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1, ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Сформировать представление об основных требованиях, предъявляемых к одежде, об основах размерной
типологии населения, характеристике элементов конструкции швейных изделий; освоение способов построения
чертежей деталей базовых и модельных конструкций; формирование у обучающихся компетенций в соответствии
с ФГОС ВО: ПК-10, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б 1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.2 Объект дизайна костюма
2.1.3 Объект коммуникационного дизайна
2.1.4 Объект промышленного дизайна
2.1.5 Основы дизайн-проектирования
2.1.6 Черчение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.2 Медиа-технологии в дизайне
2.2.3 Организация швейного производства
2.2.4 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.5 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Преддипломный проект
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕШ 1Я дисциплины
ОПК-3:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2

способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в
макетировании и моделировании
начальныые представления о формообразовании в скульптуре
теоретические основы и приемы работы в макетировании и моделировании деталей костюма

Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

осуществлять творческое моделирование костюма различных форм

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

первичными навыками скульптора
приемами работы в макетировании и моделировании деталей костюма
приемами макетирования и моделирования костюма различных форм

моделирование различных форм костюма
владеть начальными профессиональными приемами скульптора
применять приемы моделирования и макетирования различных деталей костюма

ПК-5: способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:

исходную информацию для конструирования костюма
методики конструирования деталей одежды; расчет и пстроение базвых основ
методики конструктивного маделирования различных деталей дежды
прводить ценку и измерение анатомическо-физиологических особенностей фигуры человека
пользоваться различными методиками построения базовых основ деталей и элементов костюма
пользоваться методиками конструктивного моделирования деталей костюма для отображения
художественного замысла модели
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Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

ci р. 4

приемами измерения сбора и измерения исходной информации для конструирвания костюма
приемами построения базовых основ деталей и элементов костюма
приемами модельного конструированиядеталей и элементов костюма на конкретную фигуру с учетом
конкретных материалов

ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,
материале
Знать:
Уровень 1 правила и последовательность типового макетирования костюма
Уровень 2 правила и последовательность макетирования элементов костюма различных форм и силуэтов
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

правила и последовательность макетирования элементов костюма различных форм и силуэтов с учетом
свойств материалов
Применять методы макетирования, конструирования, технологию изготовления одежды и ее деталей для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды.
Применять методы макетирования, конструирования, технологию изготовления одежды и ее деталей для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной
поверхности, свойств материалов. Оценивать качество макетов и образцов моделей одежды
Методами макетирования, конструирования, технологической обработки деталей и узлов одежды для
создания макетов и изготовления образцов новых моделей одежды.
Методами макетирования, конструирования, технологической обработки деталей и узлов одежды для
создания макетов и изготовления образцов с учетом свойств материалов

ПК-8: способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять
технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

основы технологии изготовления костюма
методики конструкторского моделирования деталей костюма с учетом технологии изготовления
методики конструкторского моделирования деталей костюма с учетом технологии изготовления на
конкретную фигуру
разрабатывать конструкцию костюма с учетом технологии изготовления
выполнять технические чертежи
разрабатывать технологические карты изготовления деталей костюма
методиками модельного конструирования деталей костюма, отражающих художественный замысел
методиками модельного конструирования деталей костюма, отражающих художественный замысел с учетом
особенностей технологии из конкретных материалов
навыками разработки технологической карты изготовления костюма с учетом модельных особенностей и
конкретных материалов

ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Знать:
Уровень 1 современные информационные ресурсы и графические редакторы в проектной деятельности
Уровень 2 современные информационные ресурсы и графические редакторы для создания конструкторскотехнологической документации
Уметь:
Уровень 1 использовать информационные технологии и графичческие редакторы в проектной деятельности дизайнера
Уровень 2 использовать информационные технологии и графические редакторы для создания конструкторскотехнологической документации
Владеть:
Уровень 1 методами использования информационных технологий и графических редакторов
Уровень 2 методами использования информационных технологий и графических редакторов для создания
конструкторско-технологической документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3Л Знать:
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3.1.1 основные понятия в сфере художественного проектирования одежды
3.1.2 основные антропометрические характеристики тела человека
3.1.3 методики конструирования деталей одежды; расчет и пстроение базовых основ;методики конструктивного
маделирования различных деталей одежды
3.1.4 правила и последовательность макетирования элементов костюма различных форм и силуэтов с учетом свойств
материалов и технологии изготовления
3.1.5 современные информационные ресурсы и графические редакторы для создания конструкторско-технологической
документации
3.2 Уметь:
3.2.1 находить взаимосвязь формы изделия и технологии обработки его основных узлов
3.2.2 использовать методы модельного конструирования отражающих художественный замысел с учетом особенностей
технологии из конкретных материалов разрабатывать технические чертежи и технологические карты изготовления
деталей костюма
3.2.3 Применять методы макетирования, конструирования, технологию изготовления одежды и ее деталей для создания
макетов и изготовления образцов новых моделей одежды с учетом особенностей формы исходной поверхности,
свойств материалов. Оценивать качество макетов и образцов моделей одежды
3.2.4 использовать информационные технологии и графические редакторы в проектной деятельности дизайнера
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами работы в конструировании, макетировании и моделировании деталей костюма различных форм из
конкретных материалов на конкретную фигуру с учетом технологическихособенностей изготовления;методами
использования информационных технологий и графических редакторов для создания конструкторскотехнологической документации

Код
занятия

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

1.13

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Семестр Часов Компетен
Наименование разделов и тем /вид
ции
/ K ydc
занятия/
Раздел 1. Основы конструирования
костюма
2
3
ОПК-3 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Способы формообразования обьемной
Л2.3
8
одежды /Лек/
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
3
2
ОПК-3 ПКИсходная информация для
Э1
8
конструирования костюма /Лек/
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
ПК-10
3
8
Телосложение и осанка тела
Э1
человека /Ср/
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
4
ОПК-3
3
Особенности строения тела
Э1
человека /Лек/
Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.2
ПК-10
3
8
Нормативно-технологическая
Л2.3
документация по типовым фигурам
Э1
человека /Ср/
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
2
ПК-8
Система прибавок и припусков /Лек/
3
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
4
ПК-8
3
Размерная характеристика тела
Л2.5
человека .правила и приемы снятия
Э1
размерных признаков /Пр/
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
ПК-8
2
3
Методы конструирования деталей
Э1
костюма. Базовая основа /Лек/
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
ПК-8
3
2
Баланс изделия /Лек/
Э1
Л
1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3
3
8
ПК-8
ПК-5
виды балансов поясного и плечевого
Э1
костюма /Ср/
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.2
3
4
ПК-5
расчет и построение базовой основы
Л2.3
поясного изделия -юбки /Пр/
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.2
ПК-5
Правила проведения примерок на
3
8
Л2.3
фигуре человека /Ср/
Э1
ПК-5
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
2
Дефекты в костюме, методы и способы
3
Э1
устранения /Лек/

Примечание
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1.14

Расчет и остроение базовой основы
поясного изделия- брюки /Пр/

3

4

ПК-5

1.15

расчет и основы построение базовой
основы плечевого изделия /Пр/
расчет и основы построения базовой
основы рукова. контрольная
работа 1 /Ср/
Раздел 2. Конструктивное
моделирование
классификация и методы создания
модельной конструкции /Лек/

3

2

ПК-5

3

10

пк-ю пк-

1.16

2.1

5

4

2

ПК-8 ПК-5

Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.2
Л2.3
Э1

Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.2
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.4

2.2

моделирование одежды 1 рода /Лек/

4

2

ПК-8 ПК-5

2.3

Разработка приемов и методов
конструирования воротников.
Формообразование /Пр/
Формообразование карманов /Ср/

4

4

ПК-7 ПК-5

4

10

ПК-7 ПК-5

конструктивное моделирование
костюма 2 рода /Лек/
Разработка приемов и методов
формообразования рукавов /Пр/

4

2

ПК-8

4

4

ПК-7 ПК-5

2.7

конструктивное моделирование
костюма 3 рода /Лек/

4

4

ПК-8

2.8

конструктивное моделирование
костюма 3 рода /Пр/

4

4

ПК-7 ПК-5

2.9

конструктивное моделирование
костюма 3 рода женского костюма /Ср/
конструктивное моделирование
костюма 4 рода /Лек/

4

10

4

4

ПК-10ПК7 ПК-5
ПК-8

2.11

конструктивное моделирование
костюма 4 рода /Пр/

4

4

ПК-7 ПК-5

2.12

конструктивное моделирование
костюма 4 рода женского плечевого
изделия /Ср/
Конструкторская нормативно
техническая документация /Лек/

4

10

ПК-10

4

2

ПК-8

4

10

ПК-10ПК8

5

2

ПК-8

Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1

5

2

ПК-8

5

4

ПК-7 ПК-8

Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1

2.4
2.5
2.6

Э1

2.10

2.13

2.14

3.1

3.2

3.3

Разработка проектно-технической
документации на модельь одежды.
Контрольная работа2 /Ср/
Раздел 3. Типовое и творческое
макетирование
макетирование как ссоставная ччасть
конструктивного моделирования
костюма, история и
современность /Лек/
Классификация методов
макетирования /Лек/
Сравнительный анализ конструкции
базовых основ женского платья
полученных разными способами
макетирования /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Л2.3
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.2
Л2.3
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1

УН VI 0?.Щ Zu2b Дизайн.. l.ph

3.4

3.5
3.6

Сравнительный анализ конструкции
базовых основ женского платья
полученных разными способами
макетирования /Ср/
Творческое макетирование /Лек/

5

10

ПК-10ПК7 ПК-8

Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1

5

4

ПК-8

5

2

ПК-8

5

4

ПК-7 ПК-8
ПК-5

5

10

5

4

ПК-10 ПК7 ПК-8 ПК5
ПК-8

5

4

ОПК-3 ПК7 ПК-5

5

2

ПК-8

Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.5
Э1

5

2

ОПК-3 ПК7 ПК-5

5

14

5

8

ПК-10
ОПК-3 ПК7 ПК-5
ПК-10
ОПК-3

6

2

ПК-8

6

2

ПК-8

4.2

последовательность типового
макетирования /Лек/
творческое макетирование деталей
костюма из материалов разных
ссвойств /Пр/
творческое макетирование деталей
костюма из материалов разных
ссвойств /Ср/
Коническое и параллельное
моделирование /Лек/
Коническое и параллельное
моделирование различных деталей
костюма /Пр/
Коническое и параллельное
моделирование из материалов с
различными формообразующими
свойствами /Лек/
Коническое и параллельное
моделирование деталей костюма из
различных материалов /Пр/
Коническое и параллельное
моделирование деталей костюма из
различных материалов /Ср/
творческое конструктивное
моделирование костюма Контрольная
3 /Ср/
Раздел 4. разработка проектно
конструкторской документации
Структура и термины конструкторскотехнологической документации /Лек/
Правила и последователность ТЗ /Лек/

4.3

технический эскиз /Пр/

6

4

ПК-8

4.4

техническое эскизирование различных
моделей костюма /Ср/

6

10

4.5

Техническое описание модели /Лек/

6

2

ПК-10
ОПК-3 ПК7 ПК-5
ПК-8

4.6

Техническое описание модели /Пр/

6

4

ПК-8

4.7

Примеры Техническое описание
модели /Ср/

6

10

ПК-10ПК8

4.8

Моделирование костюма с учетом
технологии изготовления костюма /Пр/

6

4

ОПК-3 ПК7 ПК-5

4.9

Моделирование костюма с учетом
технологии изготовления костюма /Ср/

6

20

ПК-10

4.10

Рабочая документация /Лек/

6

4

ПК-8

4.11

Рабочая документация /Пр/

6

4

ПК-10ПК8

3.7

3.8

3.9
3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

4.1

Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1

Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.5
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.3
Л1.4Л2.2 Л2.3 Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.2
Л2.3
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2
Л2.3
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.2
Л2.3
Э1
Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1

io 8

УП: 54 03.0i 20.20 Дизайн l.ph

6

20

ПК-10

4.13

Рабочая документация конструкторскотехнологической части дизайнпроекта /Ср/
Градация лекал /Лек/

6

4

ПК-8

4.14

Градация лекал деталей костюма /Ср/

6

4

ПК-10

4.15

Экономическая эффективность
конструктивного моделирования.
Основные факторы
эффективности /Лек/
разработка технической документации.
Контрольная 4 /Ср/

6

2

ПК-8

6

12

ПК-10 ПК8

4.12

4.16

Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Конструирование в дизайне костюма"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Конструирование в дизайне костюма"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Конструирование в дизайне костюма"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1

Авторы, составители
Соснина Н. О.

6.1.1. Основная литература
Заглавие
Макетирование костюма: Учебное пособие

Л1.2

, Трутченко Л. И.

Конструирование женской одежды: Учебное пособие

Л1.3

Ющенко О. В.

Проектная графика в дизайне костюма: Учебное пособие

Л 1.4

, Коваленко Ю. А.

Избранные главы конструирования одежды. Системы
конструирования одежды: Учебное пособие

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Авторы, составители
САФИНА Людмила
Александровна.,
Тухбатуллина Л.М.
КОНОПАЛЫДЕВА
Надежда
Михайловна., Рогов
П.И.
ЯНЧЕВСКАЯ
Екатерина
Александровна.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Дизайн костюма: учеб, пособие для вузов

Издательство, год
Омск: Омский
государственный институт
сервиса, Омский
государственный
технический университет,
2012
Минск: Вышэйшая школа,
2009
Омск: Омский
государственный институт
сервиса, Омский
государственный
технический университет,
2014
Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2016
Издательство, год
Ростов н/Д.: Феникс, 2006

Конструирование и технология изготовления одежды из
различных материалов: учеб, пособие для вузов

М.: Академия, 2007

Конструирование одежды: учеб, для вузов

М.: Академия, 2005

cip. о

У! I. 5 4 , ОI ЗиЛ* Дюнйн I.р!л

Издательство, год
М.: ФОРУМ - ИНФРА-М,
ШЕРШНЕВА Л.П.,
Конструирование одежды (Теория и практика): учеб,
2015
Ларькина Л.В.
пособие для вузов
Москва: Московский
Макленкова С. Ю.,
Моделирование и конструирование одежды: Практикум
педагогический
Максимкина И. В.
государственный
университет, 2018
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ’’Интернет"
Авторы, составители

Л2.4
Л2.5

Заглавие

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Конструирование в дизайне костюма» - Режим доступа:
https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH1415

Э1
Э2

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

•

7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской.

8.
Процесс изучения дисциплины включает практические занятия и самостоятельную работу обучающихся. В ходе изучения
дисциплины студенты делают 4 контрольных работы по заданным преподавателем темам, отраженным в содержании
программы. Форма заключительного контроля - зачет с оценкой в 3,4,5,6 семестре, которые учитывают участие студентов в
аудиторных занятиях, качество и своевременность выполнения контрольных работ, офоромление графических и текстовых
документов в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД, уровень и глубину знаний, владение терминологией в рамках
изучаемой дисицплины. Планируемый результат - освоение компетенций: ПК-10, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ,
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
«Конструирование в дизайне костюма»

Учебный план: 54.03.01_2020_Дизайн_1.
Направление подготовки (специальность): 54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма

Составитель:
канд. техн наук, доцент

А.А. Кузьмина

Рассмотрен и рекомендован
для использования в учебном процессе
I
1

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
54.03.01Цизайн. Дизайн костюма
Таблица 1.1
Код
компетенци
и

опк-з

этапы освоения компетенций

Формулировка
компетенции
Способностью обладать Знать:
начальными
профессиональными
навыками
скульптора,
приемами
работы
в
макетировании
и
моделировании
Уметь:

Владеть

ПК-5

Знать
Способностью
конструировать
предметы,
товары,
промышленные образцы,
коллекции,
комплексы,
сооружения, объекты в
том числе для создания
доступной среды
Уметь

1.1 начальные представления
формообразовании в скульптуре

о

1.2 теоретические основы
и
приемы работы в макетировании и
моделировании деталей костюма
1.3 моделирование различных форм
костюма
1.1
владеть
начальными
профессиональными
приемами
скульптора
1.2
применять
приемы
моделирования и макетирования
различных деталей костюма
1.3
осуществлять
творческое
моделирование костюма различных
форм
1.1
первичными
навыками
скульптора
1.2
приемами
работы
в
макетировании и моделировании
деталей костюма
1.3 приемами макетирования и
моделирования костюма различных
форм
2.1 исходную информацию для
конструирования костюма
2.2
методики
конструирования
деталей
одежды;
расчет
и
построение базовых основ
2.3
методики
конструктивного
моделирования различных деталей
одежды
2.1 проводить оценку и измерение
анатомическо-физиологических
особенностей фигуры человека
2.2
пользоваться
различными
методиками построения базовых
основ деталей и элементов костюма
2.3
пользоваться
методиками
конструктивного
моделирования
деталей костюма для отображения

Владеть

ПК-7

Знать
Способностью
разрабатывать
и
выполнять
эталонные
образцы объекта дизайна
или
его
отдельные
элементы
в
макете,
материале

Уметь

Владеть

художественного замысла модели
2.1
методами
конструирования
одежды
с
учетом
формообразующих
свойств
материалов
при
реализации
художественного замысла.
2.2
методами
конструирования
одежды, раскроя образцов с учетом
формообразующих
свойств
материалов
при
реализации
художественного замысла.
2.3
методами
конструирования
одежды, раскроя и изготовления
образцов с учетом методов и
режимов
технологической
обработки
образцов,
обусловленных
формообразующими
свойствами
материалов.
3.1 правила и последовательность
типового макетирования костюма
3.2 правила и последовательность
макетирования элементов костюма
различных форм и силуэтов
3.3 правила и последовательность
макетирования элементов костюма
различных форм и силуэтов с
учетом свойств материалов
3.1
применять
методы
макетирования,
конструирования,
технологию изготовления одежды и
ее деталей для создания макетов и
изготовления
образцов
новых
моделей одежды.
3.2
применять
методы
макетирования,
конструирования,
технологию изготовления одежды и
ее деталей для создания макетов и
изготовления
образцов
новых
моделей
одежды
с
учетом
особенностей
формы
исходной
поверхности, свойств материалов.
Оценивать качество макетов и
образцов моделей одежды.
3.1
Методами
макетирования,
конструирования, технологической
обработки деталей и узлов одежды
для
создания
макетов
и
изготовления
образцов
новых
моделей одежды.
3.2
Методами
макетирования,

ПК-8

Способностью
Знать
разрабатывать
конструкцию изделия с
учетом
технологий
изготовления: выполнять
технические
чертежи,
разрабатывать
технологическую
карту
исполнения
дизайнпроекта
—
Уметь

Владеть

ПК-10

Способностью
Знать
использовать
информационные
ресурсы:
современные
технологии
и
графические
редакторы
для
реализации
и ______
создания документации Уметь
по дизайн-проектам

конструирования, технологической
обработки деталей и узлов одежды
для
создания
макетов
и
изготовления
образцов
новых
моделей одежды с учетом свойств
материалов.
4.1
основы
технологии
изготовления костюма
4.2
методики
конструкторского
моделирования деталей костюма с
учетом технологии изготовления
4.3
методики
конструкторского
моделирования деталей костюма с
учетом технологии изготовления на
конкретную фигуру_______________
4.1 разрабатывать конструкцию
костюма с учетом технологии
изготовления_____________________
4.2 выполнять технические чертежи
4.3 разрабатывать технологические
карты
изготовления
деталей
костюма_________________________
4.1
методиками
модельного
конструирования деталей костюма,
отражающих
художественный
замысел_________________________
4.2
методиками
модельного
конструирования деталей костюма,
отражаю щих
художе ствен ный
замысел с учетом особенностей
технологии
из
конкретных
материалов______________________
4.3
навыками
разработки
технологической
карты
изготовления костюма с учетом
модельных
особенностей
и
конкретных материалов
5.1 современные информационные
ресурсы и графические редакторы в
проектной деятельности__________
5.2 современные информационные
ресурсы и графические редакторы
для
создания
конструкторскотехнологической документации
5.1 использовать информационные
технологии
и
графичческие
редакторы
в
проектной
деятельности дизайнера___________
5.2 использовать информационные

Владеть

технологии
и
графические
редакторы
для
создания
конструкторско-технологической
документации____________________
5.1 методами
использования
информационных технологий и
графических редакторов___________
5.2методами
использования
информационных технологий и
графическихредакторов
для
создания
конструкторскотехнологической документации

Знать:

Владеть:
приемами работы в конструировании, макетировании и
моделировании деталей костюма различных форм из
конкретных материалов на конкретную фигуру с
учетом технологических особенностей изготовления;
методами использования информационных технологий
и
графических
редакторов
для
создания
конструкторско-технологической документации

Уметь:
применять методы макетирования, конструирования,
технологию изготовления одежды и ее деталей для
создания макетов и изготовления образцов новых
моделей одежды с учетом особенностей формы
исходной поверхности, свойств материалов. Оценивать
качество макетов и образцов моделей одежды
использовать
информационные
технологии
и
графические редакторы в проектной деятельности
дизайнера

Вопросы

Знать:
Контрольная
Знать: 1.1,5.1
основные
антропометрические
характеристики
тела
работа №1
Уметь: 1.1,5 Л,
Владеть: 1.1,5.1, человека
основные методики построения чертежей конструкций
одежды по разнообразным покроям и силуэтам;

ПК-10, ОПК-3, Знать: 1.1, 5.1

Расчет
и
основы ПК-10, ПК-5,
построения
базовой
основы рукова

Промежуточн Зачет с оценкой

Текущий
контроль №1
3 семестр

к

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Конструирование в дизайне костюма» проводится по завершению освоения дисциплины в
части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1)
Таблица 2.1
Показатели, характеризующие этапы освоения Оценочное
Код
Этапы
Форма
Контролируемые
средство
компетенций
разделы
и
темы компетенции
контроля
дисциплины

Текущий
контроль №2
4 семестр
Уметы

Знать:
5.1-5.3

Владеть:
приемами работы в конструировании, макетировании и
моделировании деталей костюма различных форм из
конкретных материалов на конкретную фигуру с
учетом технологических особенностей изготовления;
методами использования информационных технологий
и
графических
редакторов
для
создания
конструкторско-технологической документации

Уметь:
Применять методы макетирования, конструирования,
технологию изготовления одежды и ее деталей для
создания макетов и изготовления образцов новых
моделей одежды с учетом особенностей формы
исходной поверхности, свойств материалов. Оценивать
качество макетов и образцов моделей одежды
использовать
информационные
технологии
и
графические редакторы в проектной деятельности
дизайнера

основные понятия
в сфере художественного зачету
оценкой
проектирования одежды
основные антропометрические характеристики тела
человека
основные методики построения чертежей конструкций
одежды по разнообразным покроям и силуэтам;
правила
и
последовательность
макетирования
элементов костюма различных форм и силуэтов с
учетом свойств материалов
современные информационные ресурсы и графические
редакторы
для
создания
конструкторскотехнологической документации

4.1-4.3. основные методики построения чертежей конструкций Контрольная
одежды по разнообразным покроям и силуэтам; работа №2
современные информационные ресурсы и графические
для
создания
конструкторско4.1-4.3, редакторы
технологической документации

ПК-7, Уметь: 1.1. 5.1
Владеть:! .1,5.2

Разработка проектно ПК-10, ПК-8
технической
документации
на
модель одежды

ая аттестация Все темы и разделы 3 ПК-5,
за 3 семестр
семестра
ПК-8

с

ПК-10, ОПК-3, Знать:
Промежуточн Зачет с оценкой
ая аттестация Все темы и разделы 4 ПК-5,
ПК-7, Уметь:
Владеть:
семестра
ПК-8
за 4 семестр

5.1-5.3
Владеть:
4.14.3, 5.1-5.3

Владеть:
приемами работы в конструировании, макетировании и
моделировании деталей костюма различных форм из
конкретных материалов на конкретную фигуру с
учетом технологических особенностей изготовления;
методами использования информационных технологий
и
графических
редакторов
для
создания

Уметь:
применять методы макетирования, конструирования,
технологию изготовления одежды и ее деталей для
создания макетов и изготовления образцов новых
моделей одежды с учетом особенностей формы
исходной поверхности, свойств материалов. Оценивать
качество макетов и образцов моделей одежды
использовать
информационные
технологии
и
графические редакторы в проектной деятельности
дизайнера

Вопросы
Знать:
основные понятия в сфере художественного зачету
оценкой
проектирования одежды
основные антропометрические характеристики тела
человека
основные методики построения чертежей конструкций
одежды по разнообразным покроям и силуэтам;
правила
и
последовательность
макетирования
элементов костюма различных форм и силуэтов с
учетом свойств материалов
современные информационные ресурсы и графические
редакторы
для
создания
конструкторскотехнологической документации

к
с

Творческое
ПК-10 ОПК-3
конструктивное
моделирование костюма.
Контрольная 3

Владеть:
приемами работы в конструировании, макетировании и
моделировании деталей костюма различных форм из
конкретных материалов на конкретную фигуру с
учетом технологических особенностей изготовления;
методами использования информационных технологий
и
графических
редакторов
для
создания
конструкторско-технологической документации

Знать:
Контрольная
Знать :1.1-1.3
основные методики построения чертежей конструкций работа №3
Уметь: 1.1, 2.2
Владеть : 1.3, одежды по разнообразным покроям и силуэтам;
2.2
Уметь: использовать информационные технологии и
графические редакторы в проектной деятельности
дизайнера;
использовать
методы
модельного
конструирования
отражающих
художественный
замысел с учетом особенностей технологии из
конкретных материалов

Владеть:
приемами работы в конструировании, макетировании и

Вопросы
Знать:
ПК-10, ОПК-3, Знать: 1.1- 5.1
Промежуточн Зачет с оценкой
зачету
основные
методики
построения
чертежей
конструкций
ая аттестация Все темы и разделы 5 ПК-5,
ПК-7, Уметь: 1.1-5.2
оценкой
одежды
по
разнообразным
покроям
и
силуэтам;
Владеть: 1.1-5.2
ПК-8
за 5 семестр
семестра
правила
и
последовательность
макетирования
элементов костюма различных форм и силуэтов с
учетом свойств материалов
современные информационные ресурсы и графические
редакторы
для
создания
конструкторскотехнологической документации
Уметь:
использовать
методы
модельного
конструирования
отражающих
художественный
замысел с учетом особенностей технологии из
конкретных материалов

Текущий
контроль №3
5 семестр

конструкторско-технологической документации

к
с

разработка технической ПК-8, ПК-10
документации.
Контрольная 4
Знать: 1.1-1.3. ,
5.1-5.2
Уметь: 1.1-1.3,
5.1-5.2
Владеть:
1.15.1-5.2

Промежуточн Зачет с оценкой по ПК-10, ОПК-3, Знать: 1.3-5.2
ПК-7, Уметь: 1.3-5.2
ая аттестация всем темам 6 семестра ПК-5,
Владеть: 1.3-5.2
ПК-8
за 6 семестр

Текущий
контроль №4
6 семестр

Уметь:

Вопросы
Знать:
современные информационные ресурсы и графические зачету
редакторы
для
создания
конструкторско- оценкой
технологической
документации;
методики
конструктивного моделирования различных деталей
одежды

Владеть:
приемами работы в конструировании, макетировании и
моделировании деталей костюма различных форм из
конкретных материалов на конкретную фигуру с
учетом технологических особенностей изготовления;
методами использования информационных технологий
и
графических
редакторов
для
создания
конструкторско-технологической документации

Уметь:
разрабатывать
конструкторско-технологическую
документацию для изделий из конкретных материалов
на конкретную фигуру; использовать информационные
технологии и графические редакторы в проектной
деятельности дизайнера

Знать:
Контрольная
основные методики построения чертежей конструкций работа №4
одежды по разнообразным покроям и силуэтам;
современные информационные ресурсы и графические
редакторы
для
создания
конструкторскотехнологической документации

моделировании деталей костюма различных форм из
конкретных материалов на конкретную фигуру с
учетом технологических особенностей изготовления;
методами использования информационных технологий
и
графических
редакторов
для
создания
конструкторско-технологической документации

к
с

методики конструктивного моделирования различных
деталей одежды
Владеть: приемами работы в конструировании,
макетировании и моделировании деталей костюма
различных форм из конкретных материалов на
конкретную фигуру
с учетом технологических
особенностей изготовления; методами использования
информационных
технологий
и
графических
редакторов
для
создания
конструкторскотехнологической документации

Код
Компетен
ций
ОПК-3
ПК-5
ПК-7
ПК-8
ПК-10

Контрольная
работа
№1
Контрольная
работа
№2
Контрольная
работа
№3
Контрольная
работа
№4
Вопросы к зачету

Оценочные средства

Не сформирован
0-30 баллов
(неудовлетворительно)
Компетенция
не
сформирована.
У
обучающегося
обнаружены пробелы в
знаниях
основного
учебного
материала,
допущены
принципиальные
ошибки в выполнении
предусмотренных
программой
практических заданий.

Пороговый уровень
31-50 балл
(удовлетворительно)
Компетенция
сформирована
на
пороговом уровне.
Пороговый уровень дает
общее представление о
виде
деятельности,
основных
закономерностях
функционирования
объектов
профессиональной
деятельности, методов и
алгоритмов
решения
практических задач
Базовый уровень
51-81 балл
(хорошо)
Компетенция
сформирована на
базовом
уровне.
Базовый уровень
позволяет решать
типовые
задачи,
принимать
профессиональны
е
и
управленческие
решения
по
известным
алгоритмам,
правилам
и
методикам

Продвинутый уровень
81-100 баллов
(отлично)
Компетенция
сформирована
на
продвинутом уровне.
Продвинутый
уровень
предполагает готовность
решать
практические
задачи
повышенной
сложности,
нетиповые
задачи.
принимать
профессиональные
и
управленческие решения
в условиях
неполной
определенности,
при
недостаточном
документальном,
нормативном
и
методическом
обеспечении

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформироваиности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине.
Таблица 2.2

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.
В процессе практического изучения дисциплины «Конструирование в дизайне костюма»
обучающимся выдаются темы на самостоятельную работу по темам:
1.Размерная и морфологическая характеристика индивидуальной фигуры
2. Разработка базовой конструкции юбки на индивидуальную фигуру. Проверка в макете
3. Разработка базовой конструкции плечевого изделия на индивидуальную фигуру, проверка в
макете
4. Творческое конструктивное моделирование костюма по индивидуальным заказам
5. Творческое макетирование деталей костюма с учетом свойств материалов и конкретной
фигуры человека
6. разработка конструкторско-технологической документации дизайн-проекта костюма
Промежуточная аттестация. Вопросы к зачету с оценкой:
I .Функции современной одежды.
2. Классификация одежды по назначению.
3. Качество. Характеристика перспективной схемы показателей качества одежды. Методы
оценки уровня качества одежды.
4.Общая характеристика требований, предъявляемых к одежде.
5.Основные морфологические признаки, определяющие внешнюю форму тела человека.
6. Антропометрия. Методика антропометрических исследований.
7. Размерные признаки. Программы измерений. Современные методы получения информации
о форме поверхности и размерах тела.
8.Закономерности распределения и изменчивости размерных признаков тела.
9. Размерная типология населения. Задачи, решаемые при построении размерной типологии
населения.
10. Характеристика размерной типологии взрослого населения стран — членов СЭВ.
II .Особенности построения единой размерной типологии детей и подростков стран —
членов СЭВ.
^.Классификации типовых фигур мужчин, женщин и детей для целей конструирования
одежды в РФ.
13. Принципы построения и характеристика шкал процентного распределения типовых фигур
для массового производства одежды.
14. Припуски на свободное облегание. Принципы их расчета.
15. Взаимодействие элементов системы «человек — одежда — среда» при различных
условиях. Тепловой баланс.
16. Классификация методов построения разверток деталей одежды. Их анализ и направления
совершенствования.
17.Этапы построения чертежей конструкции одежды. Этапы построения основы
конструкции.
18. Сравнительная характеристика современных промышленных способов конструирования
одежды.
19. Базовая основа. Классификация базовых основ плечевой одежды.
20. Баланс конструкции. Факторы, влияющие на величину баланса конструкции. Способы его
определения.
21.Особенности конструирования базовых конструкций детской одежды.
22.Характеристика методов конструирования базовых конструкций женской одежды.

23.Характеристика методов конструирования базовых конструкций мужской одежды.
24.Особенности
конструирования базовых
конструкций
плечевой
одежды
на
индивидуальные фигуры.
25. Характеристика покроев, формы и конструкции рукава. Требования, предъявляемые к
конструкции рукава.
26. Классификации воротников по внешнему виду и конструктивному решению застежки.
Факторы, определяющие размеры и объемную форму воротника.
27.Особенности конструирования воротников
различных
видов.
Направления
совершенствования конструкции воротника.
28. Характеристика юбок по силуэту и конструкции. Методы конструирования базовых
конструкций юбок. Исходные данные для построения чертежей конструкций прямой и
конической юбок.
29. Характеристика конструкций брюк. Методы конструирования базовых конструкций брюк.
Исходные данные для построения чертежа конструкции брюк.
ЗО.Особенности конструирования брюк на фигуры с отклонениями от типового
телосложения (индивидуальные фигуры).
31 .Особенности конструкции и методы конструирования базовых основ одежды из меха.
32.0собенности конструирования одежды из трикотажа.
33.Особенности конструкции и методы конструирования базовых основ одежды из
материалов, не поддающихся влажнотепловой обработке.
34. Характеристика инженерных методов получения разверток деталей одежды (линий
развертывания, триангуляции, секущих плоскостей, в чебышевской сети).
35. Характеристика стадий промышленного проектирования одежды.
36. Разработка новых моделей одежды с использованием базовых основ. Критерии выбора
базовой основы.
37. Характеристика основных видов конструктивного моделирования.
38. Конструктивное моделирование без изменения силуэтной формы основы.
39. Конструктивное моделирование с изменением силуэтной формы основы. Изменение
величины и распределение припуска на свободное облегание к полуобхвату груди.
40. Конструктивное моделирование с изменением силуэтной формы основы. Изменение
пропорций между верхней и нижней частями одежды.
41 .Конструктивное моделирование с изменением силуэтной формы основы. Изменение
степени прилегания по линии талии.
42.Конструктивное моделирование с изменением силуэтной формы основы. Коническое и
параллельное расширение деталей.
43 Основные этапы разработки проектно-технической документации на модели костюма
44 Рабочая документация. Основное содержание и правила оформления
45 Экономическая эффективность проектного решения в разработке конструкции костюма
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия и самостоятельную
работу студента. В ходе изучения дисциплины обучающиеся выполняют 4 контрольные
работы по заданным преподавателем темам, отраженным в содержании программы. Форма
промежуточного контроля - зачет с оценкой в 3. 4, 5 иб семестре.
Зачет с оценкой учитывает участие обучающихся в аудиторных занятиях, качество и
своевременность выполнения контрольных работ оформление графических и текстовых
документов соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД, уровень и глубину знаний, владение
терминологией в рамках изучаемой дисциплины и компетенций ПК-10, ОПК-3, ПК-5, ПК-7,
ПК-8

