
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы проектной культуры одежды» 
  

 Цель преподавания дисциплины:  
– формирование у студентов понимания роли проектной культуры в 

профессиональной деятельности; представления о составляющих элементах 

одежды в системе «костюм»; ознакомиться с основными системно-

теоретическими задачами проектирования костюма 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике дисциплины; 

– формулирование текущих и конечных целей проекта, нахождение 

оптимальных технических и дизайнерских способов их достижения и 

решения; 

– сбор и анализ информационных исходных данных для 

проектирования изделий легкой промышленности; 

– изучение основ проектной культуры; 

– освоение студентами понятий творчества, дизайна и художественной 

культуры при создании моделей одежды; 

– развитие навыков восприятия, представления и творческого 

мышления в поиске объѐмно-пространственных форм и колористических 

решений костюма; 

– разработка дизайн-проектов изделий легкой промышленности с 

учетом утилитарно-технических, художественно-эстетических, 

экономических параметров; 

– навыками анализа и творческой трансформации первоисточника при 

создании современных образцов и коллекций. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований (ОПК-2); 

• способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к 

одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические 

возможности предприятия для их изготовления (ОПК- 3); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт (ПК-6) 
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– основы теории и методологии дизайна. Теоретические основы системного 

проектирования;  

– концепция в дизайне; 

– этапы и принципы проектирования костюма 

– эвристические методы в проектировании (методы активизации творческой 

деятельности);  

– методы проектирования в дизайне одежды; 

– паспорт проекта. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Изучение основ теории и практики проектирования, овладение основами 

проектной культуры в сфере костюма.  

 

1.2. Задачи дисциплины 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике дисциплины; 

– сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования изделий 

легкой промышленности; 

– изучение основ проектной культуры; 

– 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; 

– овладение навыками анализа и творческой трансформации первоисточника при 

создании современных образцов и коллекций. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

– основы проектной культуры одежды; 

– основные методы проектирования;  

– художественные системы в сфере дизайна одежды; 

– принципы развития формы на основе исторического костюма; 

– тенденции развития модной индустрии;  

уметь: 

 

– применять основные методы проектирования и принципы композиционного 

построения костюма;  

– использовать основные свойства конкретных материалов;  

– разрабатывать проекты с опорой на основы истории костюма и тенденции 

развития моды;  

– использовать принципы взаимодействия формы и материала в композиции;  

владеть: 

 

– понятийно-терминологическим аппаратом в сфере проектной культуры; 

– навыками использования пластических свойства материалов для решения 

художественных задач при выполнении дизайн проектирования; 
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– основными принципами проектирования и умениями воплощать замысел в 

реальный художественный образ;  

– основными графическими приёмами создания современной конструктивной 

формы по творческому источнику. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

общекультурные (ОК): 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1); 

общепрофессиональные (ОПК): 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа  и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2); 

– способность изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, 

обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности 

предприятия для их изготовления (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

– готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-6); 

проектная (дизайнерская деятельность) 

– готовность осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих эскизов 

и технической документации дизайн-проекта изделия (ПК-13). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы  
 

«Основы проектной культуры одежды» представляет дисциплину по 

выбору с индексом Б1.В. ДВ.11.1 вариативной части учебного плана подготовки 

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», изучаемую на 2 

курсе в 3 семестре.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 

72 академических часа.  
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Таблица 3 - Объем дисциплины    

 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрен 

зачёт 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 36 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ п/п Содержание 

1 

 

Введение. Основы теории и методологии дизайна. Костюм как 

объект дизайна. Понятия «дизайн», «проектирование». 

Методический процесс проектирования: основные этапы: 

информационный; аналитический — исследовательская часть; 

синтетический; коммуникативный — практическая часть  

2 

 

Концепция в дизайне. Концептуальность – творческая установка, 

составляющая суть проектной культуры. Содержание и характер 

творческой концепции.  

Особенности концепций в дизайне связаны с основными 

подходами к проектированию: ценностный, системный, средовой 

подходы. 

3 Этапы и принципы проектирования костюма. Основные этапы 

2 
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проектирования: подготовительный, или вводный (погружение в 

проект); поисково-исследовательский этап; трансляционно-

оформительский этап; заключительный этап. 

4 Эвристические методы в проектировании (методы активизации 

творческой деятельности). Понятие процесса творчества.  

Приёмы и методы творчества дизайнера. Методы, дающие 

парадоксальные решения. Методы эвристики: «мозговой штурм», 

«инверсия», «эмпатия», «аналогии», «фантазии» и т.д. 

5 Методы проектирования. Источники творчества. Планшет идей. 

Метод ассоциаций. Метод аналогий.  

Бионический метод.  

Комбинаторные методы: история возникновения, развития, 

специфика Комбинаторика как метод формообразования в 

дизайне  

6 Паспорт проекта. Художественный образ коллекции. Этапы 

создания коллекции. Образ и творческий источник в композиции 

костюма. Творческие источники. Девиз. Слоган. Формирование 

образных художественных систем. Символика формы и цвета. 

Особенности трансформации и кодирования образов.   

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Раздел (тема) 

 дисциплины 
 

Виды 

деятельности  

Учебно

-

методи

ческие 

матери

алы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенц

ии 

 

 
лек, 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. 

Основы теории и 

методологии дизайна. 

Костюм как объект 

дизайна.  

  1 У1, 2, 

3, 4,5,  

7 

МУ 2 

С/просмотр1 

 СРС 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-6 

  

2 Концепция в дизайне. 

 

 1 2 У1-14 

МУ-1. 

МУ-2 

с/просмотр 

1-2, СРС 

Р  

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

3 Этапы и принципы 

проектирования костюма 

 

 2 3 У1, 2, 3, 

7, 8, 9,  

МУ 1, 

МУ-2 

С/просмотр 

2-3, Р, СРС 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 



7 
 

4 Эвристические методы в 

проектировании (методы 

активизации творческой 

деятельности).  

 3 4 У1, 2, 3, 

7, 8, 9 

МУ 1, 

МУ-2 

С/просмотр 

3-4, Р, Т  

СРС 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

5 Методы проектирования в 

дизайне одежды 

 4 5 У1, 2, 3, 

6, 7, 8, 9 

МУ 1, 

МУ-2 

С/просмотр/в

ыставка, Т, 

ТЗ, 

СРС 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-13 

6 Паспорт проекта  5 6 У1, 2, 3, 

4, 8, 10. 

11. 12, 13 

МУ 1, 

МУ-2 

С/просмотр, 

Р, Т, СРС 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-13 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 

№ 

занятия 

Наименование лабораторного занятия  Объем 

в часах 

1 

 

Концепция в дизайне. 

Метод ассоциаций – один из способов формирования идеи. 
Ассоциации: предметные, абстрактные, психологические, 

ирреальные.  

Проект: «Разработка модели методом ассоциации» (ассоциации 

по выбору студента) 

2 

2 

 

Метод аналогии в проектировании одежды 

Интерпретация творческого источника путем трансформаций в 

проектное решение. Аналог:  народный /исторический костюм 

Проект: «Создание модели на основе метода  аналогии» 

2 

 

3 Бионический метод проектирования.  

Проект: «Разработка модели одежды на основе бионического 

метода проектирования» 

4 

 

4 

 

Комбинаторные методы проектирования. Трансформация. 

Проект: «Разработка коллекции методом трансформации » 

4 

 

5 Комбинаторные методы проектирования. Кинетизм. 

Проект: 

1)«Разработка эскиза авторской ткани на основе принципов 

кинетизма и оптического искусства» 

2)«Разработка коллекции из авторской ткани». Декор ткани 

разработан на основе принципа кинетизма. 

4 
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6 Модульный метод проектирования 

Модуль — это исходная единица измерения, которая повторяется 

и укладывается без остатка в целостной форме (объекте). 

Проект: «Разработка женской одежды модульным методом 

проектирования» 

2 

 Итого  18 

 

4.2.2 Практические работы 

 

Таблица 4.2.2. – Практические работы 

№ 

занятия 

Наименование практического занятия  Объем в 

часах 

1 

 

Введение. Основы теории и методологии дизайна. 

Костюм как объект дизайна. Понятия «дизайн», 

«проектирование». 

Методический процесс проектирования: основные 

этапы: информационный; аналитический — 

исследовательская часть; синтетический; 

коммуникативный — практическая часть (презентация-

реферат) 

2 

2 

 

Концепция в дизайне. Концептуальность – творческая 

установка, составляющая суть проектной культуры. 

Содержание и характер творческой концепции.  

Особенности концепций в дизайне связаны с 

основными подходами к проектированию: ценностный, 

системный  

средовой подходы. 
Разработка авторской концепции (презентация) 

2 

 

3 Этапы и принципы проектирования костюма. Основные 

этапы проектирования: подготовительный, или вводный 

(погружение в проект); поисково-исследовательский 

этап; трансляционно-оформительский этап; 

заключительный этап. 

2 

4 Эвристические методы в проектировании (методы 

активизации творческой деятельности). Понятие 

процесса творчества. Приёмы и методы творчества 

дизайнера. Методы, дающие парадоксальные решения. 

Методы эвристики: «мозговой штурм», «инверсия», 

«эмпатия», «аналогии», «фантазии» и т.д. 

2 

5 Метод ассоциаций. Метод аналогий.  

Бионический метод.  

Комбинаторные методы: история возникновения, 

6 
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развития, специфика Комбинаторика - метод 

формообразования в дизайне  

6 Паспорт проекта. Художественный образ коллекции. 

Этапы создания коллекции. Образ и творческий 

источник в композиции костюма. Творческие 

источники. Девиз. Слоган. Формирование образных 

систем. Особенности трансформации и кодирования 

образов  

4 

 Итого  18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

темы 

Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения  

Время, 

затраченное 

на 

выполнение 

СРС, час 

1 Метод ассоциаций в проектировании  2-3 неделя 10 

2 Бионика в дизайне костюма. 4-5 неделя 10 

3 Комбинаторные методы проектирования.  6-10 неделя 10 

4 Создание одежды из целого плоского куска ткани  11-17 неделя 6 

 Итого  18 недель 36 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Основы проектной культуры одежды» 

организуется: 

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД;  

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет 

кафедрой дизайна и технологии изделий лёгкой промышленности: 
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• путём обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

•путём предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

• путём разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачётам; 

– методических указаний по выполнению лабораторных и практических 

работ.  

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6  Образовательные технологии    

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ № 301 от 5 апреля 2017 г. по направлению подготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий лёгкой промышленности» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. 

В рамках дисциплины предусмотрены посещения выставок, проведение 

экскурсий в Картинные галереи, музеи, участия в профессиональных конкурсах 

различных уровней; мастер-классы ведущих специалистов в сфере истории 

костюма и индустрии моды. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2% от общего количества аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий  

 

№  Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объём, 

час 

1 2 3 4 

1 Метод ассоциаций – один из способов 

формирования идей Лабораторная работа 

Метод проектов. Разбор 

конкретных ситуаций 

2 

 

2 Метод аналогии в проектировании одежды.  

Практическая я работа 

Кейс-задача: изучение аналога 

(научные, изобр.  источники). 

2 

 

1 
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3  Бионический метод проектирования. 

Бионика в дизайне костюма Лаб. работа 

Метод проектов. 

Портфолио-презентация 

2 

 

4 Эвристические методы в проектировании. 

/Семинар – пресс-конференция.  

Семинар – пресс-конференция 2 

 

Итого  8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программ 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

 – способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческих 

позиций (ОК-1) 

История костюма и 

моды, Философия, 

История, Рисунок и 

живопись, 

Психология, 

Основы  проектной 

культуры одежды 

Художественно-

графическая 

композиция, 

Архитектоника 

объёмных форм, 

Композиция 

костюма 

 

Наддисциплинарный общепрофессиональный курс 

– использование 

основных законов 

естественно-научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применение методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследований (ОПК-

2) 

Основы проектной 

культуры одежды, 

Математика, 

Физика, Химия, 

Информатика, 

Инженерная 

графика, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Основы 

прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

Основы 

машиноведения 

швейного 

производства 

Экономика,  

Материалы для 

изделий лёгкой 

промышленности и 

конфекционирован

ие, 

Конструирование 

изделий лёгкой 

промышленности 

Информационные 

технологии в 

индустрии моды  

Колористика и 

цветоведение в 

костюме/Физика 

цвета и психология 

восприятия,  

Материаловедение 

в производстве 

изделий лёгкой 

промышленности  

Проектирование 

швейных изделий в 

системе 

автоматического 

проектирования (САПР)  

Основы экономической 

деятельности   

Планирование 

эксперимента 

Гигиена одежды Методы 

и средства исследований 

в дизайне одежды, 

Менеджмент и 

маркетинг в 

профессиональной 

деятельности, 

Модернизация 

технологических 

процессов швейного 

производства  

Наддисциплинарный 

общепрофессиональный курс 
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 Основы экономической деятельности 

Выполнение проекта в материале 

Конструктивное моделирование одежды 

– готовность изучать 

требования, 

предъявляемые 

потребителями к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, 

меху, кожгалантерее, 

и технические 

возможности 

предприятия для их 

изготовления (ОПК- 

3) 

Основы проектной 

культуры одежды,  

Основы 

машиноведения 

швейного 

производства, 

Пластическая 

анатомия 

 

Разработка 

коллекций 

моделей одежды 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Материалы для 

изделий лёгкой 

промышленности 

и 

конфекционирова

ние Технология 

изделий лёгкой 

промышленности, 

Материаловедени

е в производстве 

изделий лёгкой 

промышленности. 

Разработка коллекций 

моделей одежды 

Проектирование швейных 

изделий в системе 

автоматического 

проектирования (САПР)  

Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейного 

производства, 

Управление качеством 

продукции 

Основы менеджмента, 

Менеджмент и маркетинг 

в профессиональной 

деятельности 

Эргономическое 

проектирование одежды, 

Художественное 

проектирование 

аксессуаров 

Модернизация 

технологических 

процессов швейного 

производства 

Наддисциплинарный 

общепрофессиональный курс 

готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

(ПК-6) 

История костюма и 

моды,  Основы 

проектной 

культуры одежды 

Основы 

прикладной 

антропологии и 

биомеханики,  

Основы 

машиноведения 

швейного 

производства, 

Пластическая 

анатомия 

Конструктивное 

моделирование 

одежды 

Технология 

изделий лёгкой 

промышленности, 

Конструирование 

изделий лёгкой 

промышленности 

Материалы для 

изделий лёгкой 

промышленности 

и 

конфекционирова

ние, 

Предприниматель

ская деятельность 

в индустрии 

моды, Материалы 

для изделий 

лёгкой 

промышленности 

и 

конфекционирова

ние, 

Конструирование 

Интеллектуальная 

собственность в 

индустрии моды 

Патентоведение 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейного 

производства, 

Патентоведение, Средства 

и методы исследования в 

дизайне одежды, Основы 

проектирования 

предприятий отрасли,  

Менеджмент и маркетинг 

в профессиональной 

деятельности, 

Эргономическое 

проектирование одежды 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

 
Код 

компе 

тенции

/ этап ( 
(указы

-

ваетс

я 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1)  
 

Показател

и 

оцениван

ия 

компетен

ций 

Критерии и шкалы компетенций 

Пороговый 

уровень  

(«удовлетворит

ельно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1  2 3 4 

ОК-1  
Начальн

ый, 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

Знать:– основы 

философских 

знаний и 

приёмы их 

использование 

в процессе 

изучения основ 

проектной 

культуры 

Знать:– основы 

философских знаний и 

приёмы их 

использование в 

процессе изучения 

основ проектной 

культуры одежды; 

профессиональную 

терминологию. 

Знать:– основы 

философских знаний и 

приёмы их использование в 

процессе изучения основ 

проектной культуры 

одежды; 

профессиональную 

терминологию;  

– теоретические аспекты 

изделий лёгкой 

промышленности 

 Конструктивное моделирование одежды 

Наддисциплинарный 

общепрофессиональный курс 

 

– способность 

осуществлять 

авторский контроль за 

соответствием 

рабочих эскизов и 

технической 

документации дизайн-

проекту изделия (ПК 

13) 

 

Основы проектной 

культуры одежды 

 

Композиция 

костюма, 

Конструирование 

изделий лёгкой 

промышленности 

Проектирование швейных 

изделий в системе 

автоматического 

проектирования (САПР), 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейного 

производства, 

Интеллектуальная 

собственность в 

индустрии моды 

Патентоведение 

Управление качеством 

продукции 

Конструктивное моделирование одежды, 

Муляжирование,  

Выполнение проекта в материале 
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п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях  

одежды  

Уметь:  

– 

анализировать 

информацию 

по основам 

проектировани

я одежды и 

эволюции 

моды. 

Владеть: 

– приёмами 

работы с 

научной и 

философской 

литературой и 

источниками 

информации.  

Уметь:  

– анализировать 

информацию по 

основам 

проектирования 

одежды и эволюции 

моды; 

 – использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческих 

позиций в процессе 

освоения основ 

проектной культуры. 

Владеть: 

– приёмами работы с 

научной и 

философской 

литературой и 

источниками 

информации 

философии костюма. 

Уметь:  

– анализировать 

информацию по искусству 

костюма и моде,  

– использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческих 

позиций в процессе 

освоения основ проектной 

культуры; 

– применять теоретические 

аспекты философии 

костюма в процессе 

проектирования одежды. 

Владеть: 

– приёмами работы с 

научной и философской 

литературой и источниками 

информации; 

– основами философских 

знаний профессиональными 

умениями достижения 

цели. 
ОПК-2  
начальн

ый, 

основно

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: 

– основы 

проектной 

культуры, 

профессиональ

ную 

терминологию. 

Уметь: 

– применять 

знания 

основных 

законов 

естественно-

научных 

дисциплин в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

– приёмами 

математическо

го анализа, 

моделирования 

и основами 

ведения 

экспериментал

ьных 

Знать: 

– основы проектной 

культуры, 

профессиональную 

терминологию 

 

Уметь: 

– применять знания 

основных законов 

естественно-научных 

дисциплин в в 

профессиональной 

деятельности; 

– использовать методы 

математического 

анализа и 

моделирования в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 

– профессиональной 

терминологией;  

– основами проектной 

культуры одежды; 

– методами 

математического 

Знать: 

– основы проектной 

культуры, 

профессиональную 

терминологию; 

– основные методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Уметь: 

– применять знания 

основных законов 

естественно-научных 

дисциплин в в 

профессиональной 

деятельности; 

– использовать методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 



15 
 

исследований в 

рамках  

проектной 

культуры 

анализа и 

моделирования, 

теоретического в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

– профессиональной 

терминологией;  

– основами проектной 

культуры одежды; 

–методами 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности. 
ОПК-3 

начальн

ый 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать:  

– основы 

проектной 

культуры 

одежды; 

профессиональ

ную 

терминологию. 

Уметь:  

– изучать  и 

анализировать 

требования 

потребителей к 

изделиям 

лёгкой 

промышленнос

ти  

Владеть: 

– приёмами 

работы с 

научно-

технической 

литературой и 

источниками 

информации. 

Знать:  

– основы проектной 

культуры одежды; 

профессиональную 

терминологию; 

– методы изучения 

мнения потребителей 

Уметь:  

– изучать и 

анализировать 

требования 

потребителей к 

изделиям лёгкой 

промышленности; 

– изучать технические 

возможности 

предприятия для 

изготовления изделий 

лёгкой 

промышленности 

Владеть: 

– приёмами работы с 

научно-технической 

литературой и 

источниками 

информации; 

– проводить 

мониторинг требований 

потребителей к 

изделиям лёгкой 

промышленности и 

технических 

возможностей 

предприятий 

Знать:  

– основы проектной 

культуры одежды; 

профессиональную 

терминологию; 

– методы изучения мнения 

потребителей 

Уметь:  

– изучать и анализировать 

требования потребителей к 

изделиям лёгкой 

промышленности; 

– проектировать одежду, 

аксессуары. 

– изучать технические 

возможности предприятия 

для изготовления изделий 

лёгкой промышленности 

Владеть: 

– приёмами работы с 

научно-технической 

литературой и источниками 

информации; 

– проводить мониторинг 

требований потребителей к 

изделиям лёгкой 

промышленности и 

технических возможностей 

предприятий 
– первичными навыками 

проектирования одежды 

ПК-6 
начальн

ый, 

основно

й, 

заверша

ющий 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

Знать: 

– основы 

проектной 

культуры 

одежды 

Уметь:  

Знать: 

– основы проектной 

культуры одежды; 

– тенденции развития 

современной моды. 

Уметь:  

Знать: 

 – основы проектной 

культуры одежды; 

– тенденции развития 

моды, современные 

художественные и 
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объема 

ЗУН, 

установлен

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

– работать с 

информационн

ыми 

источниками. 

Владеть: 

– навыками 

работы по 

изучению 

научно-

технической 

информации в 

сфере 

проектной 

культуры. 

– работать с 

информационными 

источниками; 

 – применять 

теоретические знания 

при решении задач 

проектирования, 

характерных для 

отрасли. 

Владеть:  

– навыками работы по 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

сфере проектной 

культуры 

текстильные материалы; 

– методы изучения научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

Уметь:  

– работать с 

информационными 

источниками; 

 – применять теоретические 

знания при решении задач 

проектирования, 

характерных для отрасли; 

– учитывать современные 

достижения науки, 

технологий, отечественного 

и зарубежного опыта в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

– навыками работы по 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта сфере 

проектной культуры 

– приёмами и 

современными средствами 

использования информации 

в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-13   Знать: 

– основы 

проектной 

культуры 

Уметь: 

– читать 

техническую 

документацию 

дизайн-проекта 

изделия 

 

Владеть: 

– основами 

осуществления 

авторского 

контроля 

 

Знать: 

– основы проектной 

культуры одежды; 

– правила оформления 

рабочих эскизов и 

технической 

документации дизайн-

проекта изделия 

Уметь: 

– читать техническую 

документацию дизайн-

проекта изделия;  

– осуществлять 

авторский контроль за 

соответствием рабочих 

эскизов и технической 

документации дизайн-

проекту изделия 

Владеть: 

– основами работы с 

технической 

Знать: 

– основы проектной 

культуры одежды; 

– правила оформления 

рабочих эскизов и 

технической документации 

дизайн-проекта изделия 

– правила оформления 

технической документации. 

Уметь: 

–– применять методы 

проектирования изделий в 

профессиональной 

деятельности; 

– осуществлять авторский 

контроль за соответствием 

рабочих эскизов и 

технической документации 

дизайн-проекту изделия 

Владеть: 

– основами проектирования 
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документацией; 

– методами ведения 

авторского контроля за 

соответствием рабочих 

эскизов и технической 

документации дизайн-

проекту изделия 

одежды; 

– приёмами работы с 

технической 

документацией; 

– методами осуществления 

авторского контроля за 

соответствием рабочих 

эскизов и технической 

документации дизайн-

проекту изделия 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

 

Раздел (тема) дисциплины Код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

(или её 

части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименова

ние 

№ 

зада

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. 

Основы теории и 

методологии дизайна. 

Костюм как объект 

дизайна.  

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-6 

  

Практическа

я  раб 

самостоятел

ьная работа 

СР  

Собеседован

ие/просмотр  

1-9 Согласно 

таблицы 7.2 

2 Концепция в дизайне. 

 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

Лаб. раб,  

Практическа

я работа  

СРС 

Собеседован

ие/просмотр  

1-12 Согласно 

таблицы 7.2 

Тесты  1-30 

3 Этапы и принципы 

проектирования 

костюма 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-6 

Лаб. раб,  

Практическа

я работа  

СРС 

Собеседован

ие/просмотр   

1-16 Согласно 

таблицы 7.2 

ТЗ 1-2 

4 Эвристические 

методы в 

проектировании 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

Лаб. раб,  

Практическа

я работа  

 

Собеседован

ие/просмотр 

1-18 Согласно 

таблицы 7.2 

ТЗ 3-4 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тест по теме 1. «Введение. Основы теории и методологии дизайна. Костюм как 

объект дизайна» 
 

1. Дизайн  – это: 

а) вид проектно-художественной деятельности, связанный с разработкой 

предметного окружения человека, систем визуальной коммуникации и 

информации, организацией жизни и деятельности человека на функциональных, 

рациональных началах;  

б) выразитель индивидуальной характеристики человека, его возраста, пола, 

характера, профессии, статуса и эстетического вкуса;  

в) многофункциональная, многочастная система, открытая для комбинаторных 

решений, где изделия объединены стилевым решением и общностью колорита; 

д) виртуальная форма эстетического освоения действительности в сфере 

материального производства; 

е) продукт культуры, инструмент культурного строительства, и фактор, активно 

формирующий культуру. 

 

Вопросы собеседования по теме 1. «Основы теории и методологии дизайна. 

Костюм как объект дизайна».  

1. Понятия: «дизайн», «проект», «культура», «проектная культура». 

2. Главный метод дизайна. Особый тип мышления.. 

3. Объекты протодизайна в мировой материальной культуре. Протодизайн и 

технологии. 

4. Дизайн и зарождение проектной деятельности 

(методы активизации 

творческой 

деятельности).  

ПК-6 Рефераты/П

резентации 

1-10 

5 Методы 

проектирования в 

дизайне одежды 

 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-13 

Лаб. раб,  

Практическа

я работа  

СРС  

 

Собеседован

ие/просмотр   

1-14 Согласно 

таблицы 7.2 

Рефераты/П

резентации 

11-19 

Т 31-60 

6 Паспорт проекта ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-13 

Лаб. раб,  

Практическа

я работа  

СРС 

Собеседован

ие/просмотр  

1-18 Согласно 

таблицы 7.2 

Рефераты/П

резентации 

20-32 

Т 60-

100 
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5. Представления об устройстве мира в проектах инженеров эпохи 

Возрождения 

6. Массовое производство и мануфактуры 

7. Дизайн и проблемы стиля. Технология и культура  

8. Дизайн и авангардное искусство XX в. 

Примерные варианты творческих задач для оценки практических знаний по 

темам дисциплины  

 

Творческая задача №1 

1. Дайте определение понятиям «проектная культура», «проектирование» 

2. Дайте характеристику бионическому методу проектирования  

3. Используя метод трансформации, преобразуйте указанное изображение  

в костюм 
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Творческая  задача  №2 
1. Значение и особенности композиции в дизайне костюма.  

2. Дайте характеристику методу аналогии в проектировании костюма 

3. Используя метод комбинаторики, преобразуйте указанное изображение в 

костюм. 

 
 

Рефераты/презентации 

1. Место дизайна костюма в классификации искусств 

2. Дизайн и авангардное искусство XX-XXI вв. 

3. Футуризм: симультанизм (одновременность восприятия)... 

4. Концепция супрематизма и предметный мир 

5. Конструктивизм. Конструкция есть современное мировоззрение. 

6. Теория и практика конструктивизма. 

7. ВХУТЕМАС – школа конструктивизма 

8. Модерн в России. 

9. Модернизм и становление дизайна  как профессиональной деятельности.  

10. «Баухауз»: прообраз дизайнерской школы 

11. Культура вещи и культура материала 

12. Дизайн одежды и материала 

13. Эстетика конструктивистского производственного костюма 
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14. Графический дизайн, реклама и торговля 

15. Постмодернизм ХХ века  

16. Национальные модели дизайна и глобальное поле деятельности   

17. Традиционные и новые материалы 

18. Стилистические направления XXI века 

19. Искусство, наука и технология как источник идей и форм в дизайне 

20. Системный подход и человеческий фактор 

21. Стратегии проектирования 

22. Японский дизайн: традиционная и актуальная проектная культура 

23. Психология творчества дизайнера. Приёмы и методы творчества дизайнера. 

24. История развития проектной культуры 

25. Дизайн-проектирование. Основные методы проектирования 

26. Костюм как объект проектирования 

27. Художественное проектирование одежды. Методы и принципы. 

28. Дизайн костюма: исследование особенностей проектирования швейных 

изделий в различных художественных системах  

29.  Исследование методов проектирования и конструирования при разработке 

авторских коллекций. 

30. Костюм как объект исследования.  

31. Гендерные особенности восприятия цвета и формы костюма 

32. Специфика проектирования в дизайне костюма с учётом половозрастных 

особенностей  

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме просмотра или тестирования (бланкового и/или 

компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  
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Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета:  

– Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»;  

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов:  

 

Таблица 7.4 - Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа № 1 

Концепция в дизайне. 

Метод ассоциаций – один из 

способов формирования идеи.  

1 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 2 

Метод аналогии в 

проектировании одежды 

1 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 3  

Бионический метод 

проектирования.  

1 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 4 2 Выполнил,  
но «не 

4 Выполнил  
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Комбинаторные методы. 

Трансформация. 

защитил» и «защитил» 

Лабораторная работа №5 

Комбинаторные методы 

проектирования. Кинетизм. 

1 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 6 

Модульный метод 

проектирования 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа №1 

Основы теории и методологии 

дизайна  

1 Подготовил 
отчет  

2 Качественно подготовил 
отчет или презентацию 

работы, выступил с 
докладом  

Практическая работа №2 

Концепция в дизайне.  

1 Подготовил 
отчет 

2 Качественно подготовил 
отчет или презентацию 

работы, защитил  

Практическая работа №3 

Этапы и принципы 

проектирования костюма.  

1 Подготовил 
отчет 

2 Качественно подготовил 
отчет или презентацию 

работы 

Практическая работа №4 

Эвристические методы в 

проектировании  

2 Подготовил 
отчет 

4 Качественно подготовил 
отчет или презентацию 

работы, 

Практическая работа №5  
Комбинаторика  

2 Подготовил 
отчет 

4 Качественно подготовил 
отчет или презентацию 

работы, 

Практическая работа №6 

Паспорт проекта.  

1 Подготовил 
отчет 

2 Качественно подготовил 
отчет или презентацию 

работы, защитил 

СРС 8  16  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
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- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 Для промежуточной аттестации, проводимой в форме компьютерного 

тестирования в электронной информационно-образовательной среде 

(http://do.swsu.org)  используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 20 

заданий различной степени сложности, распределенные по пяти весовым 

значениям и состоящие из 4 заданий каждого веса. Задания 5 веса представляют 

собой практические задачи. 

 Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание 1 веса–1 балл,  

- задание 2 веса– 2 балла, 

- задание 3 веса– 3 балла,  

- задание 4 веса– 4 балла,  

- задание 5 веса – 5 баллов.  

 Полученный результат пересчитывается из расчета максимального 

количества баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебной дисциплины  

8.1 Основная учебная литература 

1. Будникова, Ольга Владимировна. Художественно-графическая композиция 

[Текст]: учебное пособие / О. В. Будникова; Курский государственный 

технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 118 с. 

2. Будникова О.В. Основы художественно-графической композиции: 

практикум [Текст]: О. В. Будникова; О.Н. Диева, В.В. Геппа. / ЮЗГУ; Юго-Запад. 

гос. ун-т. - Курск, 2017. - 104 с. 

3. Алиева, Н. В. Физика цвета и психология зрительного восприятия [Текст] : 

учебное пособие / Н. В. Алиева. - М. : Академия, 2008. - 208 с.  

4. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир 

энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 c. 

5. Алиева, Н. В. Физика цвета и психология зрительного восприятия [Текст] : 

учебное пособие / Н. В. Алиева. - М.: Академия, 2008. - 208 с.  

6. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир 

энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 c. 

7. Будникова, Ольга Владимировна Формирование художественной культуры 

студентов-дизайнеров: методика и технология [Текст]: монография / О.В. 

Будникова; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2014. –118 с. 

8. Будникова, Ольга Владимировна Формирование художественной культуры 

студентов-дизайнеров: методика и технология [Электронный ресурс]: монография 

/ О.В. Будникова; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2014. –118 с. 

 

http://www.biblioclub.ru/
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8.2 Дополнительная учебная литература 

9. Балдано, И. Ц. Мода ХХ века [Текст] : энциклопедия / И. Ц. Балдано. - М. : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 399 с.  

10. Бесчастнов, Н. П. Графика текстильного орнамента (печатный рисунок) 

[Текст] : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов ; Московский государственный 

текстильный университет им. А. Н. Косыгина. - М. : МГТУ, 2004. - 431 с.  

11. Костюм. Теория художественного проектирования [Текст] : учебник / под 

общ. ред. Т. В. Козловой ; Московский текстильный ун-т им. А. Н. Косыгина. - М. 

: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005. - 382 с. 

12. Композиция костюма [Текст] : учебное пособие / Г. М. Гусейнов [и др.]. - 2-

е изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 432 с. 

13. Петушкова, Г. И. Проектирование костюма [Текст] : учебник / Г. И. 

Петушкова. - М. : Академия, 2004. - 416 с.  

14. Пармон, Ф. М. Рисунок и мода-графика [Текст] : учебник / Ф. М. Пармон. - 

Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2004. - 256 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Основы проектной культуры одежды [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторных и самостоятельных работ для студентов 

направлений подготовки: 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой 

промышленности» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

дизайна и технологии изделий лёгкой промышленности; ЮЗГУ; сост. О. В. 

Будникова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 86с. 

 

 

2. Основы проектной культуры одежды [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению практических работ и научно-исследовательских 

проектов для студентов направлений подготовки: 29.03.05 «Конструирование 

изделий лёгкой промышленности» / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра дизайна и технологии изделий лёгкой промышленности; 

ЮЗГУ; сост. О. В. Будникова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 59с. 

8.3 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета 

Швейная промышленность 

Текстильная промышленность 

 Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

Теория моды. Одежда. Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Воdy, 

Culture 

International textiles  

Известия Юго-Западного университета 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

3 

4 
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда университета 

http://do.swsu.org 

5. Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института 

швейной промышленности http://www.cniishp.ru  

6. Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров 

InterModa.Ru  http://www.intermoda.ru 

7. Сайт с «Информационный центр легкой промышленности» 

http://www.legprominfo.ru 

 

Тематические сайты: 

http://www.art-drawing.ru/ 

http://art-history.ru/ 

http://renessans-acad.ru/ 

http://www.bibliofond.ru/ 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

http://www.artsait.ru/ 

http://artyx.ru/sitemap/ 

http://www.arthistory.ru/ 

http://www.worldarthistory.com/ 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы проектной культуры» являются лабораторные работы и практические 

занятия. Студент не имеет право пропускать занятия без уважительных причин. 

На практических работах излагаются и разъясняются основные понятия 

темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем завершают лабораторные занятия, которые 

обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, защиты предлагаемых художественных решений и концепций дизайн-

проектов.  

Лабораторному занятию предшествует практическая и самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, рекомендованных преподавателем, включая 

периодическую, учебно-методическую информацию и информационную базу 

Интернет-ресурсов.  

Деятельность студентов в рамках самостоятельной работы носит 

комплексный характер. И предполагает не только научное исследование в сфере 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.intermoda.ru/
http://www.legprominfo.ru/
http://www.worldarthistory.com/


27 
 

дизайна, но и выполнение графических листов: эскизов, зарисовок творческих 

источников, технических эскизов, разработку конструкций.  

В рамках самостоятельной работы по предложенным темам студентами 

могут выполняться авторские коллекции. В рамках самостоятельной работы по 

заданной теме готовится подборка информационных, иллюстративных 

материалов: иллюстраций источников творчества, на основании изучения 

которых выполняются эскизы, графические композиции с использованием 

различных художественных материалов, осуществляется оформление творческой 

работы в соответствии с требованиями. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

готовить рефераты и/или презентации по отдельным темам дисциплин. При 

написании реферата обязательно указывается актуальность темы, список 

использованных для раскрытия темы реферата, источников информации, 

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. Обучающиеся так же могут 

выступать на занятиях с докладами/презентациями. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

 Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам собеседования (просмотра графических листов: эскизов, зарисовок 

творческих источников, технических эскизов, конструкций, макетов костюма и 

его составляющих с обязательными комментариями студента и анализом всех 

представленных эскизов и разработок), рефератов, презентаций по лабораторным 

работам, а также по результатам докладов. 

 Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы и лекций, составление словарей понятий и 

терминов, отработку приёмов и техник эскизирования и макетирования и т.п. 

В процессе обучения преподаватель использует активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на практических 

работах, промежуточный контроль путём отработки студентами пропущенных 

лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях-просмотрах 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

публично демонстрировать свои работы, совершенствовать навыки 

эскизирования, анализировать, определять критерии и показатели художественно-

конструкторских предложений; совершенствовать культуру речи.  

Изучение литературы и источников информации – значимая часть 

самостоятельной работы студента, требующая определённых усилий и желания 

студента. В самом начале над литературным источником определить цель и 

направление работы. Прочитанное и увиденное следует закрепить в памяти. 

Одним из приёмов закрепления освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьёзная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

чётко излагать своими словами прочитанный материал. 
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Специфика профессии требует и развитие навыков эскизирования. Поэтому 

в процессе изучения различных информационных источников необходимо 

выполнять эскизы и делать зарисовки по заданным темам. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

Самостоятельная работа даёт студентам возможность равномерно распределять 

нагрузку, что способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 

компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

– закрепить теоретические знания, полученные в процессе занятий, а также 

сформировать графические навыки и умения работать с различными 

художественными материалами.  

В рамках работы по поиску, необходимой для раскрытия темы, информации 

студенты могут разработать подробный словарь новых терминов и определений, с 

которыми им пришлось столкнуться при выполнении задания по 

соответствующей теме.  

Освоение данной дисциплины позволит подготовить студента к 

выполнению производственно-конструкторской, научно исследовательской и 

проектной (дизайнерской) деятельности: разработке дизайн-проектов изделий 

легкой промышленности с использованием знаний основ проектной культуры. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Учебная лаборатория кафедры дизайна и технологии изделий легкой 

промышленности оснащена учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска; мольберты по количеству студентов в 

группе, стулья, софиты, подиум, планшеты и ширма для натуры; специальные 

столы, а также разнообразный постановочный фонд (модели из гипса, предметы 

быта, муляжи овощей и фруктов, драпировки, манекены, исторические костюмы и 

т.д). Мультимедийные средства для показа электронных презентаций: ноутбук, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран на штативе.  

 

 

 



29 
 

 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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