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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Выполнение требований и формирование системного представления о основах проектирования костюма с
высокими потребительскими свойствами, имеющими гармонически целую форму и высокие эстетические
качества и приобретение практических навыков для выполнения проектных работ. Задачей дисциплины является
развитие образно-ассоциативного мышления, необходимого для инновационных решений проектирования
костюма.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История орнамента
2.1.2 Основы материаловедения в дизайне костюма
2.1.3 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.4 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.5 Простейшее швейное изделие
2.1.6 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.7 Учебная практика. Творческая практика
2.1.8 Цветоведение
2.1.9 Черчение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.2 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.3 Рисунок в дизайне
2.2.4 Техника графики в дизайне
2.2.5 Инновационные технологии в дизайне костюма
2.2.6 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.7 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.8 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.9 Организация швейного производства
2.2.10 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.11 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.13 Методика научной работы в дизайне
2.2.14 Патентоведение
2.2.15 Преддипломный проект
2.2.16 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного
построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
Знать:
Уровень 1

теоретические основы рисунка

Уровень 2

теоретические основы рисунка модели костюма на человеке

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1

использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в процессе проектировании
костюма
иметь навыки линейно-конструктивного построения и выбора конкретнотехнологии рисунка в практике
составления композиции коллекии костюма и одиночной модели
рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка при проектировании костюма
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ОПК-7:
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
Знать:
Уровень 1 методы поиска, хранения, обработки информации из различных источников
Уровень 2

методы поиска, хранения, обработки информации из различных источников и представлятьее в проектной
деятельности

Уметь:
Уровень 1

находить источники информации, хранить иобрабатывать для проектной деятельности дизайнера

Уровень 2

находить источники информации, хранить и обрабатывать для проектной деятельности дизайнера с
использованием компьютерных и информационных технологий

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

приемами и навыками хранения, поиски и анализа информации в проектной деятельности дизайнера
приемами и навыками хранения, поиски и анализа информации в проектной деятельности дизайнера и
представлять ее в в виде проектных документов и графической подачи

ПК-1: способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайнпроекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
Знать:
Уровень 1 теоретические основы рисунка и приемы работы представления клаузуры и художественного
эскизированияв области дизайна костюма
теоретические основы рисунка и приемы работы представления клаузуры и художественного
Уровень 2
эскизированияв области дизайна костюма для обоснования художественного замысла проекта
Уметь:
Уровень 1 владеть приемами работы в эскизировании и разработке клаузур с цветом и цветовыми композициями
Уровень 2

владеть приемами работы в эскизировании и разработке клаузур с цветом и цветовыми композициями
моделей костюма на фигуре человека

Владеть:
Уровень 1

владеть приемами работы в эскизировании и разработке клаузур с цветом и цветовыми композициями

Уровень 2

владеть приемами работы в эскизировании и разработке клаузур с цветом и цветовыми композициями
моделей костюма на фигуре человека;

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
основы теории и методологии проектирования костюма
механизм
разработки и обоснования проектной идеи при решении конкретной задачи проектировагияя
Уровень 2
костюма
Уметь:
Уровень 1 обосновывать свои предложения пр и разработке проектной идеи
Уровень 2
Владеть:

обосновывать свои творческие предложения пр и разработке модели костюма в проектной деятельности

Уровень 1

способностью разрабатывать и обосновывать свои творческие идеи при проектировании костюма

Уровень 2

способностью разрабатывать и обосновывать свои творческие идеи при проектировании костюма
различного назначения

ПК-4: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта
Знать:
Уровень 1
Уровень 2

методы логического и научного анализа и определять требования к проекту дизайна костюма
методы логического и научного анализа и определять требования к проекту дизайна костюма и
синтезировать набор возможных творческих решений

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

логически обосновывать и определять требования к проекту дизайна костюма и синтезировать набор
возможных творческих решений
логически обосновывать и определять требования к проекту дизайна костюма и синтезировать набор
возможных творческих решений для обоснования художественного замысла

Владеть:
Уровень 1

навыками логически обосновывать и определять требования к проекту дизайна костюма и синтезировать
набор возможных творческих решений
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Уровень 2

навыками логически обосновывать и определять требования к проекту дизайна костюма и синтезировать
набор возможных творческих решений для обоснования художественного замысла

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы рисунка модели костюма на человеке;методы поиска, хранения, обработки информации из
различных источников;теоретические основы рисунка и приемы работы представления клаузуры и
художественного эскизирования в области костюма для обоснования художественного замысла проекта;основы
теории и методологии проектирования костюма;механизм разработки и обоснования проектной идеи при решении
конкретной задачи; методы логического и научного анализа и определять требования к проекту дизайна костюма и
синтезировать набор возможных творческих решений
3.2 Уметь:
3.2.1 иметь навыки линейно-конструктивного построения и выбора конкретнотехнологии рисунка в практике
составления композиции коллекции костюма и одиночной модели;находитть источники информации, хранить
иобрабатывать для проектной деятельности дизайнера с использованием компьютерных и информационных
технологий; обосновывать свои творческие предложения при разработке модели костюма в проектной
деятельности;логически обосновывать и определять требования к проекту дизайна костюма и синтезировать
набор возможных творческих решений;
3.2.2
3.3 Владеть:
3.3.1 владеть рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка при проектировании костюма;
приемами и навыками хранения, поиски и анализа информации в проектной деятельности дизайнера и
представлять ее в в виде проектных документов и графической подачи ; владеть приемами работы в
эскизировании и разработке клаузур с цветом и цветовыми композициями моделей костюма на фигуре
человека;способностью разрабатывать и обосновывать свои творческие идеи при проектировании костюма
различного назначения;навыками логически обосновывать и определять требования к проекту дизайна костюма и
синтезировать набор возможных творческих решений для обоснования художественного замысла;

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Семестр Часов Компетен
Литература
Наименование разделов и тем /вид
/ К VDс
ции
занятия/
Раздел 1. Основные этапы
проектирования костюма
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
2
ПК-4
Задачи дизайна одежды.
3
Методологический процесс
Л2.4 Л2.5
проектирования /Лек/
Э1
2
ПК-2 ПК-4
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Комбинаторные методы
3
проектирования костюма /Лек/
Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Создание несшитой одежды /Пр/
3
2
ОПК-1
ОПК-7 ПКЛ2.4 Л2.5
1
Э1
эскизноее проектирование несшитой
3
12
ОПК-7 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
одежды ( поисковые эскизы) /Ср/
Л2.4 Л2.5
1 ПК-2 ПК4
Э1
Раздел 2. Методы проектирования в
дизайне костюма
Возникновение замысла и постановка
3
2
ОПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
4
Л2.5
задачи /Лек/
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Сбор и накопление материала, поиск
3
2
ОПК-7 ПК2 ПК-4
Л2.5
творческого источника /Лек/
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
3
истоки творчества в дизайне
15
ОПК-1
костюма /Ср/
Л2.5
ОПК-7 ПК1 ПК-4
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Комбинаторные методы
3
2
ОПК-1 ПК4
Л2.5
проектирования костюма.
Формообразование /Лек/
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Создание одежды комбинаторным
4
ОПК-1
3
методом /Пр/
Л 2.4 Л2.5
ОПК-7 ПК1
Э1

Примечание
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2.6

2.7

2.8

Эскизное проектирование женского
костюма комбинаторным методом
( поисковые эскизы) /Ср/
Модульный метод проектирование
костюма. Приемы модульного
проектирования /Лек/
Создание одежды с использованием
простых и сложных модулей /Пр/

3

15

3

2

3

4

0 ПК-7 ПК1 ПК-2 ПК4
ПК-2 ПК-4

ОПК-1
о п к -7 п к -

2.9

Методы деконструкции. Свободное
манипулирование формой /Лек/

3

4

1 ПК-2
ПК-2 ПК-4

2.10

Разрушение классического
костюма /Пр/

3

4

ПК-2 ПК-4

4

2

ПК-2 ПК-4

ОПК-1
ОПК-7 ПК1 ПК-2 ПК4
ОПК-7 ПК2 ПК-4

3.1

Раздел 3. Проектирование
коллекции, ансамбля
Особенности проектирования
ансамбля /Лек/

3.2

модные тенденции в проектной
деятельности /Пр/

4

4

3.3

анализ сезонных трендов. /Ср/

4

15

3.4

Особенности проектирования
комплекта костюма /Лек/
Городской комплект костюма /Пр/

4

2

ПК-2 ПК-4

4

4

ОПК-1 ПК1 ПК-2

методы проектирования коллекции
костюма /Лек/
Авторские коллекции костюма /Пр/

4

8

ПК-2 ПК-4

4

8

ОПК-1 п к 1 ПК-2 ПК4

3.8

Эскизное проектирование авторских
коллекций костюма различного
назначения /Ср/

4

13

3.9

особенности проектирования
промышленной коллекции
костюма /Лек/
Эскизное проектирование
промышленных коллекций /Ср/

4

4

ОПК-1
ОПК-7 ПК1 ПК-2 ПК4
ПК-2 ПК-4

4

12

3.5

3.6
3.7

3.10

ОПК-1
ОПК-7 ПК1 ПК-2

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

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.5
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.5
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.5
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.5
Э1

Л2.2

Л2.2
Л2.2

Л 2.2
Л2.2

Л2.2

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.5
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Методика проектирования костюма"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Методика проектирования костюма"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Методика проектирования костюма"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители

Заглавие

Издательство, год

VTT 54.03.01_?.и20_Д»тйи_1 .pcx

Авторы, составители
Л1.1

, Сапугольцев В. Ю.

Л 1.2

Тихонова Н. В.,
Махоткина Л. Ю.

Заглавие
Методика проектирования костюма: Учебное пособие

Композиция костюма: Учебное пособие

Издательство, год
Оренбург: Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015
Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Л2.1
Л 2.2
Л2.3
Л2.4
Л2.5

Э1

ПЕТУШКОВА
Галина Ивановна.
ЭЛАМ Кимберли.
ШЕРШНЕВА Л.П.,
Ларькина Л.В.
Макленкова С. Ю.,
Максимкина И. В.

КОМПОЗИЦИЯ костюма: учеб, пособие для вузов
Проектирование костюма: учеб, для вузов

Издательство, год
М.: Академия, 2004
М.: Академия, 2007

Геометрия дизайна. Пропорции и композиция

М.: Питер, 2012

Заглавие

М.: ФОРУМ - ИНФРА-М,
2015
Москва: Московский
педагогический
государственный
университет, 2018
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Конструирование одежды (Теория и практика): учеб,
пособие для вузов
Моделирование и конструирование одежды: Практикум

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «методы проектирования костюма» - Режим доступа:
https ://portal .nsuada.ru/course/view.php?id= 1959
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-Zipx64
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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При изучении дисциплины предусматривается проведение лекций в форме презентаций, позволяющих активизировать
процесс изучения теоретического материала за счет работы с аудиторией в диалоговом режиме. Закрепление теоретических
знаний и приобретение практических навыков осуществляется в процессе выполнения творческих работ, индивидуальных
заданий, самостоятельной работы. Анализ художественных решений в поисковых проектах костюма по заданным темам
(фор-эскизы)при создании несшитой одежды, создание одежды комбинаторным методом и с использованием простых и
сложных модулей, создании одежды при свободном манипулировании формой "разрушая классику". На каждом
практическом занятии студент создает поисковые фор-эскизы (не менее 4-х), отражающих образно-художественное
решение на основе анализа творческого источника, с учетом ведущих формообразующих свойств материалов и
современных методов конструирования.
Зачет с оценкой является заключительным этапом преподавания. Готовясь к нему, студент повторяет изученный материал,
восполняет пробелы, приводит свои знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о
содержании дисциплины.
Зачет проводится преподавателем в устной форме по расписанию экзаменационной сессии. Каждым студентом делается
сообщение с выводами по экзаменационным билетам, предоставляются поисковые фор-эскизы по темам практических
занятий.
Планируемый результат обучения в в составе компетенций ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4 развивает способность к
формированию системного представления о основах проектирования костюма и коллекции с высокими потребительскими
свойствами, имеющими гармонически целую форму и высокие эстетические качества и приобретению практических
навыков для выполнения проектных работ.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
Образовательной программы для направления подготовки (специальности)
54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма
Таблица 1.1
этапы освоения компетенций
Формулировка
Код
компетенции
компете
нции
ОПК-1

ОПК-7

ПК-1

способностью владеть
рисунком, умением
использовать рисунки в
практике составления
композиции и
переработкой их в
направлении
проектирования любого
объекта, иметь навыки
линейно-конструктивного
построения и понимать
принципы выбора техники
исполнения конкретного
рисунка

Знать

Уметь

Владеть

способностью
осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и
баз данных, представлять
ее в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий

Знать

способностью владеть
рисунком и приемами
работы, с обоснованием
художественного замысла
дизайн-проекта, в
макетировании и
моделировании, с цветом
и цветовыми

Знать

Уметь

Владеть

Уметь

1. теоретические основы рисунка
2. теоретические основы рисунка модели
костюма на человеке
3. использовать рисунки в практике составления
композиции и переработкой их в процессе
проектировании костюма
4. иметь навыки линейно-конструктивного
построения и выбора конкретнотехнологии
рисунка в практике составления композиции
коллекии костюма и одиночной модели
5. рисунком, принципами выбора техники
исполнения конкретного рисунка при
проектировании костюма

6.
методы поиска, хранения, обработки
информации из различных источников
7.
методы поиска, хранения, обработки
информации из различных источников и
представлятьее в проектной деятельности
8.
находить источники информации, хранить
иобрабатывать для проектной деятельности дизайнера
9.
находить источники информации, хранить и
обрабатывать для проектной деятельности дизайнера
с использованием компьютерных и информационных
технологий
10.
приёмами и навыками хранения, поиски и
анализа информации в проектной деятельности
дизайнера
11.
приемами и навыками хранения, поиски и
анализа информации в проектной деятельности
дизайнера и представлять ее в в виде проектных
документов и графической подачи
12.
теоретические основы рисунка и приемы
работы представления клаузуры и художественного
эскизированияв области дизайна костюма
13.
теоретические основы рисунка и приемы
работы представления клаузуры и художественного
эскизированияв области дизайна костюма для
обоснования художественного замысла проекта
14.
владеть приемами работы в эскизировании и
разработке клаузур с цветом и цветовыми
композициями

композициями
Владеть

ПК-2

способностью обосновать
свои предложения при
разработке проектной
идеи, основанной на
концептуальном,
творческом подходе к
решению дизайнерской
задачи

Знать

Уметь

способностью
анализировать и
определять требования к
дизайн-проекту и
синтезировать набор
возможных решений
задачи или подходов к
выполнению дизайнпроекта

19.
механизм разработки и обоснования
проектной идеи при решении конкретной задачи
проектировагияя костюма
20.
обосновывать свои предложения пр и
разработке проектной идеи
21.
обосновывать свои творческие предложения
пр и разработке модели костюма в проектной
деятельности

Владеть

ПК-4

15.
владеть приемами работы в эскизировании и
разработке клаузур с цветом и цветовыми
композициями моделей костюма на фигуре человека
16.
владеть приемами работы в эскизировании и
разработке клаузур с цветом и цветовыми
композициями
17.
владеть приемами работы в эскизировании и
разработке клаузур с цветом и цветовыми
композициями моделей костюма на фигуре человека;
18.
основы теории и методологии проектирования
костюма

Знать

Уметь

Владеть

22.
способностью разрабатывать и обосновывать
свои творческие идеи при проектировании костюма
23.
способностью разрабатывать и обосновывать
свои творческие идеи при проектировании костюма
различного назначения
24.
методы логического и научного анализа и
определять требования к проекту дизайна костюма
25.
методы логического и научного анализа и
определять требования к проекту дизайна костюма и
синтезировать набор возможных творческих решений
26.
логически обосновывать и определять
требования к проекту дизайна костюма и
синтезировать набор возможных творческих решений
27.
логически обосновывать и определять
требования к проекту дизайна костюма и
синтезировать набор возможных творческих решений
для обоснования художественного замысла
28.
навыками логически обосновывать и
определять требования к проекту дизайна костюма и
синтезировать набор возможных творческих решений
29.
навыками логически обосновывать и
определять требования к проекту дизайна костюма и
синтезировать набор возможных творческих решений
для обоснования художественного замысла

основы рисунка и приемы
работы представления клаузуры
и художественного
эскизирования в области
костюма для обоснования
художественного замысла
проекта; основы теории и
методологии проектирования
костюма; механизм разработки и
обоснования проектной идеи при
решении конкретной задачи;
методы логического и научного
анализа и определять требования
к проекту дизайна костюма и
синтезировать набор возможных
творческих решений
Уметь: иметь навыки линейно
конструктивного построения и

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Методика проектирования костюма» проводится по завершению освоения дисциплины в
части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
оценочные
Показатели, характеризующие
Этапы
контролируемые разделы и
код
форма
средства
этапы
освоения
компетенций
компетен
темы
дисциплины
контроля
ции
Контрольная
Знать: теоретические основы
Знать 1,6,12,18,19,24
Основные этапы
Текущий
ОПК-1
рисунка
модели
костюма
на
работа
1,2
Уметь 3,8,14,20,21,26
ОПК-7
контроль 1 проектирования костюма
человеке;
методы
поиска,
Фор-эскизы
В ладеть5,10,16,22,23,29
ПК-1
хранения, обработки
по теме (не
ПК-2
информации из различных
менее 4-х)
ПК-4
источников; теоретические

выбора конкретнотехнологии
рисунка в практике составления
композиции коллекции костюма
и одиночной модели;находитть
источники информации, хранить
иобрабатывать для проектной
деятельности дизайнера с
использованием компьютерных и
информационных технологий;
обосновывать свои творческие
предложения при разработке
модели костюма в проектной
деятельности;логически
обосновывать и определять
требования к проекту дизайна
костюма и синтезировать набор
возможных творческих решений;
Владетьвладеть рисунком,
принципами выбора техники
исполнения конкретного рисунка
при проектировании костюма;
приемами и навыками хранения,
поиски и анализа информации в
проектной деятельности
дизайнера и представлять ее в в
виде проектных документов и
графической подачи ; владеть
приемами работы в
эскизировании и разработке
клаузур с цветом и цветовыми
композициями моделей костюма
на фигуре
человека;способностью_________

Текущий
контроль 2

Методы проектирования в
дизайне костюма;
Проектирование коллекции,
ансамбля
ОПК-1
ОПК-7
ПК-1
ПК-2
ПК-4

Знать 2,7,13,18,19,25
Уметь 4,9,15,21,26,27
В ладеть5,11,17,23,28,29

разрабатывать и обосновывать
свои творческие идеи при
проектировании костюма
различного назначения;навыками
логически обосновывать и
определять требования к проекту
дизайна костюма и
синтезировать набор возможных
творческих решений для
обоснования художественного
замысла;
Знать: теоретические основы
рисунка модели костюма на
человеке; методы поиска,
хранения, обработки
информации из различных
источников; теоретические
основы рисунка и приемы
работы представления клаузуры
и художественного
эскизирования в области
костюма для обоснования
художественного замысла
проекта; основы теории и
методологии проектирования
костюма; механизм разработки и
обоснования проектной идеи при
решении конкретной задачи;
методы логического и научного
анализа и определять требования
к проекту дизайна костюма и
синтезировать набор возможных
творческих решений

Контрольная
работа
3,4
Фор-эскизы
по теме (не
менее 4-х)

Уметь: иметь навыки линейно
конструктивного построения и
выбора конкретнотехнологии
рисунка в практике составления
композиции коллекции костюма
и одиночной модели;находитть
источники информации, хранить
иобрабатывать для проектной
деятельности дизайнера с
использованием компьютерных и
информационных технологий;
обосновывать свои творческие
предложения при разработке
модели костюма в проектной
деятельности; логически
обосновывать и определять
требования к проекту дизайна
костюма и синтезировать набор
возможных творческих решений;
Владетьвладеть рисунком,
принципами выбора техники
исполнения конкретного рисунка
при проектировании костюма;
приемами и навыками хранения,
поиски и анализа информации в
проектной деятельности
дизайнера и представлять ее в в
виде проектных документов и
графической подачи ; владеть
приемами работы в
эскизировании и разработке
клаузур с цветом и цветовыми
композициями моделей костюма

Промежут По всем темам и разделам
дисциплины
очная
аттестаци
я - зачет с
оценкой
ОПК-1
ОПК-7
ПК-1
ПК-2
ПК-4

Знать 1,2,6,7,12,13,18,19,24,25
Уметь 3,4,8,9,14,15,20,21,26,27
Владеть 5,10,11,16,17,22,23,28,29

на фигуре
человека;способностью
разрабатывать и обосновывать
свои творческие идеи при
проектировании костюма
различного назначения;навыками
логически обосновывать и
определять требования к проекту
дизайна костюма и
синтезировать набор возможных
творческих решений для
обоснования художественного
замысла;
Знать: теоретические основы
рисунка модели костюма на
человеке; методы поиска,
хранения, обработки
информации из различных
источников; теоретические
основы рисунка и приемы
работы представления клаузуры
и художественного
эскизирования в области
костюма для обоснования
художественного замысла
проекта; основы теории и
методологии проектирования
костюма; механизм разработки и
обоснования проектной идеи при
решении конкретной задачи;
методы логического и научного
анализа и определять требования
к проекту дизайна костюма и
Вопросы
зачету
оценкой

к
с

синтезировать набор возможных
творческих решений
Уметь: иметь навыки линейно
конструктивного построения и
выбора конкретнотехнологии
рисунка в практике составления
композиции коллекции костюма
и одиночной модели;находитть
источники информации, хранить
иобрабатывать для проектной
деятельности дизайнера с
использованием компьютерных и
информационных технологий;
обосновывать свои творческие
предложения при разработке
модели костюма в проектной
деятельности;логически
обосновывать и определять
требования к проекту дизайна
костюма и синтезировать набор
возможных творческих решений;
Владетьвладеть рисунком,
принципами выбора техники
исполнения конкретного рисунка
при проектировании костюма;
приемами и навыками хранения,
поиски и анализа информации в
проектной деятельности
дизайнера и представлять ее в в
виде проектных документов и
графической подачи ; владеть
приемами работы в
эскизировании и разработке_____

клаузур с цветом и цветовыми
композициями моделей костюма
на фигуре
человека;способностью
разрабатывать и обосновывать
свои творческие идеи при
проектировании костюма
различного назначения;навыками
логически обосновывать и
определять требования к проекту
дизайна костюма и
синтезировать набор возможных
творческих решений для
обоснования художественного
замысла;______________________

ПК-1
ОПК-1
ОПК-7
ПК-2
ПК-4

Код
Компете
нций

Контрольная работа1, 2, 3, 4 по
темам , Вопросы к зачету с
оценкой

Оценочные средства

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

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.

Компетенция
сформирована на
базовом уровне.
Базовый уровень
позволяет решать
типовые задачи,
принимать
профессиональные и
управленческие
решения по известным
алгоритмам, правилам и
методикам

Базовый уровень
51-81 балл
(хорошо)

Таблица 2.2
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 сформированное™ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине

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 освоения дисциплины « Основы проектирования костюма» студент выполняет
4 контрольные работы по темам лекционных и практических занятий.
Типовые темы контрольных работ:
1.
Создание несшитой одежды - фартука, накидки, платья, пальто
2.
Создание одежды комбинаторными методами: одежда-трансформер, безразмерная
одежда, одежда из целого куска материала
3.
Создание одежды модульным методом проектирования : печворк, аппликация
4.
Создание одежды методом деконструкции: разрушение классического костюма
В ходе работы студенты пользуются лекционным материалом, осуществляют поиск
информации
по
литературным
источникам,
пользуются
индивидуальными
консультациями преподавателя и выполняют контрольную работу 1,2,3,4
Зачет с оценкой является заключительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к нему,
студент повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании
дисциплины.
Зачет с оценкой проводится преподавателем в устной форме по расписанию
экзаменационной сессии. Каждым студентом делается сообщение с выводами по
вопросам к зачету с оценкой, предоставляются поисковые фор-эскизы по темам
контрольных работ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Вопросы к зачету с оценкой
Задачи дизайна костюма
Анализ предпроектной ситуации
Разработка творческой концепции
Методы проектирования костюма
Методы макетирования костюма: метод «наклки», метод «муляжа»
Что такое драпировка. Виды драпировки
Этапы художественного творчества
Основные составляющие «портрета покупателя».
Трансформация простой формы в сложную
Создание несшитой одежды
Создание одежды простого кроя
Что такое идеальное изделие?
Методический процесс проектирования
Сбор и накопление материала, определение творческого источника
Комбинаторные методы создание костюма
Комбинаторика- метод формообразования в дизайне
Комбинирование элементов на плоскости
Компьютерный поиск свойств материалов для формообразования деталей костюма
Трансформация-метод превращения или изменения формы
Ведущие формообразующие свойства материалов для одежды
Модульный метод проектирования костюма.
Примеры деконструкции костюма
Участие аксессуаров в композиции костюма
Этапы художественного творчества
Основные закономерности композиции костюма
Композиционное формообразование

27.

Цвет в композиции костюма

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Зачет с оценкой является заключительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к нему,
студент повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании
дисциплины.
Зачет с оценкой проводится преподавателем в устной форме по расписанию
экзаменационной сессии. Каждым студентом делается сообщение с выводами по
вопросам к зачету с оценкой, предоставляются поисковые фор-эскизы по темам
контрольных работ.
Результатом обучения является комплексная оценка теоретических знаний (ответы на
вопросы) и практических умений (фор-эскизы по темам контрольных работ)
Отлично: Ответы на вопросы полные, развернутые, демонстрируются навыки и
понимание дисциплины. Грамотное использование терминологии. В устном докладе
дается широкий обзор понятий и представлений по теме вопроса. Демонстрируются
готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи,
способностью отлично владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла костюма. Выполнен полный объем поискового эскизирования.
Хорошо: Ответы на вопросы полные, но не развернутые, демонстрируются первичные
навыки и понимание дисциплины. Грамотное использование терминологии. В устном
докладе дается широкий обзор понятий и представлений по теме вопроса с наводящими
вопросами преподавателя. Демонстрируются готовность решать практические задачи
типовой сложности, способностью хорошо владеть рисунком и приемами работы, с
обоснованием художественного замысла костюма. Выполнен полный объем поискового
эскизирования, даны незначительные замечания.
Удовлетворительно: Ответы на вопросы неполные, демонстрируются первичные навыки
и понимание дисциплины. Использование профессиональной терминологии слабое. В
устном докладе отсутствует обзор понятий и представлений по теме вопроса, но
восстанавливающийся с наводящими вопросами преподавателя. Присутствует готовность
решать практические задачи, владение рисунком и приемами работы слабое, без
обоснования художественного замысла костюма. Выполнен не полный объем поискового
эскизирования, даны замечания для исправления.
Неудовлетворительно: Ответы на вопросы неполные, не демонстрируются первичные
навыки и понимание дисциплины. Использование профессиональной терминологии
слабое или отсутствует полностью. В устном докладе отсутствует обзор понятий и
представлений по теме вопроса, не восстанавливающийся с наводящими вопросами
преподавателя. Отсутствует готовность решать практические задачи, владение рисунком
и приемами работы слабое, без обоснованием художественного замысла костюма.
Выполнен не полный объем поискового эскизирования, даны замечания для исправления.

