности; 

– ориентироваться в тенденциях развития современного дизайна; 

– научить выявлять особенности исторических стилей в искусстве; 

– познакомить с основными течениями и направлениями, творчеством самых 

известных мастеров-дизайнеров и архитекторов и содержанием их творческих концепций; 

– понимать перспективы и направления будущего развития дизайна. 

– ознакомление с основами творческого процесса в сфере дизайна;  

– развитие образно-конструкторского абстрактного мышления с ориентацией на 

смысловое содержание формы средствами графики;  

– использовать различные графические средства в художественном 

проектировании костюма; 

–исследование закономерностей композиционного формообразования в природе и 

социальных явлений в обществе. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

 готовностью работать с цветом и цветовыми композициями, макетировать и 

моделировать (ОПК-5). 

 способностью проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и 

зарубежной продукции, оценку их эстетического уровня, участвовать в 

выполнении научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с 

решением художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-

конструкторских предложений (ПК-11); 

 способностью разрабатывать конструкторско-технологическую документацию и 

способностью разрабатывать конструкторскую документацию для производства 

изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, 

эстетических, экономических, экологических и иных требований потребителя (ПК-

12) 
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Разделы дисциплины  

- Концепции в дизайне одежды. 

- Методы проектирования в дизайне одежды. 

- Основные стилевые направлениями моды ХХ века;  

- Пластическое изменение силуэта;  

- Творчество дизайнеров в области моды; 

- Анализ основных концепций и закономерностей развития дизайна одежды XX 

века, его теоретических, исторических, культурных, инженерно-технических, творческих 

и др. аспектов. 
 


