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Направление подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час). 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- формирование колористического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности на основе овладения системными методами гармонизации цвета в костюме и 

его роли в формировании художественного образа, стилизации и интерпретации цветовых 

образов в коллекциях костюма; получение научно-теоретических знаний о цвете и 

практическое их использование в творческой деятельности; рассмотрение символики цвета, 

современные колористические тенденции костюма и его составляющих, развитие цветового 

зрения и индивидуальных творческих возможностей (колористические способности 

студента) 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- использовать атласы, каталоги, наборы цветов для выбора цвета при создании нового 

дизайнерского решения; 

- владеть навыками применения законов цветоведения при проектировании одежды; 

- выполнять цветные эскизы фигуры человека в одежде различного ассортимента (в 

различных техниках) и реализовывать их на ЭВМ; 

- ориентироваться в колористических тенденциях развития моды в костюме; 

- понимать психологические основы колористического решения одежды, формы костюма и 

его составляющих с формой человеческого тела; 

- дать представление о колористических эффектах в моде; проблемах поиска 

индивидуального стиля в костюме; 

- овладеть профессиональным мышлением в цветовом проектировании. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-1); 

- способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять 

научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, 

социокультурные и социальные условия 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) 

 

Разделы дисциплины: 

- колористика и цвет в костюме. Основы теории цвета; 

- психофизиологическая характеристика цвета. Символика цвета. Цветовая коммуникация. 

Цветотерапия. Цветовосприятие и психолингвистика; -зрительные иллюзии. Пуантилизм; 

-цвет в модной рекламе. Системы цвета Focoltone и Trumatch. Виды цветовых палитр - систем 

(RAL, NCS, Pantone). Цветовые коммуникации. Цвет и имидж. 

 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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