
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методы создания промышленных коллекций одежды 

и продвижение   их на рынке товаров» 

 

 Цель преподавания дисциплины:  

 изучения основ теории и практики системного проектирования костюма; 

 освоение студентами понятий творчества, дизайна и художественной культуры при 

создании моделей одежды; 

 развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления в поиске 

объёмно-пространственных форм и колористических решений костюма;  

 формирование индивидуального творческого стиля посредством индивидуальной 

трактовки заданных тем и творческих источников; 

 формирование художественной культуры студентов при освоении 

основополагающих принципов художественного проектирования. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с основами творческого процесса в сфере дизайна костюма;  

– развитие образно-конструкторского абстрактного мышления с ориентацией на 

смысловое содержание формы средствами графики;  

– использование различных графических средств в художественном 

проектировании костюма; 

–исследование закономерностей композиционного формообразования в природе и 

социальных явлений в обществе; 

– развитие восприятия, представления и творческого мышления в поиске объёмно-

пространственных форм посредством графического моделирования. 

 

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 приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

- способностью организовывать кампании и мероприятия по рекламе продукции 

легкой промышленности, разрабатывать их план и анализировать эффективность (ОПК-2); 

- способностью выполнять коммерческую проработку объектов интеллектуальной 

собственности (ОПК-3); 

-применением методов теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

-способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ПК-2) 

-умением использовать нормативные и правовые документы в своей 

деятельности(ПК-3) 

- готовностью изучать требования, предъявляемые потребителем к изделиям легкой 

промышленности, и технические возможности предприятия для их выполнения (ПК-5); 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ПК-6); 

- 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 
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конструкторских задач, в разработке художественно-конструкторских предложений (ПК-

11); 

- способностью разрабатывать конструкторскую документацию для производства 

изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, эстетических, 

экономических, экологических и иных требований потребителя (ПК-12); 

-готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-13); 

Выше перечисленные компетенции определяют спектр знаний, умений и навыков, 

которые должен иметь магистр после изучения дисциплины, а именно:  

Иметь представление о:  

– методах проектирования как основополагающих категориях экспериментального 

творчества,  

– логике композиционного формообразования; 

– художественных системах в сфере конструирования одежды; 

– принципах развития формы на основе исторического костюма; 

– цикличности в развитии форм и периодичности их сменяемости;  

– цветовой гармонии в костюме. 

Знать и уметь использовать: 

– основные методы проектирования и принципы композиционного построения 

костюма;  

– свойства конкретных материалов;  

– основы истории костюма и кроя; 

– тенденции развития модной индустрии;  

– законы зрительных иллюзий, принципы взаимодействия формы и материала в 

композиции;  

– ассортимент одежды различных групп и специального назначения,  

– графические способы передачи фактуры; принципы работы над одной, двух и 

многофигурной композиции как в графике, так и цвете. 

 

Разделы дисциплины:  

– пластические свойства материалов для решения художественных задач при выполнении 

проектирования; 

– художественное проектирования костюма и выполнения дизайн-проекта; 

–стилистическое единство за счёт аксессуаров, деталей, цвета, фактуры и т.д. 

–формулирование цели проекта, определение критерий и показателей художественно-

конструкторских предложений; 

– выполнения проекта в материале. 

 
 


