
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 20.12.2021 20:14:50
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



2 

 

 

УДК 687.01:004.9 

 

Составитель: Т.А. Добровольская 

 

 

 

Рецензент 

Кандидат технических наук, доцент  Т.М. Ноздрачева 

 

 

 Информационные технологии в индустрии моды: мето-

дические указания по выполнению курсовой работы/ Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: Т.А. Добровольская. - Курск, 2017. - 10 с.: ил. 3. - 

Библиогр.: с. 10. 

 

 Изложены требования к выполнению и оформлению курсо-

вой работы, дан перечень основных этапов и краткие указания 

по их выполнению.  

Предназначены для студентов направления подготовки 

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» 

дневной и заочной форм обучения. 

. 

  

 

 

Текст печатается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать          . Формат 6084 1/16. 

Усл.печ.л.      . Уч.-изд.л.       . Тираж 25 экз. Заказ.       Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 



3 

 

 

1 Цель и задачи курсового проектирования  

 

 Основная цель курсового проектирования – является уг-

лубление и закрепление знаний, умений, навыков и компетен-

ций, приобретенных обучающимися при изучении дисциплины 

"Информационные технологии в индустрии моды", путем при-

менения их к решению поставленной задачи по освоению спосо-

бов проектирования одежды на этапе эскизной проработки с ис-

пользованием компьютерных технологий, а также оценка уровня 

их сформированности. 

 Основными задачами при выполнении курсовой работы яв-

ляются: 

  закрепление, углубление и систематизация полученных зна-

ний и выработка умения самостоятельно применять их к реше-

нию конкретных задач в области компьютерного проектирова-

ния изделий легкой промышленности; 

  закрепление навыков работы с компьютерной техникой, ис- 

пользования современных информационных технологий; 

  формирование компетенций, установленных ФГОС ВО и ОП 

ВО, закрепленных за дисциплиной, и подтверждение владения 

ими;  

 воспитание чувства ответственности за принимаемое решение; 

 развитие навыков работы с учебной, научной и справочной ли-

тературой, периодической печатью;  

 овладение навыками грамотного, ясного и сжатого изложения 

результатов работы и аргументированной защиты принятых ре-

шений и сделанных выводов;  

 приобретение навыков регулярной и ритмичной работы, раз-

витие самостоятельности и инициативы, воспитание сознатель-

ного и творческого отношения к труду 

  

2 Объект проектирования 

 

 В качестве объекта проектирования могут быть заданы 

швейные изделия различного ассортимента. В курсовой работе 

студент должен разработать алгоритм построения эскиза задан-

ного ассортимента одежды с использованием компьютерных 

технологий,  выполнить его в графическом редакторе, осущест-



4 

 

 

вить подбор колористического оформления, для раскрытия ху-

дожественного образа предлагаемых моделей создать коллаж.  

  

3 Содержание и порядок выполнения курсовой работы 

 

Типовое содержание курсовой работы следующее: 

Введение 

1 Исследование источника творчества  

2 Разработка эскиза модели одежды на основе компьютер-

ных технологий 

3 Подбор колористического оформления внешнего вида 

модели одежды с использованием графических редакторов 

4 Разработка художественного коллажа средствами компь-

ютерной графики 

Заключение 

Список использованных источников 

Общие требования к структуре и оформлению курсовой ра-

боте изложены в соответствующем стандарте университета [1], 

расположенном на официальном сайте: https://www.swsu.ru/omk/  

Необходимо следующее расположение материала в поясни-

тельной записке: титульный лист, задание, реферат, содержание, 

введение, основные разделы, заключение, список использован-

ных источников, приложения (при необходимости).  

Минимальный объем курсовой работы - 20 страниц. 

 Защита работы производится перед комиссией из числа 

преподавателей кафедры при непосредственном участии руко-

водителя работы. Студент должен кратко изложить основное со-

держание работы и продемонстрировать на компьютере элек-

тронную версию выполнения графической части работы. Оценка 

курсовой работы ставится по результатам защиты с учетом каче-

ства  построения эскизов в графических редакторах и выполне-

ния пояснительной записки. 

 

4 Требования к оформлению курсовой работы 

 

Оформление текстовой части курсовой работы осуществля-

ется с учѐтом ГОСТ 2.105, ГОСТ 7.32 и следующих требований: 

текст документа набирается на компьютере в формате .rtf или 

.doc и печатается на одной стороне листа белой бумаги формата 
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А4 (210×297); шрифт – Times New Roman; цвет шрифта – 

чѐрный, размер шрифта – 14; абзацный отступ должен быть оди-

наковым по всему тексту документа и составлять 1,25 см; меж-

строчный интервал полуторный; текст документа следует печа-

тать, соблюдая следующие размеры полей: левое, верхнее, ниж-

нее – 20 мм; правое – 10 мм; выравнивание текста – по ширине 

Нумерация структурных элементов курсовой работы в со-

держании осуществляется арабскими цифрами без точек, их на-

именования записываются строчными буквами шрифтом основ-

ного текста, начиная с первой прописной буквы. Точки в заго-

ловках не ставятся. Если заголовок состоит из двух или более 

предложений, между ними ставится точка. Отточие в пробелах 

между заголовками и номерами страниц не ставится. Номер 

страницы указывается цифрой без буквенных символов и точек. 

Каждый раздел курсовой работы начинается с новой стра-

ницы. Заголовки разделов, подразделов записываются строчны-

ми буквами, начиная с первой прописной буквы, без точки в 

конце. Заголовки печатаются с абзацного отступа и выделяются 

жирным шрифтом. Заголовок раздела (подраздела) должен быть 

отделен от основного текста раздела и от текста предыдущего 

раздела (подраздела) одинарным междустрочным интервалом 8 

мм (1 пустая строка основного текста 14 pt). 

 Таблицы нумеруются сквозной нумерацией. Слева над таб-

лицей размещают слово «Таблица», ее номер. При необходимо-

сти уточнения содержания таблицы приводят ее название, кото-

рое записывают с прописной буквы (остальные строчные), над 

таблицей слева, без абзацного доступа в одну строку с ее номе-

ром через тире. Точку после наименования таблицы не ставят. 

 

Таблица ____ - ___________________________ 
                              номер                наименование таблицы 

 

 Таблица помещается в тексте сразу же за первым упомина-

нием о ней или на следующей странице.  

 Все иллюстрации именуются в тексте рисунками и нуме-

руются сквозной нумерацией арабскими цифрами.  

 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наимено-

вание и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 

«Рисунок», написанное полностью без сокращения, его номер и 
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наименование помещают ниже изображения и пояснительных 

данных симметрично иллюстрации. 

 Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, использованных при выполнении кур-

совой работы. По ГОСТ 7.32 нумерация ссылок ведется араб-

скими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте независи-

мо от деления на разделы. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, сведения об электрон-

ных источниках – ГОСТ 7.82. 

 При ссылке в тексте на использованные источники следует 

приводить их номера, заключенные в квадратные скобки ([2,3]). 

 При ссылке на весь источник схема построения описания 

издания в целом представляется в виде: 

 Фамилия, И.О. основного автора. Название книги 

[Текст] /Сведения об ответственности (авторы).- Место из-

дания (город): Издательство, год издания.- Количество стра-

ниц. 

 При ссылке на часть документа, например, статью из жур-

нала применятся следующая схема построения описания: 

 Фамилия, И.О. основного автора. Название статьи 

[Текст] /Сведения об ответственности (авторы ста-

тьи)//Название журнала.- Год выпуска.- № журнала. С.7-11 

 При ссылке на ресурсы удаленного доступа необходимо 

после заголовка указать [Электронный ресурс] и  Режим досту-

па: http://www. 

 Нумерация листов курсовой работы осуществляется в соот-

ветствии со следующими требованиями:  

 все листы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту;  

 номер страницы ставится в нижней части листа без точки 

(первым листом является титульный лист, который включается в 

общее количество страниц, но не нумеруется); 

 

5 Методические рекомендации по выполнению основных 

разделов курсовой работы   

 

 Во введении указывают цель работы, область применения 

разрабатываемой темы. Во введении следует кратко осветить 

перспективу использования компьютерных технологий в швей-
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ной промышленности и актуальность их внедрения в производ-

ство, сформулировать задачи работы, перечислить методы и 

средства, с помощью которых будут решаться поставленные за-

дачи. 

 На первом этапе работы необходимо выбрать творческий 

источник, от которого зависит образ будущих изделий. 

Процесс создания художественного образа в дизайне одеж-

ды можно разделить на два этапа [2]: 

1. Возникновение образной идеи в рамках заданной тема-

тики. Образная идея воплощается в виде форм, линий, цвета, 

фактуры материала. 

2. Создание целостного художественного образа человека и 

костюма. 

В рамках курсовой работы на данном этапе обучения сту-

дентов образ разрабатываемых моделей одежды следует достичь 

цветовым решением и фактурой тканей, а так же их сочетанием. 

Творческими источниками при проектировании одежды 

могут быть любые явления природы, события в обществе, пред-

меты действительности, которые окружают дизайнера.  

Тщательно изучив источники, необходимо выбрать наибо-

лее привлекательные аспекты, чтобы применить их при разра-

ботке эскизов. Создание моделей одежды – это в первую очередь 

исследование, разработка и преобразование основного мотива. 

Если вы проведете глубокое исследование, ваша тема окажет 

влияние на образы моделей. Например, цирковая или ярмароч-

ная тема скорее послужит стимулом к созданию многоцветной, 

яркой одежды. 

После анализа источников творчества, перед началом рабо-

ты над разработкой эскиза модели следует создать коллаж из 

фотографий, собирающий все заинтересовавшие Вас и относя-

щиеся к выбранной теме изображения, чтобы он помог объеди-

нить и соотнести идеи друг с другом. 

На рисунках 1,2 представлены подборки источников для 

вдохновения. Коллажи фотографий включают в себя узоры, 

принты, модели одежды, аксессуары, идеи для вдохновения, ис-

пользуемые цвета. 
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Рисунок 1 - Коллаж на основе источников творчества:  

вариант 1  

 

 
 

Рисунок 2 - Коллаж на основе источников творчества:  

вариант 2 

 

 Особое внимание необходимо уделить разделу эскизного 

проектирования. В работе ставится задача разработки эскиза из-

делия.  
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 Большинство процедур, связанных с созданием и редакти-

рованием объектов в векторных графических редакторах осуще-

ствляется с помощью инструментов, расположенных на панели 

графики [3-7]. Основными инструментами этой панели являются 

инструменты, объединенные в следующие группы: 

- создание объектов 

- модификации трансформирования 

- настройки рабочей среды. 

В данной работе из этой группы будут использованы инстру-

менты «прямоугольник» и инструмент «окружность» .  

Вторая группа инструментов предназначена для перемещения 

объектов по документу их упорядочения, изменения формы, 

размера и выполнения других операций. Она включает в себя 

инструменты «Указатель» , «Форма» , «Интерактивное пере-

текание» . Указатель – выделяет и преобразует объекты.  

Форма содержит раскрывающуюся  панель с группой инстру-

ментов таких как Форма, Нож , Ластик , Пятно и другие. В 

данной работе будет использоваться инструмент Форма, кото-

рый позволяет редактировать отдельные узлы и сегменты фигур 

по правилам, принятым для кривых Безье. Такие кривые состоят 

из узлов и соединяющих их сегментов. 

Группа инструментов управление цветами предназначена для 

придания рисункам и документов атрибутов цвета  в виде зали-

вок и абрисов. Туда входит инструмент Пипетка  и Заполни-

тель . 

После построения готового эскиза, необходимо подобрать ко-

лористическое решение, используя программы компьютерной 

графики и в соответствии с выбранными источниками творчест-

ва.   

Все этапы построения эскиза, последовательность нанесения 

различных элементов должны быть изложены в курсовой работе.  

На заключительном этапе необходимо представить компью-

терную композицию художественного образа - коллаж, состоя-

щий из разработанного в работе эскиза модели и фотографий, 

раскрывающий образ моделей, достигаемый цветовым решени-

ем. Пример такого коллажа представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Компьютерная композиция художественного 

 образа модели 
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