
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Разработка коллекции моделей одежды» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование профессиональных знаний и 

навыков по разработке эскизных коллекций, модельных конструкций моделей одежды и 

головных уборов конкретного ассортимента, апробации оригинальной идеи костюма в 

материале для создания новой эстетической и конструктивно целесообразной формы и  

улучшения потребительских свойств швейных изделий. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 изучить методы работы с объемной композицией, свободно владеть графическим 

мастерством при изображении проектируемой системы « фигура человека - костюм»; 

 научиться самостоятельно и творчески решать задачи создания эксклюзивных 

образных решений через поиск новых форм одежды и головных уборов из различных 

материалов;  

 приобрести навык создания новой эстетической и конструктивно целесообразной 

формы предметов изделий легкой промышленности для улучшения их потребительских 

свойств. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности предприятия для их 

изготовления (ОПК- 3); 

• способностью эффективно использовать традиционные и новые методы 

конструирования изделий легкой промышленности с учетом эстетических, 

экономических и других параметров проектируемого изделия (ОПК-4); 
• готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию эстетических 

качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи и аксессуаров с 

последующим применением результатов на практике (ПК-7) 

 

Разделы дисциплины  

Цели и задачи курса. Коллекция одежды как художественная система. Модель, 

семейство гарнитур, комплект, ансамбль, коллекция. Разработка серии изделий на основе 

базовой формы. Техническое моделирование для массового производства одежды. Базовая 

форма. Коллекция как композиционное единство. Принципы формирования костюмных 

коллекций. Проектирование коллекции. Виды коллекций одежды. Процесс разработки 

промышленной массовой коллекции. Последовательность работы над коллекцией по 

К.Диору. Создание промышленной коллекции класса «прет-а-порте». Работа над 

ассортиментной коллекцией. Структура коллекции. Виды связей моделей в коллекции. 

 

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

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 
 

1.1  Цель дисциплины 

Развитие профессиональных навыков дизайна костюма (одежды, обуви, 

аксессуаров) с использованием различных методов проектирования; 

дизайнерского мышления студентов; формирование профессиональных 

умений для работы в сфере индустрии моды 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– изучение основ теории и практики проектирования коллекций моделей 

одежды;  

– освоение студентами понятий творчества, дизайна при создании моделей 

одежды; 

развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления в 

поиске объѐмно-пространственных форм и колористических решений 

костюма;  

– формирование индивидуального творческого стиля посредством 

индивидуальной трактовки заданных тем и творческих источников 

 

1.3 Перечень планируемых результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
Обучающиеся должны знать: 

– основы теории и практики создания форм в области дизайна костюма; 

– логику формообразования объектов природы и искусственной среды; 

– основные закономерности развития объемных структур, принципы 

взаимодействия формы и материала в композиции; 

– методы проектирования как основополагающие категории 

экспериментального творчества 

уметь:  

– применять основополагающие принципы развития и гармонизации 

объемной формы в пространстве и законы развития форм в природе, 

архитектуре, дизайне; 

– видеть структурные связи объектов и использовать пластические свойства 

материалов для решения художественных задач на основе технологического 

творчества;  

– формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и показатели 

художественно-конструкторских предложений отдельными практическими 
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приемами по формированию объемных (трехмерных) структур, умением 

провести исследование свойств материала при создании конкретной формы. 

владеть: 

– методами и приѐмами практического проектирования костюма; 

– понятийно-терминологическим аппаратом в сфере дизайна костюма; 

– технологией проектирования образно-пластических и орнаментально-

конструктивных элементов структуры костюма через практические навыки 

выполнения макетов; 

– отдельными практическими приемами дизайнерской работы по 

художественному проектированию изделий легкой промышленности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

профессиональные (ПК): 

проектная (дизайнерская) деятельность: 

– способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к 

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

возможности предприятия для их изготовления (ОПК- 3); 

–способностью эффективно использовать традиционные и новые 

методы конструирования изделий легкой промышленности с учетом 

эстетических, экономических и других параметров проектируемого изделия 

(ОПК-4); 

– готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт (ПК-6) 

– готовностью участвовать в исследованиях по совершенствованию 

эстетических качеств и конструкции одежды, обуви, кожи, меха, 

кожгалантереи и аксессуаров с последующим применением результатов на 

практике (ПК-7); 

– способностью конструировать изделия легкой промышленности в 

соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной технологии 

производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и 

эстетических качеств (ПК-9); 

– способностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при конструировании изделий легкой промышленности (ПК-10); 

        -  способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять 

критерии и показатели художественно-конструкторских предложений (ПК-

12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
«Разработка коллекций моделей одежды» представляет дисциплину с 

индексом Б1.В.ДВ.9.2  базовой части учебного плана направления подготовки 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, изучаемая на 4 

курсе в 7 семестре.  
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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 трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы (з. 

е.), 108 часов. 

 

Таблица 3.1 – Объѐм дисциплины  

 

Объѐм дисциплины Всего, часов 

Общая трудоѐмкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54,1 

в том числе:  

лекции 18,9 

лабораторные занятия 36 

практические  занятия 0 

экзамен не предусмотрен 

зачѐт 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 54,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1 Введение. Основы 

теории дизайна. 

Коллекции моделей  

одежды 

Основы дизайна. Возникновение и развитие дизайна. 

Место дизайна в системе искусств. Дизайн как 

составляющая промышленной культуры. Перспективная 

коллекция как образ будущего 

2 Понятие «коллекция». 

Виды коллекций 

моделей одежды 

Этимология понятия «коллекция». Особенности 

дефиниций. Виды и характеристики коллекций. 

Особенности стилистики. Основные линии (векторы) 

коллекций. 

3 Художественные 

системы 

формообразования в 

одежде… 

Понятие «художественная система». Виды 

художественных систем 

формообразования:моносистема; семейство; гарнитур; 

комплект; ансамбль; 

коллекция. Требования к одежде, коллекции. 

4 Концепция как основа 

творческой 

деятельности 

Особенности творческой деятельности. Понятие 

концепция. Концептуальность современного дизайна. 

Источники творчества в проектировании коллекций..  

5 Костюм как объѐмно-

пространственная 

композиция 

 

Костюм как объѐмно-пространственная композиция. 

Элементы композиции костюма. Материал и фактура. 

Специфика колористики. Декор костюма. 

6 Элементы 

композиционного 

формообразования. 

Зрительные иллюзии 

в костюме 

Восприятие формы моделей одежды. Символика цвета и 

формы. Оптические иллюзии в костюме, коллекции. 

Костюм как средство коммуникации. Декор ткани. 

Виды накладного декора 

7 Творческий процесс 

работы над 

коллекцией 

Процесс создания коллекций. Алгоритм работы 

надразличного вида коллекциями.  Художественный 

образ. История коллекции/модели. 

8 Специфика 

проектирования 

промышленной 

коллекции моделей 

одежды 

Этапы проектирования промышленных коллекций. 

Основные требования и объѐм коллекции. Исходные 

данные для проектирования коллекции. Выбор материала 

(фактуры, декора, колористики). Анализ прототипов. 

9 Методы 

проектирования 

коллекций моделей 

одежды 

Эвристические методы. Предпроектное исследование. 

Искусство как источник творчества. Специфика 

проектирования образа коллекции через форму костюма. 

 

 

 

Таблица 4.2.1 – Содержание дисциплины и еѐ методическое обеспечение 
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№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

 дисциплины 
 

 

 

Виды 

деятельности 

Учебно

-

методи

ческие 

матери

алы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости(

по неделям 

семестра) 

Компет

енции 

 

 

Лек, 

час. 

 

 

Лаб, 

час 

 

 

Пр., 

час 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Основы теории 

дизайна. Коллекции 

моделей  одежды. 

2 2 - У1, У2, 

У3 

 

Собеседовани

е/просмотр (2 

нед. 4 сем.) 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

2 Понятие «коллекция». 

Виды коллекций моделей 

одежды 

2 2  У1, У3, 

У6 

 

Собеседовани

е/просмотр  

(3 нед. 4 сем.) 

СРС  

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

3 Художественные системы 

формообразования в 

одежде… 

2 2  У1, 

У5,У8 

 

Собеседовани

е/просмотр  

(4-7 нед. 4 

сем.  СРС  

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

4 Концепция как основа 

творческой деятельности 

2 4  У1, 

У3,У4 

 

Собеседовани

е/просмотр  П 

(7-11 нед. 4 

сем.) 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

5 Костюм как объѐмно-

пространственная 

композиция  

2 4  У1,У6, 

У7, У9, 

У10 

 

Собеседовани

е/просмотр  П 

(11-13 нед. 4 

сем. 

просмотр) 

СРС  

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

6 Элементы 

композиционного 

формообразования. 

Зрительные иллюзии в 

костюме 

2 4  У1,У6, 

У7, У9, 

У10 

 

Собеседовани

е/просмотр  

(14-16 нед. 4 

сем.) 

СРС 

 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 
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7 Творческий процесс работы 

над коллекцией  

2 4  У1,У6, 

У7, У9, 

У10 

Собеседовани

е/просмотр  ( 

14-16 нед. 4 

сем.) 

СРС  

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

8 Специфика проектирования 

промышленной коллекции 

моделей одежды 

2 6  У1,У6, 

У7, У9, 

У10 

Собеседовани

е/просмотр  ( 

14-16 нед. 4 

сем.)СРС  

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

9 Методы проектирования 

коллекций моделей одежды 

2 8  У1,У6, 

У7, У9, 

У10 

Собеседовани

е/просмотр  ( 

14-16 нед. 4 

сем.)СРС  

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

 Итого  18 36     

С- собеседование; Т-тест; Р –реферат; КО – контрольный опрос 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы  
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 
№ занятия Наименование лабораторной работы 

 

Объем, в 

час 

1 Виды коллекций. Разработка модели как моносистемы. 2 

2 Разработка моделей  особого назначения. Фирменный стиль 2 

3 Разработка авторской фактуры или декора материала для моделей 

вечернего ассортимента. Проектирование коллекции  

2 

4 Разработка моделей в стилистике Модного дома (по-выбору) 4 

5 Разработка концепции коллекции моделей одежды. Авторская коллекция   4 

6 Проектирование коллекции моделей одежды в 

классическом стиле  

4 

7 Разработка промышленной коллекции (детской, молодѐжной, 

женской, мужской) 

6 

8 Разработка коллекции моделей одежды (тематика коллекции и 

методика проектирования по выбору) 

8 

 Итого 36 часов 

 

4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
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№  Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения  

Время, 

затраченное 

на 

выполнение 

СРС, час 

1 Разработка авторской фактуры или декора материала 

для моделей вечернего ассортимента.  
2-3 неделя 

4 семестр 

10 

2 Разработка авторской коллекции   4-5 неделя 

4 семестр 

10 

3 Разработка промышленной коллекции 6-10 неделя 

4 семестр 

10 

4 Разработка коллекции моделей одежды (тематика 

коллекции и методика проектирования по выбору) 
11-17 

неделя4 

семестр 

24 

 Итого  18 недель 54 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплины 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 «Разработка коллекций моделей 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 лѐгкой промышленности: 

• путѐм обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

•путѐм предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

• путѐм разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 



10 
 

 

– вопросов к экзаменам и зачѐтам; 

– методических указаний по выполнению лабораторных и практических 

работ.  

типографией университета: 

– помощьавторам 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 от 5 апреля 2017 г . № 301по направлению 

подготовки (специальности) 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, 

составляет31,1 % от общего количества аудиторных занятий согласно УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам 

аудиторных занятий оформляется в виде таблицы 5.1 

 

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий  

 
№  Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объѐ

м, час 

1 2 3 4 

1 Понятие «коллекция». Виды коллекций моделей 

одежды(лекция) 

Лекция-презентация 2 

 

2 Разработка авторской фактуры или декора материала 

для моделей вечернего ассортимента. 

Проектирование коллекции (лабораторное занятие) 

Тематическое портфолио 2 

3 Разработка промышленной коллекции (детской, 

молодѐжной, женской, мужской)(лабораторное 

занятие) 

Метод проектов 4 

4 Методы проектирования коллекций моделей 

одежды(лекция) 

Лекция – круглый стол 2 

5 Разработка коллекции моделей одежды (тематика 

коллекции и методика проектирования по 

Метод проектов 2 
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выбору)(лабораторное занятие) 

6 Разработка коллекции моделей одежды (тематика 

коллекции и методика проектирования по 

выбору)(лабораторное занятие) 

Метод проектов. 

Презентация проектов  

4 

Итого  16 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 
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Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули) при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 

изучать 

требования, 

предъявляемые 

потребителями к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, коже, 

меху, 

кожгалантерее, и 

технические 

возможности 

предприятия для 

их изготовления 

(ОПК- 3) 

История 

костюма и моды, 

Философия, 

История, 

Рисунок и 

живопись, 

Психология, 

Наддисциплинар

ный 

общепрофессион

альный курс, 

Основы 

проектной 

культуры 

одежды 

Художественно-

графическая 

композиция, 

Архитектоника 

объѐмных форм, 

Композиция 

костюма,  

Наддисциплинарн

ый 

общепрофессиона

льный курс 

История 

костюма и 

моды 

способностью 

эффективно 

использовать 

традиционные и 

новые методы 

конструирования 

изделий легкой 

промышленности 

с учетом 

эстетических, 

экономических и 

других параметров 

проектируемого 

изделия (ОПК-4) 

История 

костюма и моды, 

Социология,  

Философия, 

История, 

История костюма и моды 

Наддисциплинарный 

общепрофессиональный курс 

 

готовностью 

изучать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

(ПК-6) 

История 

костюма и моды,  

Наддисциплинар

ный 

общепрофессион

альный курс, 

Иностранный 

язык, 

Инженерная 

графика,  

Технология 

изделий лѐгкой 

промышленности, 

Предприниматель

ская деятельность 

в индустрии 

моды, 

Менеджмент и 

маркетинг в 

профессионально

Конструкторск

о-

технологическа

я подготовка 

швейного 

производства, 

Интеллектуаль

ная 

собственность 

в индустрии 
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Основы 

проектной 

культуры 

одежды 

Основы 

прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

й деятельности, 

Материалы для 

изделий лѐгкой 

промышленности 

и 

конфекционирова

ние, 

Конструирование 

изделий лѐгкой 

промышленности.  

моды, 

Патентоведени

е, Средства и 

методы 

исследования в 

дизайне 

одежды, 

Основы 

проектировани

я предприятий 

отрасли, 

Эргономическо

е 

проектировани

е одежды 

готовностью 

участвовать в 

исследованиях по 

совершенствовани

ю эстетических 

качеств и 

конструкции 

одежды, обуви, 

кожи, меха, 

кожгалантереи и 

аксессуаров с 

последующим 

применением 

результатов на 

практике (ПК-7) 

 

История 

костюма и моды,  

Наддисциплинар

ный 

общепрофессион

альный курс, 

Иностранный 

язык, 

Инженерная 

графика,  

Основы 

проектной 

культуры 

одежды 

Основы 

прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

Технология 

изделий лѐгкой 

промышленности, 

Предприниматель

ская деятельность 

в индустрии 

моды, 

Менеджмент и 

маркетинг в 

профессионально

й деятельности, 

Материалы для 

изделий лѐгкой 

промышленности 

и 

конфекционирова

ние, 

Конструирование 

изделий лѐгкой 

промышленности.  

Конструкторск

о-

технологическа

я подготовка 

швейного 

производства, 

Интеллектуаль

ная 

собственность 

в индустрии 

моды, 

Патентоведени

е, Средства и 

методы 

исследования в 

дизайне 

одежды, 

Основы 

проектировани

я предприятий 

отрасли, 

Эргономическо

е 

проектировани

е одежды 

способностью 

конструировать 

изделия легкой 

промышленности 

История 

костюма и моды,  

Наддисциплинар

ныйобщепрофес

Технология 

изделий лѐгкой 

промышленности, 

Предприниматель

Конструкторск

о-

технологическа

я подготовка 
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в соответствии с 

требованиями 

эргономики и 

прогрессивной 

технологии 

производства, 

обеспечивая им 

высокий уровень 

потребительских 

свойств и 

эстетических 

качеств (ПК-9) 

сиональный 

курс, 

Иностранный 

язык, 

Инженерная 

графика,  

Основы 

проектной 

культуры 

одежды 

Основы 

прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

ская деятельность 

в индустрии 

моды, 

Менеджмент и 

маркетинг в 

профессионально

й деятельности, 

Материалы для 

изделий лѐгкой 

промышленности 

и 

конфекционирова

ние, 

Конструирование 

изделий лѐгкой 

промышленности.  

швейного 

производства, 

Интеллектуаль

ная 

собственность 

в индустрии 

моды, 

Патентоведени

е, Средства и 

методы 

исследования в 

дизайне 

одежды, 

Основы 

проектировани

я предприятий 

отрасли, 

Эргономическо

е 

проектировани

е одежды 

способностью 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

конструировании 

изделий легкой 

промышленности 

(ПК-10 

История 

костюма и моды,  

Наддисциплинар

ный 

общепрофессион

альный курс, 

Иностранный 

язык, 

Инженерная 

графика,  

Основы 

проектной 

культуры 

одежды 

Основы 

прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

Технология 

изделий лѐгкой 

промышленности, 

Предприниматель

ская деятельность 

в индустрии 

моды, 

Менеджмент и 

маркетинг в 

профессионально

й деятельности, 

Материалы для 

изделий лѐгкой 

промышленности 

и 

конфекционирова

ние, 

Конструирование 

изделий лѐгкой 

промышленности.  

Конструкторск

о-

технологическа

я подготовка 

швейного 

производства, 

Интеллектуаль

ная 

собственность 

в индустрии 

моды, 

Патентоведени

е, Средства и 

методы 

исследования в 

дизайне 

одежды, 

Основы 

проектировани

я предприятий 

отрасли, 

Эргономическо

е 
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Этап  Учебный план очной формы обучения/  

семестр изучения дисциплины  

Бакалавриат Специалитет Магистратура  

Начальный  1-3 семестры  1-3 семестры  1 семестр  

Основной  4-6 семестры  4-6 семестры  2 семестр  

Завершающий  7-8 семестры  7-10 семестры  3-4 семестр  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе 

тенции

/ этап ( 

Показател

и 

оцениван

ия 

компетен

ций 

Критерии и шкалы компетенций 

Пороговый 

(удовлетворите

льный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1  2 3 4 

проектировани

е одежды 

способностью 

формулировать 

цели дизайн-

проекта, 

определять 

критерии и 

показатели 

художественно-

конструкторских 

предложений (ПК-

12) 

История 

костюма и моды,  

Наддисциплинар

ный 

общепрофессион

альный курс, 

Иностранный 

язык, 

Инженерная 

графика,  

Основы 

проектной 

культуры 

одежды 

Основы 

прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

Технология 

изделий лѐгкой 

промышленности, 

Предприниматель

ская деятельность 

в индустрии 

моды, 

Менеджмент и 

маркетинг в 

профессионально

й деятельности, 

Материалы для 

изделий лѐгкой 

промышленности 

и 

конфекционирова

ние, 

Конструирование 

изделий лѐгкой 

промышленности.  

Конструкторск

о-

технологическа

я подготовка 

швейного 

производства, 

Интеллектуаль

ная 

собственность 

в индустрии 

моды, 

Патентоведени

е, Средства и 

методы 

исследования в 

дизайне 

одежды, 

Основы 

проектировани

я предприятий 

отрасли, 

Эргономическо

е 

проектировани

е одежды 
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ОПК-3 
начальн

ый 

заверша

ющий 

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 

философских 

знаний и 

приѐмы их 

использование 

в контексте 

истории 

костюма и 

моды. 

Уметь: 

– 

анализировать 

информацию 

по искусству 

костюма и 

моде. 

Владеть: 

– приѐмами 

работы с 

научной и 

философской 

литературой и 

источниками 

информации.  

Знать:– основы 

философских знаний 

и приѐмы их 

использования в 

контексте истории 

костюма и моды; 

профессиональную 

терминологию. 

Уметь: 

– анализировать 

информацию по 

искусству костюма и 

моде, – использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческих 

позиций 

Владеть: 

– приѐмами работы с 

научной и 

философской 

литературой и 

источниками 

информации 

Знать:– основы 

философских знаний и 

приѐмы их 

использования в 

контексте истории 

костюма и моды. 

профессиональную 

терминологию;  

– теоретические аспекты 

философии костюма. 

Уметь: 

– анализировать 

информацию по 

искусству костюма и 

моде,  

– использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческих 

позиций; 

– применять 

теоретические аспекты 

философии костюма. 

Владеть: 

– приѐмами работы с 

научной и философской 

литературой и 

источниками 

информации; 

– основами философских 

знаний 

профессиональными 

умениями достижения 

цели. 

 
ОПК-4 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 

Знать:– основы 

истории 

костюма и 

моды и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества 

Уметь:  

–анализировать 

основные этапы 

исторического 

развития общества 

в рамках истории 

костюма и моды. 
Владеть: 

– навыками 

Знать:– основы 

истории костюма и 

моды и 

закономерности 

исторического 

развития общества; 

– основные термины, 

относящиеся к 

истории костюма и 

моде. 

Уметь:  

– анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества в рамках 

истории костюма и моды 

для формирования 

Знать:– основы истории 

костюма и моды и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

– профессиональную 

терминологию, по 

истории костюма и моде. 

Уметь: 

– анализировать 

основные этапы 

исторического развития 

общества в рамках 

истории костюма и моды 

для формирования 

гражданской позиции;  

- определять 
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знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

анализа и 

синтеза 

исторических 

знаний. 

гражданской позиции 
Владеть: 

– навыками анализа 

и синтеза 

исторических 

знаний. 

закономерности 

исторического развития 

материальной культуры.  

Владеть: – навыками 

анализа и синтеза 

исторических знаний 

формирования 

гражданской позиции 

 

ПК-6  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: 

– основные 

художественны

е стили в 

истории 

костюма и 

моды. 

Уметь:  

– работать с 

информационн

ыми 

источниками. 

Владеть: 

– навыками 

работы по 

изучению 

научно-

технической 

информации в 

сфере 

искусства 

костюма. 

Знать: 

– основные 

художественные 

стили в истории 

костюма и моды; 

– тенденции 

развития 

современной моды. 

Уметь:  

– 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 в 

сфере искусства 

костюма. 

 

Знать: 

– основные 

художественные стили в 

истории костюма и 

моды; 

– тенденции развития 

моды, современные 

художественные и 

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 в 

сфере искусства 

костюма; 

– приѐмами и 

современными 
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средствами 

использования 

информации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-7 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: 

– основные 

художественны

е стили в 

истории 

костюма и 

моды. 

Уметь:  

– работать с 

информационн

ыми 

источниками. 

Владеть: 

– навыками 

работы по 

изучению 

научно-

технической 

информации в 

сфере 

искусства 

костюма. 

Знать: 

– основные 

художественные 

стили в истории 

костюма и моды; 

– тенденции 

развития 

современной моды. 

Уметь:  

– 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 в 

сфере искусства 

костюма. 

 

Знать: 

– основные 

художественные стили в 

истории костюма и 

моды; 

– тенденции развития 

моды, современные 

художественные и 

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 в 

сфере искусства 

костюма; 

– приѐмами и 

современными 

средствами 

использования 

информации в своей 

профессиональной 
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деятельности. 

ПК-9 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: 

– основные 

художественны

е стили в 

истории 

костюма и 

моды. 

Уметь:  

– работать с 

информационн

ыми 

источниками. 

Владеть: 

– навыками 

работы по 

изучению 

научно-

технической 

информации в 

сфере 

искусства 

костюма. 

Знать: 

– основные 

художественные 

стили в истории 

костюма и моды; 

– тенденции 

развития 

современной моды. 

Уметь:  

– 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 в 

сфере искусства 

костюма. 

 

Знать: 

– основные 

художественные стили в 

истории костюма и 

моды; 

– тенденции развития 

моды, современные 

художественные и 

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 в 

сфере искусства 

костюма; 

– приѐмами и 

современными 

средствами 

использования 

информации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-10 1.Доля 

освоенных 

обучающим

Знать: 

– основные 

художественны

Знать: 

– основные 

художественные 

Знать: 

– основные 

художественные стили в 
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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 

е стили в 

истории 

костюма и 

моды. 

Уметь:  

– работать с 

информационн

ыми 

источниками. 

Владеть: 

– навыками 

работы по 

изучению 

научно-

технической 

информации в 

сфере 

искусства 

костюма. 

стили в истории 

костюма и моды; 

– тенденции 

развития 

современной моды. 

Уметь:  

– 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 в 

сфере искусства 

костюма. 

 

истории костюма и 

моды; 

– тенденции развития 

моды, современные 

художественные и 

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 в 

сфере искусства 

костюма; 

– приѐмами и 

современными 

средствами 

использования 

информации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-12 1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

Знать: 

– основные 

художественны

е стили в 

истории 

костюма и 

моды. 

Знать: 

– основные 

художественные 

стили в истории 

костюма и моды; 

– тенденции 

развития 

Знать: 

– основные 

художественные стили в 

истории костюма и 

моды; 

– тенденции развития 

моды, современные 
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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 

Уметь:  

– работать с 

информационн

ыми 

источниками. 

Владеть: 

– навыками 

работы по 

изучению 

научно-

технической 

информации в 

сфере 

искусства 

костюма. 

современной моды. 

Уметь:  

– 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 в 

сфере искусства 

костюма. 

 

художественные и 

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 в 

сфере искусства 

костюма; 

– приѐмами и 

современными 

средствами 

использования 

информации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

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 
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№ 

П

п/п 

 

 

 

 

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и (или 

еѐ 

части) 

Технологи

я 

формирова

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оцениван

ия 
наименовани

е 

№ 

зад

ани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1 

Введение. Основы 

теории дизайна. 

Коллекции моделей  

одежды. 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-12 

Лекция, 

лабораторна

я  работа 

Собеседование

/просмотр 

Рефераты 

1

1 

Согласно 

таблицы 7.1 

2

2 

Понятие «коллекция». 

Виды коллекций 

моделей одежды 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторна

я работа  

 

Собеседование 

/просмотр  

2 Согласно 

таблицы 7.1 

3

3 

Художественные 

системы 

формообразования в 

одежде… 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторна

я работа  

 

Собеседование/ 

просмотр 

Рефераты/Презе

нтации 

3 Согласно 

таблицы 7.1 

4

4 

Концепция как основа 

творческой 

деятельности 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторн

ая  работа  

 

Собеседование 

/просмотр 

Презентации 

5

4 

Согласно 

таблицы 7.1 

5

5 

Костюм как объѐмно-

пространственная 

композиция  

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторн

ая  работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

6 

5 

Согласно 

таблицы 7.1 

6

6 

Элементы 

композиционного 

формообразования. 

Зрительные иллюзии в 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

Лекция, 

лабораторна

я  

 работа  

Собеседование 

/просмотр 

 

7 

6 

Согласно 

таблицы 7.1 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы для собеседования 

1. Что такое коллекция?  

2. Перечислите основные виды коллекции и дайте их краткую характеристику. 

3. Назовите художественные системы формообразования. 

4. Что такое «моносистема»? Приведите примеры. Ответ, пожалуйста, 

проиллюстрируйте. 

5. В чѐм заключается специфика художественной системы «комплект»? 

6. Каковы основные характеристики художественной системы «ансамбль»? 

7. Каковы основные требования, предъявляемые к модной коллекции? 

8. Что такое «концепция»? 

9. Каковы признаки системы «коллекция»? 

10. Что такое композиция костюма? Назовите виды композиции 

1. Охарактеризуйте элементы композиции костюма 

2. Что такое форма? Каковы психологическое особенности восприятия 

геометрической формы в костюме? 

3. Что такое фактура? Какие виды фактур Вы знаете? 

4. Что такое композиционный центр, и каково его значение в композиции 

костюма или коллекции? 

5. Какие виды оптических иллюзий Вы знаете? Как можно применять 

законы зрительного восприятия в проектировании костюма? 

6. Каково значение основных линий и рисунков в дизайне костюма? 

7. Что такое художественный образ костюма/коллекции? 

костюме ПК-10 

ПК-12 

СРС 

7

7 

Творческий процесс 

работы над 

коллекцией  

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

Лекция, 

лабораторна

я  

 работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

 

8 

7 

Согласно 

таблицы 7.1 

8

8 

Специфика 

проектирования 

промышленной  

коллекции моделей 

одежды 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

Лекция, 

лабораторна

я  

 работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

Рефераты 

9 

8 

Согласно 

таблицы 7.1 

9

9 

Методы 

проектирования 

коллекций моделей 

одежды 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

Лекция, 

лабораторна

я  

 работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр 

 

 

9 

Согласно 

таблицы 7.1 



24 
 

 

8. Обоснуйте значимость декора в искусстве костюма 

9. Перечислите основные виды накладного декора в костюме 

10. Дайте определения понятиям: «эвристика», «ассоциации», «метод». 

11. Дайте определение понятию «метод ассоциации». 

12. Что такое модельный ряд коллекции? 

13. Раскройте понятие «аналогия». 

14. Как объяснить значение термина «эмпатия»? 

15. Как работать над планшетом идей? 

16. Каковы принципы выбора колористики коллекции? 

17. Перечислите принципы работы над эскизным проектом? 

18. Какие типы коллекций Вы знаете 

19. Что такое «концепция»? Как работать над концепцией коллекции  

20. Дайте определения понятиям: «комбинаторика», «трансформация», 

«метод». 

21. Что такое «вставка как приѐм комбинаторики»? 

22. Как Вы понимаете метод трансформации? 

23.  Какие приѐмы трансформации применяют в проектировании костюма? 

24. Дайте определения понятиям: «комбинаторика», «трансформация», 

«кинетизм». 

25. Дайте определения понятиям: «комбинаторные методы 

проектирования», «модуль», «кинетизм», «безразмерная одежда»  

26. Какие приѐмы выполнения  коллекции с помощью модуля Вы знаете? 

27. Что характеризует промышленную базовую коллекцию одежды? 

28. Чем отличаются промышленные базовые коллекции от перспективных и 

авторских? 

29. В чем заключается специфика специальных коллекций?. Какие 

коллекции можно отнести к специальным? 

 

 

 

Варианты контрольных заданий для оценки знаний по темам дисциплины  

Задание 1. «Проектирование единичных моделей одежды» 

Цель работы: изучить методику проектирования единичных моделей одежды 
Содержание: 

1.  Дать краткую характеристику автономной художественной системе 

формообразования в одежде (анализ моносистемы). 

2.  Выполнить серию фор-эскизов (до 20-30 эскизов; формат А4 или А4/2) 

определенного ассортимента одежды. Выбрать из них пять моделей, выполнить на 

их основе художественные эскизы и описать, указав: 

• наименование ассортимента; 

• половозрастной признак носителя костюма (потребителя); 

• функциональное назначение костюма; 

• предлагаемые материалы (на каждую модель предложить конфекцион).Можно 

сделать колористическую выкраску и составить цветовую гамму моносистемы). 
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3. Дать наименование модели и написать девиз или слоган, отвечающий 

выбранной тематике.  

4. Выводы по работе. 

 

Задание 2«Проектирование в рамках художественной системе «комплект»  

Цель работы: изучить принципы проектирования открытого комплекса 

изделий. 

Содержание работы: 

1. Дать краткую характеристику художественной системе формообразования в 

одежде «комплект». Проанализировать особенности системы «комплект». 

2. Выполнить по три эскиза комплекта различных конструктивных стилей (с 

обозначением основных линий в композиции). Выбрать из них один комплект, 

предложить материалы и колористику. 

3. Отрисовать аксессуары к выбранному комплекту.  

5. Дать описание комплекта, стиль, назначение.  

6. Дать наименование модели и написать девиз или слоган, отвечающий 

выбранной тематике.  

4. Выводы по работе. 

 

Рефераты 

 

1. Художественные системы формообразованияОптические иллюзии в 

костюме. 

2. Элементы композиции костюма. Значение линии. 

3. Орнамент. Виды орнаментов. 

4. Орнаменты в текстильных композициях и их значение в дизайне 

коллекции 

5. Символика костюма 

6. Эскизирование. Виды эскизов. Техники эскизирования. 

7.  Психологические особенности восприятия геометрической формы 

костюма 

8. Фактура материала. Традиции и инновации. 

9. Декор в костюме. 

10. Методы проектирования в дизайне костюма. 

 

 

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»;  
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 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 Виды 

коллекций. Разработка модели как 

моносистемы. 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 2 

Разработка моделей  особого 

назначения. Фирменный стиль 

 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 3 

Разработка авторской фактуры или 

декора материала для моделей 

вечернего ассортимента. 

Проектирование коллекции 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 4 

Разработка моделей в стилистике 

Модного дома (по-выбору) 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 5Разработка 

концепции коллекции моделей одежды. 

Авторская коллекция   

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

3 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 

6Проектирование коллекции 
моделей одежды в классическом 
стиле 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 

7Разработка промышленной 

коллекции (детской, молодѐжной, 

женской, мужской) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 

8Разработка коллекции моделей 

одежды (тематика коллекции и 

методика проектирования по 

выбору) 

3 Выполнил,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

 12  24  

 24  48  

 0  16  

Экзамен  0  36  

Итого  24  100  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Диева, Ольга Николаевна.  Геппа, Наталья Викторовна. Разработка 

коллекций моделей одежды [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Юго-

Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 132 с. 

2. Будникова, Ольга Владимировна.Художественно-графическая 

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

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

3. Будникова, Ольга Владимировна.Художественно-графическая 

композиция [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Будникова ; 

Курский государственный технический университет. - Курск :КурскГТУ, 

2010. - 118 с. 

4. Алиева, Н. В.Физика цвета и психология зрительного восприятия 

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

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

энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 c. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

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

М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 399 с.  

2. 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.  

3. 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. 

4. Композиция костюма [Текст] : учебное пособие / Г. М. Гусейнов [и др.]. 

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

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

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

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

Пармон. - Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2004. - 256 с.  

 

8.2 Перечень методических указаний 

1. Композиция костюма [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов специальности 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности»/ Юго-Западный 

государственный университет ; ЮЗГУ ; сост. О. Н. Диева. - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 30 с. 

2. Муляжирование [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов по дисциплине 
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«Муляжирование» для студентов направления подготовки бакалавриата 

высшего образования 29.03.05 Конструирование изделий лѐгкой 

промышленности (профиль подготовки Конструирование швейных изделий) / 

Юго-Западный государственный университет, Кафедра дизайна и технологии 

изделий лѐгкой промышленности; ЮЗГУ; сост. О. В. Будникова, О.Н. Диева. – 

Курск: ЮЗГУ, 2016. - 77 с. 

 

3. Основы художественного проектирования одежды [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов 

специальности 260902.65 «Конструирование швейных изделий» / Юго-

Западный государственный университет ; ЮЗГУ ; сост. О. В. Будникова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 81 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевыенaучно-технические журнaлы в библиотеке университета 

Швейная промышленность 

Текстильная промышленность 

 Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

Теориямоды. Одежда. Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, 

Воdy, Culture 

Internationaltextiles 

Известия Юго-Западного университета 

Ателье 

 

9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.biblioclub.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ 

4. 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/ 

 

http://www.worldarthistory.com/
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10  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Разработка коллекций моделей одежды» являются лекции и 

лабораторные занятия. Студент не имеет право пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях 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 самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, 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 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 графическихлистов: 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. 
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 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 приѐмов и техник эскизирования и 

макетирования и т.п. 

В процессе обучения преподаватель использует активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путѐм 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 определѐнных усилий и 

желания студента. В самом начале над литературным источником определить 

цель и направление работы. Прочитанноеи увиденное следует закрепить в 

памяти. Одним из приѐмов закрепления освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьѐзная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

чѐтко излагать своими словами прочитанный материал. 

 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 даѐт 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 

лекционных занятий, а также сформировать графические навыки и умения 

работать с различными художественными материалами.  

Освоение данной дисциплины позволит подготовить студента к 

выполнению производственно-конструкторской, научно исследовательской 

и проектной (дизайнерской) деятельности: разработкедизайн-проектов 

изделий легкой промышленности. 

 

7.6 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Научно-технический и производственный журнал «Швейная 

промышленность»/Библиотека ЮЗГУ (периодическая литература). 
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2. Научно-технический и производственный журнал «Текстильная 

промышленность»/Библиотека ЮЗГУ (периодическая литература). 

3. Научный журнал «Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности»/Библиотека ЮЗГУ (периодическая литература). 

4. Теориямоды. Одежда. Тело. Культура / Fashion theory The Journal of 

Dress, Воdy, Culture.–2006-2016 г.г.  Библиотека ЮЗГУ (периодическая 

литература). 

5. Internationaltextiles 2007-2016 Библиотека ЮЗГУ (периодическая 

литература). 

6. Научный журнал «Известия Юго-Западного университета» / 

Библиотека ЮЗГУ (периодическая литература). 

7. .Журнал Ателье, 2002-2016 г.г. Библиотека ЮЗГУ (периодическая 

литература). 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  

 

Дисциплина «Разработка коллекции моделей одежды» предполагает при 

выполнении отчѐтов и презентаций  творческих работ и дизайн-проектов 

применение следующих прикладных программ: 

Microsoft Office Word  

Microsoft Office Power Point 

CorelDraw 

Adobe Photosnop,  

Microsoft Excel, 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

 

 

 

12Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение лабораторной и научно-исследовательской работы обучающихся в 

рамках изучения дисциплины «Разработка коллекций моделей одежды» и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Каждый обучающийся во время проведения лабораторных работ 

обеспечен рабочим местом. Для подготовки и проведения презентаций в 

аудитории имеются:мультимедийные средства для показа электронных 

презентаций (ноутбук, мультимедиа-проектор). 
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Для подготовки презентаций кафедра располагает компьютерным 

классом (15 персональных компьютеров с прикладным программным 

обеспечением AutoCAD, AdobePhotoshop, CorelDraw, MathCAD). 

Все проводимые занятия в компьютерном классе фиксируются в 

соответствующем журнале учѐта времени работы на ПЭВМ. 

 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номе

р 

измен

ения  

Номера страниц Всего 

стран

иц 

дата Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменѐн

ных 

заменѐ

нных 

аннулиро

ванных 

новых 

1  

 

10 

 

 

 

 

 

1 13.09.17 Протокол №14 

заседания 

кафедры 

ДиТИЛП от 

30.08.17 

2  

 

5   1 13.09.17 Протокол №1 

заседания 

кафедры 

ДиТИЛП от 

13.09.17 

3  
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