
Программа повышения квалификации 

«Художественная обработка материала» 

по основной образовательной программе 262200 «Конструирование 

изделий легкой промышленности» 

 
1 Цели реализации программы 

Цель: повышение профессионального уровня и качественное 

изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации: 

– получение научно-теоретических знаний о цвете и практическое их 

использование в творческой деятельности; развитие эстетического 

вкуса; 

– применения современных колористических и технологических 

разработок для художественного оформления швейных изделий; 

– развитие цветового зрения, чувства цветовой гармонии и 

индивидуальных творческих возможностей (колористические способности); 

– выработка у слушателей навыков художественной обработке материалов и 

применения стайлинга в дизайне костюма. 

2 Категория слушателей: 

Преподаватели учреждений ВПО, СПО, НПО, специалисты 

предприятий легкой промышленности, индивидуальные предприниматели. 

3 Срок обучения: 72 часа. 

4 Форма обучения: очно-заочная. 

5 Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6 Содержание программы 

- АРТ-текстиль, искусство росписи ткани; 

- Физическая природа цвета; 

- Психофизиологическая характеристика цвета; 

- Особенности зрительного восприятия цвета; 

- Специфика цвета в текстиле; 

- Виды и техники художественной росписи текстиля; 

- АРТ–текстиль. Рельеф и фактуры; 

- АРТ-мех. 
 

 

7 Результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения 

иметь представление о:  

– способах и технологиях художественной обработки материалов; 

– логике композиционного решения текстильной композиции; 

– цветовой гармонии; 

– свойствах красок и способах их применения для различных 

материалов 



Знать и уметь использовать:  

– свойства цвета, особенности использования цвета; основные теории 

цвета;  

– символику цвета; взаимосвязи света и цвета;  

– принципы динамики цветовых тенденций в модной индустрии;  

– опыт классического художественного наследия в современной 

художественной практике; 

– техники художественной обработки материалов для сферы дизайна 

костюма. 

Иметь опыт: 

– передачи фактуры различными художественно-графическими 

способами;  

– владения методами колорирования текстиля; 

– воплощать замысел в реальный художественный образ;  

– создавать современную колористику текстиля по творческому 

источнику;  

– анализировать свои работы, делать выводы и заключения; грамотно 

использовать цветовые и зрительные иллюзии в своей профессиональной 

деятельности работать с художественными материалами;  

– владения методами изобразительного языка.  

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

 

Разработчик  программы: 

к.п.н., доцент кафедры ДиТИЛП                     Будникова О.В. 

 


