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1. Цели изучения дисциплины.
Цель дисциплины  «Х удож ественное проектирование одежды» заклю чается в 

приобретении студентами знаний о технологии худож ественного проектирования 
одежды для образовательной деятельности в области проф ессионального образования,
о процессах ф ормообразования в одежде и формировании соответствутощих 
компетенций.

2. Место учебной дисцинлины  в структуре основной образовательной  
программы.

Дисциплина «Х удож ественное проектирование одежды» является дисциплиной, 
\'станавливаемой вузом (факультетом) в вариативной части профессионального цикла 
учебного плана по направлению  подготовки 050100.68 П едагогическое образование 
М агистерская программа: П рофессиональное образование. П римерным учебным планом на 
изх'чение дисциплины  отводится один семестр. Виды учебной работы: лекционные занятия 
<17 часов), практические занятия (17 часов) и самостоятельная работа студентов (119 
часов).

Принципы построения курса:
Учебная дисциплина построена на основе;

• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов инновационности; модульности; единства природы, общ ества и 

культуры; связи с проф ессиональной педагогической деятельностью ; единства 
познавательной, исследовательской, проектировочной и практической деятельности 
студента; ориентации на развитие творческих способностей и формирование 
образно-ассоциативного, проектного стиля мыгиления студентов; упреждения по времени; 
неопределенности развития среды, общ ества и образовательных систем;

• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического, 
информационного развития как студента, так и среды жизнедеятельности;

• ориентации на интеграцию  российского образования в европейское и 
меж дународное образовательное пространство.

Курс входит в математический и естественнонаучный цикл, в его вариативную  часть.
У спещ ное усвоение курса способствует более продуктивному освоению  сту дентами 

параллельно изучаемых учебны х дисциплин, а именно, дисциплин:
• конструктивное ^юдeлиpoвaниe;
• ком пью терное м оделирование одежды;
• конструирование одежды;
• материаловедение щ вейного производства;
• технология ш вейного производства.

Комнетенцнн обучающегося, формируемые в результате освоения диспиплипы:
• готовность осущ ествлять профессиональную  коммуникацию  на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1);
• способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различны х образовательны х ступенях в 
различны х образовательны х учреж дениях (ПК-1);

• готовность использовать современны е технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса (ПК-2);

• способность руководить исследовательской работой обучаю щ ихся (ПК-4);
• готовность ca^ю cтoятeльнo осущ ествлять научное исследование с 

использованием  современны х методов науки (ПК-7);



• готовность к разработке и реализации м етодических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в образовательных заведениях различны х типов (ПК-8);

• готовность к осущ ествлению  педагогического проектирования образовательной 
среды, образовательны х программ и индивидуальны х образовательных 
марш рутов (П К -14);

• способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
такж е различны е виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на 
основе инф ормационны х технологий и на основе применения зарубежного опыта 
(ПК-15);

• способностью  изучать и формировать культурные потребности и повыш ать 
культурно-образовательны й уровень различны х групп населения (П К -17);

• способность разрабаты вать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций (П К -19);

• готовность к использованию  современны х инф ормационно-комм уникационны х 
технологий и СМ И для реш ения культурно-просветительских задач (ПК-20);

• способностью  формировать худож ественно-культурную  среду (ПК-21).

3. Требовании к уровню освоения программы.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать;

• теоретические основы технологии худож ественного проектирования одежды;
• стили в одежде;
• элементы знаковой системы в одежде;
• процесс фop^ю oбpaзoвaния в одежде;
• зрительные иллю зии в одежде;
• композицию  костю ма;
• источники творчества в технологии худож ественного проектирования 

одежды;
• декоративны е средства одеждьц 

графические средства и приемы эскизирования.

б) уметь;
вы полнять эскизную  разработку костю ма; 
исследовать цветовые решения различны х обьектов; 
анализировать средства композиции одежды; 
выбирать источники творчества; 
вы полнять анализ моделей-аналогов; 
вы полнять эскизную  разработку м оделей-предлож ений;
вы полнять проекты изделия/коллекции изделий с раскрытием
худож ественного замы сла и конструктивной основы.

в) владеть:
•  навы ками вы полнения абриса фигуры, технического эскиза модели,

конструктивного анализа внешней формы ^юдeли;
•  навыками осущ ествления приёмов конструктивного моделирования;
•  навыками эфф ективной работы по осущ ествлению  построения модельной

конструкции изделия;



•  навыками разработки и создания м одельны х конструкций одежды заданного 
вида (объёма, силуэта, формы) в процессе осущ ествления худож ественного 
проектирования.

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 зачетны х единиц н виды учебной

Вид учебной работы Трудоемкость (в Семестр
2

Общая трудоемкость дисциплины 180 180

А удиторные занятия 34 34

Лекции 17 17
П рактические занятия (семинары) 17 17

Л абораторны е работы

Д ругие виды аудиторны х занятий 27 27

Самостоятельная работа 119 119

К урсовая работа (реферат)

Ф ормы промеж уточной аттестации 
в соответствии с учебным планом

27 экзамен

5. Содержание программы учебной дисцинлины.
5.1. Содерж ание учебной  дисциплины.

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самостоя
тельная
работа

(час)
Всего
час/за
ч.ед.

лекции практиче  
с кие 

занятия 
(семинар 

ы)

лаборато
рные

в
т.чл1нтерак

тивные
формы

обучения
час/%

1, В ведение в содерж ан ие 
ди сциплины 2 - 2

1,

Т ехнология
проектирования одеж ды  
как вид худож ествен н ого  
творчества

14 10 4 4 41

3.
Т еоретические основы  
технологии  
худож ествен н ого  
проекти рован и я одеж ды

10 4 6 6 42

4.
О деж да как объ ект  д и зай н а 8 3 5 4 36

Всего
180 час /5 зач.ед.

34/1 17 17 14 час/41 % 119/3,03
1



Раздел 1. В ведение в содерж ание дисциплины
Костюм в системе худож ественной культуры. Эстетический вкус и культура костюма. 
М есто костю ма в классификации искусств. Виды и разновидности архитектонического 
творчества. Две ф\т1кции архитектонических искусств. О деж да как средство эстетического 
воспитания личности. М есто и роль технологии худож ественного проектирования в 
технологическом образовании.

Раздел 2. Технология проектирования одежды как вид худож ественного творчества 
Технология проектирования одежды как вид худож ественного творчества (10 часов). 
Одежда как объект творчества. Ф игура человека как объект проектирования одежды. 
Ф игура и силуэт одежды. М есто художественного проектирования одежды в искусстве. 
Основные сведения о современной одежде. М ода как видоизм енение форм в одежде. 
•Фчикции и образ костю ма. Ф ункции ^юды. М ода в костю ме. Костю м как система. Костюм 
как вид ком.м\-никации. Знаковость и символика в костю ме. Язы к и информативность 
костюма. 'Ь'ровни информации и проектирования костю ма. Некоторые термины 
современной моды. Разнообразие стилевой направленности современного костюма. 
Стилевое реш ение одежды. Классический стиль. Спортивный стиль. Романтический стиль. 
Этнический стиль. Эклектика в современном костю ме. П риёмы эскизирования и анализ 
решений фор.мообразования в костюме.

Раздел 3. Теоретические основы технологии худож ественного проектирования одежды 
Понятие о форме костю ма. Структура формы в костю ме. О сновные свойства фор.мы как 
объемно-пространственной структуры. Образное вы ражение содержания костюма. 
О бразно-ассоциативная основа творческого реш ения композиции костюма. Источники 
творчества в технологии худож ественного проектирования одежды Базовые формы и 
направления создания разнообразия моделей одежды. Ф ормообразование одежды и 
прогнозирование моды. Процесс форлюобразования в костюме. П остроение графических 
моделей процесса ф ормообразования. П остроение сводной модели процесса 
формообразования. П остроение аналоговых рядов процесса ф ормообразования. М одели 
ф ормообразования и силуэт одежды. М еханизм процесса формообразования. Ретроспектива 
развития форм современной одежды. Цвет -  средство гармонизации костю ма. Цвет, 
колорит в худол<ественном проектировании одежды. Гармоничны е сочетания цветов. 
О собенности восприятия цвета. Пластические свойства ш вейны х материалов и форма 
костюма. Ф актура и декоративны е свойства поверхности формы костюма. Линии в 
костюме. И стория возникновения декора в одежде. Орнамент. Зависим ость декоративного 
оформления одеж ды  от ее стилевой принадлежности. Технология декорирования одежды. 
Зрительные иллю зии. Понятие об архитектонике костюма. Виды композиционных 
построений. П ринципы создания мо[ю композиций. Силуэт -  плоскостное восприятие 
формы костюма.
Основной закон и свойства композиции. Гap^юния и гармонизация костю ма. Принципы 
связи элементов в системе костю ма. Пластическая сопряж енность частей костюма. 
Выразительные средства композиции костю ма. Пропорция. П ропорциональность в 
соотнош ении частей костю ма. М асш табность. Симметрия и аси.мметрия в организации 
костюма. Равновесие. К онтраст и нюанс. Ритмическая организация. Статика и динамика. 
Ритмическая и метрическая согласованность между элeмeнтa^иI костю ма.
И зображение моделей, принадлежаш,их различным х>дожественным системам. 
Использование законов ком позиции в создании ^юдeлeй.

Раздел 4. О деж да как объект дизайна

5.2. Содержание разделов дисциплины.



П роектирование одеж ды  как сфера дизайна. История развития дизайна одежды. Разработка 
серии изделий на основе базовой формы. П роектирование единичны х изделий и 
комплектов. П роектирование ансамбля костюма. Комплект и ансамбль. Ф ункции головного 
убора в системе «костю м». П роектирование системы «коллекция одежды». Типы 
коллекций. Системный подход к построению  коллекций. Сртстема «коллекция» на уровне 
производства. П онятие о коллекции одежды. Стандартизация в современны х условиях 
производства одежды. Д изайн-проект и его стадии.
Подбор и анализ моделей -ан алогов , разработка .\юделей-предложений. Создание 
коллекции моделей и анализ ком позиционны х связей.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная лит ерат ура по дисциплине:
1. Скачкова, Н. В. Технология ш вейного производства : конструкторско-технологиче- 

ская подготовка производства : учебное пособие; доп>тцено учебно-методическим 
объединением  по направлениям педагогического образования в качестве учебного 
пособия по направлению  050100 П едагогическое образование / П. В. Скачкова. -  
Томск; П зд-во Томского государственного педагогического университета, 2011. -  
128 с. - 9 0  шт

2. Скачкова, Н.В. Конструктивное моделирование ; конспект лекций / П. В. Скачкова. -  
Томск; И здательство ТГПУ, 2009. -  80 с. -  98 шт

6.2. Д ополнит ельная лит ерат ура:
1. Булатова, Е. Б. Конструктивное ^юдeлиpoвaниe одеж ды ; учеб. пособие для ст>'д. 

высш. учеб. заведений / Е.Б.Булатова, М .П.Евсеева. -  М. ; А кадемия, 2004. -  272 с. -  
20 шт

2. Композиция костю ма ; учебное пособие для вузов / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, 
Д. Ю. Ермилова, [и др.]. -  М. ; Академия, 2004. -  431 с. -  17 шт

3. П армой, Ф. М. Рисунок и графика костю ма ; учебник для вузов / Ф. М. Пармон, Т. П. 
Кондратенко. -  М. ; А рхитектура-С , 2005. -  207 с. -  4 шт

4. Скачкова, П. В. Разработка проектно-конструкторской доку'ментации заданного вида 
одежды ; М етодические указания / П. В. Скачкова. -  Томск ; И зд-во ТГПУ, 2003. -  
34 с. -  90 шт

5. Скачкова, П. В. Стилизованное изображение ж енской фигуры : методические 
указания / П. В. Скачкова. -  Томск ; Изд-во ТГПУ, 2003. -  11 с. -  45 шт

6. Бердник, Т. О. Дизайн костю ма / Т. О. Бердник, Т. П. Неклю дова. -  Ростов н/Д; 
Феникс, 2000. -  448 с. -  5 шт

7. Бердник, Т. О. Основы художественного проектирования костю ма и эскизной 
графики / Т. О. Бердник. -  Ростов н/Д ; Феникс, 2001. -  320 с. -  6 шт

8. Ермилова, В. В. М оделирование и худож ественное оформление одежды ; учебное 
пособие для высш ей ш колы В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. -  М. ; Академия, 
2 0 0 1 .-  184 с . - 5  ш т

9. Сафина, Л. А. Д изайн костю ма / Л. А. Сафина, Л. М. Тухбатуллина, В. В. 
Хамматова. -  Ростовн/Д  : Ф еникс, 2006. -  390 с.

10. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. М етодические основы 
ком позиционно-худож ественного формообразования в дизайнерском  творчестве ; 
учебное пособие / В. Б. Устин. -  М. ; ACT, Астрель, 2008. -  239 с.

11. М ищ енко, Р. В. Основы худож ественной графики костю ма / Р. В. М ищ енко. -  М. ; 
А кадемия, 2008. -  176 с.

12. Ревякина, О. В. А втом атизированны е методы худож ественного проектирования ; 
учебное пособие / О.В. Ревякина. -  Омск ; О мский государственны й институт 
сервиса, 2003. -  78 с.



6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.

Средствами обеспечения освоения дисциплины «Х удож ественное проектирование одежды» 
являются различны е средства наглядности, иллю страции, плакаты , учебно-методические 
материалы, учебны е пособия, журналы, инф ормационные компью терные технологии и пр.

6.4. М ат ерш глы ю -т ехническое обеспечение дисциплины  .

№п/п j Н аименование  
раздела
(темы) учебной  
дисцннлнны

Н аименование  
материалов обучения, 
пакетов программного  
обеснечения

I Наименование технических  
 ̂ и аудиовизуальных средств, 
i используемых с целью де

монстрации материалов

Темы 1-4
темстического
плана

Д емонстрационны е средства; м ане
кены женские, детские; примерочная 
кабина, корпусная мебель, столы для 
построения чертежей, столы для рас
кроя, оборудованное утю ж ильное ра
бочее место, игольницы , порт
новские ножницы, сантиметровы е 
ленты. П риспособления и инстру
менты для осущ ествления изм ере
ний. Конспекты лекций, материалы 
УМ К.
П акет программ O penO ffice, 
включаюгций:

- O penO ffice.org 
Calc
O penO ffice.org
Draw
O penO ffice.org
Impress
O penO ffice.org
W riter

Графические редакторы:
векторной графики Inkscape 
растровой графики Gimp.

К омпью терная система базо
вой конфигурации; сканер, 
принтер, плоттер, цифровая 

! фотока.мера, съемные носите- 
i ли информации. М ультиме-
I дийны й проектор, экран.

7. М етодические рекомендации по оргаиизации изучения дисциплины.
7.1. М ет одические реком ендации для преподават еля

При изучении дисциплины  рекомендуется использовать традиционны е формы 
проведения аудиторных занятий (лекции, лабораторные работы), а такж е применять 
интерактивные технологии обучения, которые снособств\тот эфф ективному усвоению  
знаний и формированию  необходимых навыков и умений в процессе взаимодействий 
педагога и студентов.

П еречень тем занят ий, реализуем ы х в акт ивной и инт еракт ивной формах

№ Содержание дисциплины Ф ормы обучения



Технология проектирования одежды как вид 
худож ественного творчества

Семинар в диалоговом
режиме со студентами,
групповые дискуссии с 
презентациями

Теоретические основы технологии художественного 
проектирования одежды

Семинар в диалоговом 
режиме, разбор конкретных 
ситуаций _____

4 Одежда как объект дизайна
Обсуждение 
исследовательских 
разработок студентов

Лекции по разделу «Технология проектирования одежды как вид художественного 
творчества» целесообразно сопровождать показом мультимедийной презентации с 
примерами произведений мастеров мировой художественной культуры, а такж е мастеров

■ современного дизайнерского искусства.
Выполнение лабораторны х работ целесообразно проводить в виде дидактической 

И-\п1тационной игры с элементами выполнения типовы х этапов дизайн-проектирования.
Для более эфф ективного усвоения материала в процессе обучения рекомендуется 

применять наглядны е методы об \^ен и я , а именно использование ш аблонов базовых 
конструкций для их преобразования в конструкции других покроев, иллю страции, 
плакаты, зарисовки на доске; во время лабораторны х работ рекомендуется демонстрация 
приёмов дизайн-проектирования.

7.2. М ет одические реком ендации для ст удент ов
Изучение дисциплины  предполагает проведение практических работ.

№ п/п Наименование нракгнческнх  
работ__________________________

Методические рекомендации

1. Приёмы эскизирования и анализ 
реш ений формообразования в 
костю ме

Студентам предлагается вьшолнить 
абрис фигуры в соответствии с 
приёмами стилизованного изображения 
фигуры, вьш олнить эскиз модели в 
соответствии с заданным изображением, 
вьш олнить конструктивны й анализ 
внеш ней формы модели. Результаты 
анализа представить в табличной форме 
заданного образца._______________________

И спользование законов композиции 
в создании моделей.

Студентам предлагается
воспользоваться инструментами и 
приспособлениями (масш табная
линейка, циркуль, карандаш , калька, 
ножницы, миллиметровая бумага, скотч) 
для выполнения для осугцествления 
эскизных разработок костюма, 
реализую щ их худож ественны й замысел; 
использовать природные и
геометрические м отивы  для
моделировки простой пластической 
формы, образ раскры вается за счет 
силуэта, цвета и декоративны х 
элементов композиции. Студентам



предлагается вы полнить изображение 
моделей, принадлеж ащ их различным 
худож ественны м системам.______________

Подбор и анализ моделей 
-аналогов, разработка
моделей-предложений

Студентам предлагается ос>тцествить 
подбор и анализ моделей -  аналогов 
заданного вида изделия. Результаты 
представить в виде эталонного ряда 
моделей-аналогов. Затем студентам 
предлагается самостоятельно
разработать и представить в виде 
эталонного ряда модели-предложения, 
которые должны представлять собой 
качественно более высокий >роБень 
конструктивного и
художественно-декоративного решения 
модели. Результаты представляются в 
виде отчетов о выпо.ткении. 
вклю чаю щ их изображение эталонного 
ряда ^юдeлeй на листах б>'маги А4 для 
черчения в М1:8 с %-казанием основных 
антропометрических уровней.___________

Создание коллекции моделей и 
анализ ком позиционны х связей

Студента.м предлагается выполнить 
эскизы единичны х изделий и 
комплектов, которые .\ю г\т быть 
объединены в одну коллекцию. 
О сущ ествить анализ композиционных 
связей в предлагаемой коллекции 
^юдeлeй, обосновать и представить 
результаты в виде отчетов, 
вклю чаю иш х; эскизы единичных 
изделий на листах бумаги А4 для 
черчения в М 1:8; эскиз коллекции на 
листе бумаги А4 для черчения в М 1:8 с 
указанием основны х
антропом етрических уровней; указать 
название коллекции, её девиз. Описание 
и анализ результатов представляется в 
виде отчетов о вы полнении.

Содержание дисциплины  вклю чает разделы, представляю щ ие собой отдельные 
дидактические единицы учебного материала, объединенны е общ ей учебной целью. 
Поэтому самостоятельная работа студентов по освоению  предлож енного в этих разделах 
\'чебного м атериала (п.8.1) может быть организована дифф еренцировано в зависимости от 
целеполагания каждой дидактической единицы.

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Х удож ественное проектирование одежды»

№
п/п

Н аименование раздела Тематика ca^ю cтoятeльнoй 
работы

Контроль выполнения

1 Технология проектирования 
одежды как вид 
худож ественного творчества

Источники творчества в
технологии
художественного

П редставление 
студентами учебных 
отчетов по изучению



№
п/п

Н аименование раздела Тематика самостоятельной
работы____________________

Контроль выполнения

проектирования одежды. 
Х удожественный и
проектный образ. 
Х удожественный образ в 
современном костюме. 
Источники творчества при 
моделировании форм
современной одежды. 
Этнический костюм в 
современной одежде. 
П ринципы творческой 
переработки образного

висточника 
костюм.
Принципы 
художественного 
оформления одежды.

модный

заданной тематики 
(допускаю тся 
коллективные работы) 
или индивиду'альных 
устных сообщ ений в 
процессе выполнения 
лабораторных работ. 
Допускаю тся 
выполнения 
проектно-дизайнерских 
разработок (в том числе 
коллективных) по
составлению  
модельного 
изделий 
отражаю щ их 
тематические 
особенности 
материала. Письменные 
работы представляю тся 
студентами на бумаге 
фор.мата А4,
худож ественно-графиче 
ские разработки
выполняю тся в
масш табе 1:4 на бумаге 
атя  черчения и сдаю тся 
на проверку
преподавателю  в конце 
семестра.

ряда
одежды.

учебного

Теоретические основы
технологии худож ественного 
проектирования одежды

Особенности 
художественного 
оформления одежды
различного назначения. 
Повседневная одежда. 
Нарядная одежда.
Домаш няя одежда. Белье и 
корсетные изделия.
Демисезонная и зимняя 
одежда.
Зрительные иллю зии в 
костюме.
Иллю зии линий и форм. 
Иллю зии заполненного 
промежутка.
Иллюзии соподчинения 
частей формы.
Иллюзии постепенных 
переходов_______ элементов

П редставление 
студентами на проверку- 
преподавателю  пакета 
художественно-констру 
кторских разработок, 
творческих эскизов
^юдeлeй заданного
ассортимента на бу’маге 
для черчения формата 
А4.



№
п/п

Н аименование раздела Тематика самостоятельной
работы____________________

Контроль выполнения

формы.
.Иллюзии контраста и 
подравнивания. 
Н аправленность внимания, 
расстановка акцентов и 
доминант.
И ллю зия наклонных
линий. Зрительное
восприятие массы одежды . 
Иллю зии цвета, рисунка и 
фактуры материала.

Одежда как объект дизайна

Приемы проектирования 
одежды с учетом 
закоьюмерностей 
зрительного восприятия. 
Размещ ение линий внутри 
формы костюма.
Различное взаимное
располож ение частей
формы костюма. 
.Расположение 
композиционного центра в 
костюме.
Понятие массы костюма. 
Цветовая гармония и 
соотнош ение цветовых 
пятен, рисунков и ф ак т\р  в 
костюме.
Особенности
проектирования одежды на 
женские фигуры
различного телосложения. 
Понятие условно
пропорциональной фигуры. 
О сновные типы фигур 
женщин.
Характерные особенности 
фигур невы сокого роста. 
Х арактерные особенности 
фигур высокого роста.______

Вы полнение модельной 
конструкции в реальном 
материале (из макетной 
ткани) и примерка на 
фигуре типового
телосложения 
(манекене).
Выполнение
студентами
презентаций (возможно 
гр>'ппы студентов) 
осущ ествления 
процесса
макетирования, наколки 
отдельных ^юдeлeй 
одежды повыш енной 
сложности.

Контроль за вы полнением  ca^ю cтoятeльнoй работы студентов по изучению  разделов 1, 2, 3, 
4 (п .8.1) организуется в виде представления студентами >-чебных отчетов по изучению  
заданной тематики (допускаю тся коллективные работы) или индивидуальных устных 
сообщ ений в процессе вы полнения лабораторных работ. Допускаю тся выполнения 
проектно-дизайнерских разработок (в том числе коллективных) по составлению  модельного 
ряда изделий одежды, отраж аю щ их тематические особенности учебного материала. 
Письменные работы  представляю тся студентами на бумаге формата А4,



худож ественно-графические разработки выполняю тся в масш табе 1:4 на б\'маге для 
черчения и сдаю тся на проверку преподавателю  в конце семестра.
Контроль за вы полнением  самостоятельной работы студентов по изучению  разделов 5. 6 
(п .8.1) организуется в виде представления на проверку преподавателю  пакета 
худож ественно-конструкторских разработок, творческих эскизов моделей заданного 
ассортимента на бумаге для черчения формата А4.
Контроль за вы полнением самостоятельной работы студентов по изучению  раздела 7 (п .8 .1 ) 
организуется в виде презентации (возможно группы студентов) осущ ествления процесса 
наколки отдельных ^юдeлeй одеж ды повыш енной сложности.

В конце семестра предусмотрен экзамен.

8. Формы текущс'го контроля успеваемости п промежуточной аттестацпн  
обучающихся.

8.1 П еречень конт рольны х вопросов и заданий для сам ост оят ельной работ ы

1. Источники творчества в технологии художественного проектирования одежды [1, 6]
2. Х удож ественный и проектный образ [6]
3. Х удож ественный образ в современном костю ме [1 ,6 ]
4. Источники творчества при моделировании форм современной одежды [1]
5. Этнический костю м в современной одежде [1]
6. П ринципы творческой переработки образного источника в модный костю м [6]
7. П ринципы худож ественного оформления одежды [3].
8. О собенности худож ественного оформления одежды различного назначения. 

П овседневная одежда. Нарядная одежда. Домаш няя одежда. Белье и корсетны е 
изделия. Д ем исезонная и зимняя одежда [3].

9. Зрительные иллю зии в костю ме [1].
10. Иллюзии линий и форм [1].
11. Иллю зии заполненного промеж утка [6].
12. Иллю зии соподчинения частей формы [6].
13. Иллю зии постепенных переходов элементов формы [2].
14. .Иллюзии контраста и подравнивания [3].
15. Н аправленность внимания, расстановка акцентов и долнш ант [2].
16. Иллюзия наклонных линий. Зрительное восприятие массы одежды [3].
17. Иллю зии цвета, рисунка и фактуры материала [3].
18. Приемы проектирования одежды с учетом закономерностей зрительного восприятия 

[1].
19. Размещ ение линий внутри формы костю ма [1].
20. Различное взаим ное располож ение частей формы костю ма [2].
21. .Располож ение композиционного центра в костю ме [6].
22. Понятие массы костю ма [6].
23. Цветовая гармония и соотнош ение цветовых пятен, рисунков и фактур в костю ме [4. 

5].
24. Особенности проектирования одежды на ж енские фигуры различного телосложения

[5]
25. Понятие условно пропорциональной фигуры [5].
26. О сновные типы  фигур женщ ин [3].
27. Х арактерны е особенности фигур невысокого роста [2, 3].
28. Х арактерны е особенности фигур высокого роста [2, 3].



29. Х арактерны е особенности фигур нижнего типа телослож ения [4, 5]..
30. Х арактерны е особенности фигур верхнего типа телослож ения [4, 5]..
31. О собенности проектирования одежды на фигуры равновесного типа [2, 3]..
32. Особенности проектирования одежды на фигуры нижнего типа [2, 3]..
33. О собенности проектирования одежды на фигуры верхнего типа [2, 3]..
34. Особенности проектирования одежды на фигуры невы сокого роста [2, 3]..
35. О собенности проектирования одел<ды на фигуры вы сокого роста [2, 3]..
36. Особенности проектирования одежды на фигуры ком бинированны х типов [2, 3]..
37. М етодика использования рекомендаций при проектировании одежды на 

индивидуальные фигуры [2, 3]..
38. Влияние возраста на выбор модели и реш ение конструкции изделия [6].
39. Влияние моды на одежду для полных женщ ин [6].
40. Влияние моды на одежду для невы соких женщ ин [6].

8.2. П еречень вопросов к  экзамену.
1. Костюм в системе худож ественной культуры.
2. Эстетический вкус и культура костюма.
3. М есто костю ма в классификации искусств.
4. Виды и разновидности архитектонического творчества. Две функции архитектонических 
искусств.
5. Костюм как средство эстетического воспитания личности.
6. М есто и роль технологии худож ественного проектирования в технологическом  
образовании.
7. Технология проектирования одеж ды как вид худож ественного творчества.
8. Ф игура человека как объект проектирования одежды.
9. Ф игура и силуэт одежды.
10. М есто худож ественного проектирования одежды в искусстве.
11. Основные сведения о современной одежде. М ода как видоизменение форм в одежде. 12. 
Функции и образ костю ма. Функции ^юды. М ода в костю ме.
13. Костюм как система. Костюм как вид коммуникации. Знаковость и символика в 
костюме.
14. Язык и инф ормативность костю ма.
15. У]Х)вни информации и проектирования костюма.
16. Разнообразие стилевой направленности современного костюма.
! “ . Стилевое реш ение одежды.
18. Классический стиль.
19. Спортивный стиль.
20. Романтический стиль.
21. Этнический стиль.
22. Эклектика в современном костю ме.
23. Понятие о форме костюма.
24. Структура формы в костю ме.
25. О сновные свойства формы как объемно-пространственной структуры.
26. Образное вы ражение содерж ания костюма.
27. О бразно-ассоциативная основа творческого реш ения композиции костю ма.
28. Источники творчества в технологии художественного проектирования одежды
29. Базовые формы и направления создания разнообразия моделей одежды.
30. Ф ормообразование одежды и прогнозирование ^юды.
31. Процесс формообразования в костюме.
32. Построение графических ^юдeлeй процесса фор.мообразования.
33. П остроение сводной ^юдeли процесса фop^юoбpaзoвaния.



34. П остроение аналоговы х рядов процесса формообразования.
35. М одели формообразования и силуэт одежды.
36. М еханизм процесса формообразования.
37. Ретроспектива развития форм современной одежды.
38. Цвет, колорит в худож ественном  проектировании одежды.
39. Гармоничные сочетания цветов.
40. Особенности восприятия цвета.
41. Пластические свойства ш вейны х материалов и форма костюма.
42. Фактура и декоративны е свойства поверхности формы костю ма.
43. Линии в костю ме.
44. История возникновения декора в одежде.
45. Орнамент.
46. Зависимость декоративного оформления одежды от ее стилевой принадлежности.
47. Технология декорирования одежды.
48. Зрительные иллюзии.

■ 49. Понятие об архитектонике костюма.
50. Виды ком позиционны х построений.
51. Принципы создания монокомпозиций.
52. Силуэт -  плоскостное восприятие формы костю ма.
53. Основной закон и свойства композиции.
54. Гармония и гармонизация костю ма.
56. П ринципы связи элементов в системе костюма.
57. Пластическая сопряж енность частей костюма.
58. Вы разительные средства композиции костюма.
59. Пропорция. П ропорциональность в соотнош ении частей костю ма.
60. М асш табность.
61. Симметрия и асимметрия в организации костюма.
62. Равновесие в одежде.
63. Контраст и нюанс в одежде.
64. Ритмическая организация одежды.
65. Статика и динамика в одежде.
66. Ритмическая и метрическая согласованность между элементами костю ма.
6". Проектирование одеж ды как сфера дизайна.
6S. История развития дизайна одежды.
69. Разработка серии изделий на основе базовой формы.
“0. П роектирование единичны х изделий и комплектов.
” 1. П роектирование ансамбля костю ма. Комплект и ансамбль.
"2. Функции головного убора в системе «костюм».
73. П роектирование системы «коллекция одежды».
74. Типы коллекций.
75. Системный подход к построению  коллекций.
76. Система «коллекция» на уровне производства.
77. Понятие о коллекции одежды.
78. Стандартизация в современны х условиях производства одежды.
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