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1. Цели II задачи изучения дисциилииы
Целью освоения дисциплины «Дизайн одежды» является: ознакомление стлдентов с 
областью теоретических знаний по дизайну одежды; развитие представлений о 
композиции в одежде, конструкциях, функциях одежды; формирование 
профессиональных компетенций будущего педагога педагогического образования в 
области дизайна одежды.

Задачи дисциплины «Дизайн одежды»:
• изучить основы композиции в формообразовании костюма;
• раскрыть с\тцность понятий «дизайн», «костюм», «стиль», «мода»;
• наглядно представить ретроспективу стилистического многообразия костюма;
• охарактеризовать основные средства формообразования в одежде.

2. Место \ чеоной дисциилииы в структуре основной образовательной программы
(ООП)

Дисциплина М.2.В.08 «Дизайн одежды» является дисциплиной вариативной части 
профессионатьного цикла (М, 2) ^-чебного плана по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование. Данная дисциплина изучается во втором семестре. Всего на 
ее изх'чение отводится 72 часа, из них 24 часа -  аудиторные занятия (24 ч. пракические 
занятия). На самостоятельную работу студентов отводится 48 часов.

Учебная дисциплина строится на основе:
• компетентностного подхода;
• единства познавательной, исследовательской и практической деятельности 

ст\‘дента;
Изучению курса предшествуют результаты изучения дисциплин общенаучного цикла 
(М.1) и профессионального циклов (М.2) подготовки магистра, которые отражают 
ценностный компонент ООП, ее предметно-содержательную составляющие:

• Совре.менные проблемы науки и образования;
• Инновационные процессы в образовании;
• Конструктивное %юделирование одежды;
• Художественная обработка текстильных материа^чов.

Успешное освоение курса способствует более продуктивному освоению ст\-дентами 
параллельно изучаемых учебных дисциплин:

• Художественное проектирование одежды;
• Конструктивное моделирование.

Успешное освоение дисциплины послужит базой продуктивному освоению послед\тощих 
учебных дисциплин, для которых дисциплина «Дизайн одежды» является 
предшествующей:

• Компьютерное люделирование одежды;
• Технология швейного производства.

Курс содержит 4 раздела, в процессе изучения каждого из них студенты выполняют 
практические работы и задания по самостоятельной внеаудиторной работе. 
Промежуточным контролем является зачет.

3.Требования к уровню освоения дисциилииы  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциилииы.
Компетенции фор\п1р\тотся в результате к^-мулятивного взaи^юдeйcтвия учебных 
дисциплин общенаучного ( \П )  и профессионального (М2) циклов. Каждая дисциплина 
вносит свой определенный вклад в формировании и общена\-чных и профессиональных 
компетенций, способствует возникновению у студента указанных компетенций в



интегрированном виде. Все компетенции взаимозависимы и образуют логически 
целостную систему, определяемую как профессиональная компетентность. Она 
представляет собой важнейшую часть общей компетентности любого студента. Каждая 
компетенция и вся их когнитивная с>'мма формируются на протяжении всего периода 
освоения студентом ООП:
а) общекультурные компетенции (ОК):
способность совершенствовать и развивать свой обще интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
образовательных и профессиональных задач (ОК-2);
• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и >'мения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5).

б) профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности (ПК): 
в области педагогической деятельности:
• способность применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса па различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);

• способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3);

готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 
решения исследовательских задач (ПК-6); 
в области методической деятельности:
• готовность к разработке и реализации методических ^юдeлeй, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различных типов (ПК-8);

• готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);

в области проектной деятельности:
• готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных програ.мм и индивидуальных образовательных маршрутов (П К-14);
• готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (П К -16);
• в области культурно-просветительской деятельности:
• способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (П К-17);
• способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (П К-19);
• способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

В результате изучения дисциплины студенты доллсны 
а)знать:

- теоретические основы дизайна одежды
- место дизайна одежды в искусстве;
- худож ествет1ый и проектный образ;
- основные сведения о современной одежде:
- стиль в одежде;
- элементы знаковой системы в одежде:
- форму одежды и материал;
- процесс фор.хюобразовапия в одежде;
- зрительные иллюзии в одежде;



б) уметь;

композицию костюма; 
источники творчества в дизайне одежды; 
декоративные средства одежды; 
проектирование одежды как сфера дизайна; 
графические средства и приемы эскизирования;

выполнять композиционные эскизы; 
выполнять эскизную разработку костюма; 
исследовать;
анализировать средства композиции одежды; 
выполнять приемы композиции; 
выбирать источники творчества;
работать с выразительными приемами эскизирования; 
работать с графическими средствами;

в) владеть:
- знаниями цветовые решения различных объектов при моделировании одежды;
- понятийным аппаратом, определяющим специфику дисциплины «Дизайн 
одежды»;
- выполнять эскизы на основе выразительных средств композиции;
- навыками разработки коллажа в заданной форме одежды.

4.0бщ ая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы и виды 
учебной работы

аттестации в соответствии с 
учебным планом

Вид учебной работы

Трудоемкость (в соответствии 
с учебным планом), (час)

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 
планом'). Счас)

Всего: 108 2 семестр

Аудиторные занятия 34 34

Лекции
Практические занятия 34 34

Семинары
Лабораторные работы
Другие виды работ
Самостоятельная работа 74 74

Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля
Формы промежуточной Зачет

5.Содержание учебной дисциилины
5.1. Разделы учебной дисциплины 

п/п Наименование раздела Аудиторные часы Самостоятельн£



Введение

Всего Лекции Практичес Лабора Интеракт
час./зач.
ед.

8

12

Дизайн одежды как вид 
художественного 
творчества

Теоретические основы 
дизайна одежды

Одежда как объект дизайна 12 
и моды

Итого; 108/3 зач.ед. 34/0,94

кие торны ивные
(семинары е формы
)

12

12

34

ооучения 
(не менее 
40% час)

4

6

22

24

24

14/41,17% 74/2,06

5.2 Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение

Практическая работа 1
Костюм в системе художественной культуры. Эстетический вкус и культура костюма. 
Место костюма в классификации искусств. Виды и разновидности архитектонического 
творчества. Две функции архитектонических искусств. Одежда как средство 
эстетического воспитания личности. Место и роль технологии художественного 
проектирования в технологическом образовании.

Раздел 2. Дизайн одежды как вид художественного творчества 
Практическая работа 2,3,4 

Технология проектирования одежды как вид художественного творчества (10 часов). 
Одежда как объект творчества. Фигура человека как объект проектирования одежды. 
Фигура и силуэт одежды. Место художественного проектирования одежды в искусстве. 
Основные сведения о современной одежде. Мода как видоизменение форм в одежде. 
Функции и образ костюма. Функции моды. Мода в костюме. Костюм как система. Костюм 
как вид коммуникации. Знаковость и символика в костюме. Язык и информативность 
костюма. Уровни информации и проектирования костю.ма. Некоторые термины 
современной моды. Разнообразие стилевой направленности современного костюма. 
Стилевое решение одежды. Классический стиль. Спортивный стиль. Романтический 
стиль. Этнический стиль. Эклектика в современном костюме.

Раздел 3. Теоретические основы дизайна одежды 
Практическая работа 5,6.7,8
Понятие о форме костюма. Структура формы в костюме. Основные свойства формы как 
объемно-пространственной структуры. Образное выражение содержания костюма. 
Образно-ассоциативная основа творческого решения композиции костюма. Источники 
творчества в технологии х\дожественпого проектирования одежды. Базовые формы и 
направления создания разнообразия моделей одежды. Формообразование одежды и 
прогнозирование моды. Процесс формообразования в костюме. Построение графических



моделей процесса формообразования. Построение сводной модели процесса 
формообразования. Построение аналоговых рядов процесса формообразования. Модели 
формообразования и силуэт одежды. Механизм процесса формообразования. 
Ретроспектива развития форм современной одежды. Цвет -  средство гармонизации 
костюма. Цвет, колорит в художественном проектировании одежды. Гармоничные 
сочетания цветов. Особенности восприятия цвета. Пластические свойства швейных 
материалов и форма костюма. Фактура и декоративные свойства поверхности формы 
костюма. Линии в костюме. История возникновения декора в одежде. Орнамент. 
Зависимость декоративного оформления одежды от ее стилевой принадлежности. 
Технология декорирования одежды. Зрительные иллюзии. Понятие об архитектонике 
костюма. Виды композиционных построений. Принципы создания монокомпозиций. 
Силуэт -  плоскостное восприятие формы костюма.
Основной закон и свойства композиции. Гармония и гармонизация костюма. Принципы 
связи элементов в системе костюма. Пластическая сопряженность частей костюма. 
Выразительные средства композиции костюма. Пропорция. Пропорциональность в 
соотношении частей костюма. Масштабность. Симметрия и асимметрия в организации 
костюма. Равновесие. Контраст и нюанс. Ритмическая организация. Статика и динамика. 
Ритмическая и метрическая согласованность между ancMCHTaNni костюма.

Раздел 4. Одежда как объект дизайна и моды 
Практическая работа 9,10,11,12
Проектирование одежды как сфера дизайна. История развития дизайна одежды. 
Разработка серии изделий на основе базовой формы. Проектирование единичных изделий 
и комплектов. Проектирование ансамбля костюма.
Комплект и ансамбль. Функции головного убора в системе «костюм». Проектирование 
системы «коллекция одежды». Типы коллекций. Системный подход к построению 
коллекций. Система «коллекция» на уровне производства. Понятие о коллекции одежды. 
Стандартизация в современных условиях производства одежды. Дизайн-проект и его 
стадии.

6. Учебно-методическое обеспечение диецинлнны
6.1 .Основная литература по дисциплине
1. Захаржевская, Р. В. История костюма / Р. В. Захаржевская. - М. ; РИПОЛ 

КЛАССИК, 2009.- 431 с.
2. Скачкова, П.В. Конструктивное моделирование: конспект лекций П.В. Скачкова. -  

Томск: Издательство ТГПУ, 2009. -  80 с. ~ 98 шт

6.2 Дополнительная литература

1. Бердник, Т. О. Дизайн костюма. / Т. О. Бердник, Т. П. Неклюдова. -  Ростов н Д: 
изд-во «Феникс», 2000. - 448 с. -  5 шт

2. Бердник, Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной 
графики. - Ростов н/Д : Феникс, 2001.-320с. -  6 шт

3. Мищенко, Р. В. Основы художественной графики костюма / Р. В. Мищенко. -  М. : 
Издательский центр «Академия», 2008. -  176 с.

4. Композиция костюма : учебное пособие для вузов / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, 
Д. Ю. Ермилова и др.-2-е изд., стереотип.- М. : Академия, 2004.- 431 с. -  17 шт

5. Сафина, Л. А. Дизайн костюма / Л. А. Сафина, Л. М. Тухбатуллина, В. В. 
Хамматова. -  Ростовн / Д : Феникс, 2006. -  390 с .-  (Высшее образование).

6. Пармон, Ф. М. Рисунок и графика костюма. - М. : Архитектура-С, 2005.- 207 с. -  
4 шт



7. Устин, В. Б. Композиция в диза{1не. Методические основы 
композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : 
учебное пособие. / В. Б. Устин. -  2-е изд. Уточненное и доп. -  М. ; ACT, Астрель, 
2 0 0 8 .-2 3 9 , [1]с. :ил.

8. Ермилова, В.В. Моделирование и художественное оформление одежды: учебное 
пособие для высшей школы. В. В. Ермилова. Д. Ю. Ермилова. -  М :. Издательский 
центр «Академии», 2001. -  184 с. -  5 шт

9. Козлова, Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской 
одежды. -  М. : Легпромбытиздат, 1990. -  210 с.

10. Основы теории проектирования костюма. / Под ред. Козловой Т.В. -  М. ; 
Легпромбытиздат, 1988. -  240 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины:
Учебные и методические пособия, Интернет-ресурсы:

1. Васильев, А. История моды [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
http: /у\л\лу.1п1ап1а.ог"

2. История костюма : путеводитель по гардеробной комнате [Электронный ресурс] -  
Режим доступа: http:/7costume.narod.ru

3. Народный костюмер [Электронный ресурс] -  Режим доступа:
http: costumer.narod.ru text index-historv.htm

4. История костюма в картинках [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
http://\vvv\v. gorod.criniea.edu

5. Иллюстрированная энциклопедия моды [Электронный ресурс] -  Рел<им доступа; 
http://fashion.artyx.ru

6. Старикова Ю.А. История и индустрия люды. Конспект лекций. Издательство: 
А-Приор, 2009. 126 с. http: //www. kn i е a 1 li nd. ru ' boo к s/5 3178

7. Народный костюм http://www.narodko.ru/article/batг
8. http://gendocs.ru/v5133/content,' История одежды
9. http://w\v\v.ms77.ru/articles/fashionhistory/drmir/babylon/l4 9 18/БИБЛИОТЕЧКА 

ЖУРНАЛОВ МОД
10. http://crossmoda.narod.ru/CONTENT/containt/HistoryArt.html

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№п/ пНаимепование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины (модуля)

Наименование
материалов
обучении,
пакетов
программною
обеспечения

Наименование технических 
аудиовизуальных среде 
используемых с пел1 
демопстрации материалов

1. Введение Презентация Power 
Point

Интерактивная доска, компьютер

2. Дизайн одежды как вид 
художественного творчества

Презентация Power 
Point

Интерактивная доска, компьютер

Теоретические основы 
дизайна одежды

Презентация Power 
Point Интерактивная доска, компьютер

4.
Одежда как объект дизайна и 
моды

Презентация Power 
Point

Интерактивная доска, компьютер

http:///vvv/v
http://fashion.artyx.ru
http://www.narodko.ru/article/bat%d0%b3
http://gendocs.ru/v5133/content,'
http://w/v/v.ms77.ru/articles/fashionhistory/drmir/babylon/l4918/%d0%91%d0%98%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9e%d0%a2%d0%95%d0%a7%d0%9a%d0%90
http://crossmoda.narod.ru/CONTENT/containt/HistoryArt.html


7. Методические рекомендации по организации изучения дисцинлины
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю

Дисциплина «Дизайн одежды» относится к вариативной части профессионального цикла 
М 2  ООП по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование, из\'чается в 
первом семестре подготовки магистров. Изучение дисциплины проводится на основе 
традиционных форм обучения, характерных для Высшей школы (практические занятия). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.68 
Педагогическое образование реализация компетентностного подхода предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(составление методического портфолио, диалог, проблемный метод и метод проектов.). 
Аудиторная деятельность сочетается с внеаудитрной работой в виде экскурсии в 
х\'дожественный музей г. Томска.

Перечень тем занятий, ресиизуемых в активной и интерактивной формах

№
п/п

Содержание дисциплины Ф ормы обучения

Введение диалог

Дизайн одежды как вид художественного 
творчества

Методическое портфолио

Теоретические основы дизайна одежды Метод проектов

Одежда как объект дизайна и моды4 . Метод проектов

В течение всего образовательного процесса, для расширения кругозора в области 
художественной культуры необходимо организовывать посещения Областного 
Художественного музея, выставок, конкурсов. В процессе преподавания дисциплины при 
сообщении студентам учебного материала преподаватель широко использует один из 
важнейших принципов дидактики -  принщш наглядности. Практические занятия 
проводятся по комбнированной системе обученрш: сочетания на занятии теории и 
практики.

Контроль выполнения студентами самостоятельной работы осуществляется через 
вопросы к зачету, при подготовке к практическим работам и на консультациях.

7.2. Методические рекомендации для студентов
Актуальность и значимость дисцинлины. В подготовке магистров педагогического 
образования в области конструирования и люделирования одежды изучение дизайна 
одежды и ее композиционных основ имеет решающее значение в обеспечении высокого 
профессионального уровня. Искусство создания одежды неразрывно связано с 
практической деятельностью человека на разных этапах развития цивилизации и является 
частью мировой художественной культуры.
Изучение происхождения одежды, совершенствования формообразования одежды, 
текстильного искусства в костюме обусловлено необходимостью формирования 
творческого мышления магистра от начального уровня подготовки к последующим



стадиям профессионального образования, что является мотивацией к дальнейшему 
постижению теоретических и практических дисциплин ООП.
Изучение истории одежды -  одна из актуальных задач подготовки специалистов, и прежде 
всего учителей с творческим подходом к обучению в области конструирования и 
моделирования одежды.
Форма организации занятий по дисциилине. На из>'чение дисциплины М.2.В.08. 
«Дизайн одежды» в течение первого семестра отводится 2 часа в неделю (практические 
занятия) в течение семестра. Кроме того, студенты в течение семестра самостоятельно 
из\^аю т вопросы, которые выдаются преподавателем в начале семестра. Самостоятельная 
работа по дисциплине N4.2.В.08. «Дизайн одежды» составляет 48 часов. Ca^юcтoятeльнaя 
работа студента предполагает изучение части тем, подготовку творческих работ. Пoми^ю 
этого, студентами самостоятельно рассматриваются предлагаемые преподавателем 
вопросы к практическим работам, интерактивным занятиям, выступлений с докладами по 
реферативным исследованиям. Данные виды учебной деятельности формируют у 
студентов умение работать с учебной литературой, требуют отражения личного 
отношения к поставленному вопросу, проявления инициативы. Самостоятельная работа 
нацелена на приобретение новых знаний и закрепление ранее полученных знаний, 
формирование профессиональных компетенций для реализации педагогической и 
творческой деятельности. Перечень контрольных вопросов по самостоятельной работе 
представлен в п. 8.1, перечень тем рефератов -  в п. 8.2., перечень заданий по 
самостоятельной работе представлен в таблице.

№п/н № раздела Вид самостоятельной работы Контроль
вынолнення
работы

1 Введение Реферат на заданную тему (см. п. 8.2) Доклад на тему 
реферата

2 Дизайн одежды как 
вид художественного 
творчества

Разработка эскиза и выполнение 
коллажа на тему «Цвет, колорит в 
художественном проектировании 
одежды».
Реферат на заданн>то тему (см. п. 8.2) 
Презентация на заданную тему

Выполнение 
декоративной 
композиции. 
Доклад на тему 
реферата

л
Теоретические основы 
дизайна одежды

Разработка эскиза и выполнение колла» 
на тему «Художественный образ в 
дизайне одежды».
Реферат на заданную тему (см. п. 8.2) 
Презентация

аВыполнение 
декоративной 
композиции. 
Доклад на тему 
реферата

“ Г . Одежда как объект 
дизайна и ^юды

Реферат на заданную тему (см. п. 8.2) 
1 Презентация

Доклад на тему 
реферата

Во время практических занятий по данному курсу студенты под руководством 
преподавателя коллективно обсуждают декоративную композицию на заданную тему. 
Благодаря такой методике происходит закрепление информации о исторической 
ретроспективе формообразования одежды.
Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются во время 
итоговой аттестации по дисциплине «Дизайн одежды». По результатам выполнения 
практических работ и самостоятельной работы студент допускается к зачету. Контроль 
знаний проводится во время итоговой аттестации (зачет) -  по результатам выполненных 
практических работ и собеседования по вопросам зачета. Перечень вопросов к зачету 
представлен в п. 8.3.



8, Формы текущего контроля успеваемости н промежуточной аттестацнп 
обучающихся

8.1. Перечень контрольных вопросов 
Раздел 1.

1. Костюм в системе художественной культуры.
2. Эстетический вкус и культура костюма.
3. Место костюма в классификации искусств.

Раздел 2.
1. I кточники творчества в дизайне одежды
2. Художественный образ в современном костюме
3. Источники творчества при моделировании форм современной одежды
4. Этнический костюм в современной одежде
5. Принципы творческой переработки образного источника в модный костюм 

Раздел 3.
1. Принципы художественного оформления одежды
2. Зрительные иллюзии в костюме
3. Иллюзии линий и форм
4. Иллюзии цвета, рисунка и фактуры материала 

Раздел 4
1. Расположение композиционного центра в костюме
2. Понятие массы костюма
3. Цветовая гармония и соотношение цветовых пятен, рисунков и фактур в костюме
4. Влияние возраста на выбор людели и решение конструкции изделия
5. Влияние моды на одежду для полных женщин
6. Влияние моды на одежду для невысоких женгцин

8.2. Перечень тем рефератов

1. Дизайн как новая форма существования искусства в современных условиях
2. Развитие дизайна в современном аспекте
3. Дизайн как проектная деятельность
4. Структура дизайна, объекты дизайна, виды дизайна
5. Особенности развития дизайна в России
6. Виды дизайна одежды. Функциональный подход в дизайне одежды
7. Недели высокой моды мирового значения, их особенности
8. Стилизация в дизайне одежды. Характеристика стилеобразующих 

признаков на основе перспективного направления моды. Привести примеры
9. Процесс дизайнерского проектирования костюма.
10. Методы поиска новых идей.
11. Технологические приемы творчества дизайнеров. Привести примеры.
12. Комбинаторные методы дизайна одежды. Комбинаторика, трансформация. Приве

сти примеры.
13. Комбинаторные методы дизайна одел<ды. Кинетизм, создание безразмерной оде

жды. Привести примеры.
14. Комбинаторные методы дизайна одежды.
15. Метод ^юдyльнoгo проектирования. Привести примеры.
16. Метод деконструкции. Привести примеры.



17. Метод капсульного проектирования. Привести примеры
18. Рождение высокой моды «haute couture». Шарль Фредерик Ворт.
19. Творчество Поля Пуаре.
20. Жизнь и творчество Габриэль Шанель.
21. Творчество Кристиана Диора.
22. Творчество Ив Сен Лорана.
23. Творчество Пьера Кардена.
24. Творчество Валентина Юдашкина.
25. Творчество Вячеслава Зайцева
26. Творчество Готье.
27. Мода от «Келвина Кляйна».
28. Развитие женского костюма в 1915-1925 гг.
29. Новый эстетический идеал и резкое изменение моды в женском костюме 

в1925-1929гг.
30. Мужской костюм в первой половине 20 в. (до войны).

8.3. Перечень вопросов к зачету

1. Эстетический вкус и культура костюма.
2. Костюм в системе художественной культуры.
3. Место костюма в классификации искусств.
4. Виды и разновидности архитектонического творчества. Две ф\'нкции 

архитектонических искусств.
5. Костюм как средство эстетического воспитания личности.
6. Место и роль технологии художественного проектирования в технологическом 

образовании.
7. Дизайн одежды как вид художественного творчества.
8. Фигура человека как объект проектирования одежды.
9. Фигура и силуэт одежды.
10. Место художественного проектирования одежды в искусстве.
11. Основные сведения о современной одежде. Мода как видоизменение форм в 

одежде. Функции и образ костюма. Функции моды. Мода в костюме.
12. Костюм как система. Костюм как вид коммуникации. Знаковость и символика в 

костюме.
13. Язык и информативность костюма.
14. Уровни информации и проектирования костюма.
15. Разнообразие стилевой направленности современного костюма.
16. Стилевое решение одежды.
1". Понятие о форме костюма.
18. С трукт\ра формы в костюме.
19. Основные свойства формы как объемно-пространственной структуры.
2 л Образное выражение содержания костюма.
21. Образно-ассоциативная основа творческого ренюиия комгюзиции костюма.
22. Источники творчества в технологии художественного проектирования одежды
23. Базовые формы и направления создания разнообразия моделей одежды.
24. Формообразование одежды и прогнозирование моды.
25. Процесс формообразования в костюме.
26. Построение графических моделей процесса формообразования.
27. Построение сводной модели процесса формообразования.
28. Построение аналоговых рядов процесса формообразования.
29. Модели формообразовагнш и силуэт одежды.
30. Механизм процесса формообразования.



31. Ретроспектива развития форм современной одежды.
32. Цвет, колорит в художественном проектировании одежды.
33. Гармоничные сочетания цветов.
34. Особенности восприятия цвета.
35. Пластические свойства швейных материалов и форма костюма.
36. Фактура и декоративные свойства поверхности формы костюма.
37. Линии в костюме.
38. История возникновения декора в одежде.
39. Орнамент.
40. Зависимость декоративного оформления одежды от ее стилевой принадлежности.
41. Зрительные иллюзии.
42. Понятие об архитектонике костюма.
43. Виды композиционных построений.
44. Принципы создания монокомпозиций.
45. Силуэт -  плоскостное восприятие формы костюма.
46. Основной закон и свойства композиции.
47. Гармония и гармонизация костюма.
48. Принципы связи элементов в системе костюма.
49. Пластическая сопряженность частей костюма.
50. Выразительные средства композиции костюма.
51. Пропорция. Пропорциональность в соотношении частей костюма.
52. Модульный метод проектирования.
53. Симметрия и асимметрия в организации костюма.
54. Равновесие в одежде.
55. Контраст и нюанс в одежде.
56. Ритмическая организация одежды.
57. Статика и динa^пIкa в одежде.
58. Ритмическая и метрическая согласованность между элементами костюма.
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