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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Курс «Производственное мастерство в дизайне костюма» направлен на обучение обучающихся формированию
комплексной концепции и всестороннего рассмотрения проектируемых изделий, помогает обучающемуся
разобраться в специфике индустрии моды, иметь реальное представление о текущей ситуации на рынке моды и
умение анализировать происходящие процессы, приобрести навыки прочтения трендов и умение прогнозировать
длительные тренды, умение выявлять социальные проблемы с целью создания актуальной продукции и выведение
на рынок собственного бренда. Освоение дисциплины помогает обучающимся разобраться в специфике
художественного проектирования одежды и новых задачах, которые стоят перед современным дизайном, а так же
научить обучающихся осуществлять творческий поиск объемной формы изделий, на манекене или фигуре
человека с учетом свойств и пластической выразительности материалов в соответствии с замыслом дизайнера.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.1.2 Академический рисунок
2.1.3 Методика проектирования костюма
2.1.4 Основы теории и методологии дизайна
2.1.5 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.6 Академическая живопись
2.1.7 История домов моды
2.1.8 История костюма
2.1.9 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.10 Технология в дизайне костюма
2.1.11 История орнамента
2.1.12 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.13 Простейшее швейное изделие
2.1.14 Учебная практика. Творческая практика
2.1.15 Объект дизайна костюма
2.1.16 Объект коммуникационного дизайна
2.1.17 Объект промышленного дизайна
2.1.18 Основы дизайн-проектирования
2.1.19 Цветоведение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Видеографика в дизайне
2.2.2 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.3 Медиа-технологии в дизайне
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
2.2.9 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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 знает основы рисунка, живописи, колористики; основы проектирования костюма
Уровень 2
знает основы рисунка, живописи, колористики; основы проектирования костюма и обоснования
художественного замысла

У11: М.О.--ЛЙ 2020 /Стайн 1.pH

Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

знает основы рисунка и живописи , макетирования и проектирования для создания и обоснованияя
художественного замысла
применять простейшие законы изобразительного искусства для обоснованияя художественного замысла
применять простейшие законы изобразительного искусства для обоснованияя художественного замысла и
применять в проектной деятельности

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

приемами изобразительного искусства для обоснования художественного замысла
приемами изобразительного искусства для обоснования художественного замысла и применять их в
проектной деятельности

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

основы технологии швейного производства, формообразования и проектирования костюма
современные технологии изготовления и декорирования, в том числе арт-текстиля требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике, и область их применения
применять основы технологии изготовления и декорирования, в том числе арт-текстиля требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике
применять основы технологии производства и декорирвания в том числе арт-текстиля, формообразования
и проектирования костюма в дизайнерской деятельноссти из конкретных материалов
применять современные технологии изготовления и декорирования, в том числе арт-текстиля требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике
применять современные технологии изготовления и декорирования, в том числе арт-текстиля требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике из конкретных материалов

ПК-7: способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,
материале
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

способы исполнения эталонных образцов объектов дизайна или его отдельных элементов в макете,
материале
художественные и технологические свойства материалов для исполнения костюма или его отдельных
элементов в макете, материале
выполнять эталонные образцы костюма и его отдельных элементов
выполнять эталонные образцы костююма и его отдельных элементов из конкретных материалов
выполнять эталонные образцы костююма и его отдельных элементов из конкретных материалов с
отражением художественного замысла

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

способностью выполнять эталонные образцы костюма или его отдельных элементов в макете из конкретных
материалов
способность выполнять эталонные образцы в макете или из конкретных материалов с учетом
художественных приемов арт-текстиля

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы рисунка, живописи, основы проектирования костюма для создания и обоснования художественного
замысла; применять .современные технологии изготовления и декорирования, в том числе арт-текстиля требуемые
для формообразования и проектирования костюма в дизайнерской деятельности из конкретных
материалов;способы исполнения эталонных образцов костюма или его отдельных элементов в макете, материале
учитывая художественные и технологические свойства конкретного материала и элементы художественного
творчества через арт-текстиль
3.2 Уметь:
3.2.1 применять простейшие законы изобразительного искусства для обоснованияя художественного замысла,
применять основы технологии швейного производства, формообразования и проектирования костюма в
дизайнерской деятельноссти из конкретных материалов; выполнять эталонные образцы костююма и его
отдельных элементов из конкретных материалов с отражением художественного замысла
3.3 Владеть:

V| I;

/ lit Ш'Ш

3.3.1 приемами изобразительного искусства для обоснования художественного замысла, основами технологии
швейного производства, формообразования и творческого переносса знаний и умений в процессы проектирования
костюма из конкретных материалов;способность выполнять эталонные образцы костюма в макете или из
конкретных материалов с учетом свойств материала и художественных приемов арт-текстиля

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Семестр Часов Компетен
Наименование разделов и тем /вид
ции
занятия/
/KV D C
Раздел 1. художественное творчество
в проектировании костюмаа
ПК-6 ПК-7
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
5
8
модные иллюстрации /Пр/
Л2.4
Э1
5
ПК-6 ПК-7
Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
sketch - иллюстрация в костюме
16
Л2.4
женщины и мужчины /Пр/
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
5
20
ПК-6 ПК-7
sketch - иллюстрация в дизайне
Л2.3 Л2.4
детского костюма. /Ср/
Э1
ПК-6 ПК-7
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Основы стилеобразования в
12
5
Л2.4
костюме /Пр/
Э1

1.5

приемы стилеобразования в
костюме /Пр/

5

12

ПК-6 ПК-7

1.6

макияж, прическа /Пр/

5

8

ПК-6 ПК-7

1.7

стилеобразование через
комплектование элементов
костюма /Ср/
Раздел 2. Художественное творчество
в материале
методы и приемы арт-текстиля /Пр/

5

20

ПК-6 ПК-7

5

8

ПК-6 ПК-7

2.1

2.2

арт-текстиль в проектировании
костюма /Пр/

5

12

ПК-6 ПК-7

2.3

эскизное проектирование костюма с
использованием арт-текстиля /Ср/

5

20

ПК-6 ПК-7

2.4

изготовление арт-текстиля для модели
по назначению. Контрольная работа
1 /Ср/
декоративная отделка костюма, лента,
тесьма, кружево /Пр/

5

20

ПК-6 ПК-7

5

8

ПК-6 ПК-7

2.6

Кружево в женском костюме, эскизное
проектирование /Ср/

5

20

ПК-6 ПК-7

2.7

декоратичвный текстильный
аксессуар /Пр/

5

6

ПК-6 ПК-7

2.8

Стильный аксессуар /Ср/

5

20

ПК-6 ПК-7

2.9

подготовка к зачету с оценкой /Ср/

5

6

ПК-6 ПК-7
ПК-1

2.5

Раздел 3. Технологическое
творчество в дизайне костюма

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

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

Примечание

>11: 54.03 u)

Дизайн i.pix

3.1

мода как творчество /Пр/

6

8

ПК-6 ПК-7

3.2

технология как мода /Пр/

6

8

ПК-6 ПК-7

3.3

Современные технологии изготовления
костюма разных стилей /Ср/

6

20

ПК-6 ПК-7

3.4

теория и практика проектирования
творческих коллекций, законы
композиции /Пр/
эскизное проектирование творческих
коллекций разных стилей /Ср/

6

8

ПК-6 ПК-7

6

20

ПК-6 ПК-7

теория и практика проектирование
промышленных одноассортиментных
коллекций /Пр/
эскизное проектирование
промышленных коллекций разного
назначения. Контрольная работа 2 /Ср/
проектирование многоассортиментных
капсульных коллекций . /Пр/

6

8

ПК-6 ПК-7

6

20

ПК-6 ПК-7

6

8

ПК-6 ПК-7

3.9

Индустрия моды и ее
инструменты /Пр/

6

8

ПК-6 ПК-7

3.10

индикаторы трендов модной
индустрии /Ср/

6

20

ПК-6 ПК-7

3.11

Индустрия моды в проектировании
коллекции /Пр/

6

8

ПК-6 ПК-7

3.12

выбор цвета в промышленной
коллекции,сезонные тренды /Ср/

6

20

ПК-6 ПК-7

3.13

авторская технология изготовления
костюма. Инклюзивность /Пр/

6

8

ПК-6 ПК-7

3.14

инновационные технологии в
производстве костюма /Ср/

6

10

ПК-6 ПК-7

3.15

Подготовка к зачету с оценкой /Ср/

6

6

ПК-6 ПК-7
ПК-1

3.5

3.6

3.7

3.8

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

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Производственное мастерство в дизайне костюма"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Производственное мастерство в дизайне костюма"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Производственное мастерство в дизайне костюма"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Авторы, составители

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие

Издательство, год

стр

У! I; .54-.03.01_2«)20 Дизайн l.plx

Авторы, составители

Издательство, год

Заглавие

Л1.1

Соснина Н. О.

Макетирование костюма: Учебное пособие

Л 1.2

Мендельсон В. А.,
Грей А. Р.

Технология швейных изделий: Учебное пособие

Л1.3

Тихонова Н. В.,
Махоткина Л. Ю.

Композиция костюма: Учебное пособие

Омск: Омский
государственный институт
сервиса, Омский
государственный
технический университет,
2012
Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2015
Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Л2.1
Л2.2

Л2.3
Л2.4

Э1

ПЕТУШКОВА
Галина Ивановна.
САФИНА Людмила
Александровна.,
Тухбатуллина Л.М.

Заглавие
Проектирование костюма: учеб, для вузов
Дизайн костюма: учеб, пособие для вузов

Издательство, год
М.: Издат.центр "Академия",
2004
Ростов н/Д.: Феникс, 2006

М.: Академия, 2004
Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2017
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Кумпан Е. В.,
Залялюгдинова Г. Р.

КОМПОЗИЦИЯ костюма: учеб, пособие для вузов
Виды декорирования текстильных материалов и готовых
изделий: Учебное пособие

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Производственное мастерство в дизайне костюма» https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1755
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, TV, персональным компьютером (в комплекте),
меловой доской, гладильной доской, промышленными швейными машинами, бытовой швейной машиной, утюгом
-парогенератором, манекенами большими и малыми
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Процесс изучения дисциплины включает практические занятия и самостоятельную работу студента. В ходе изучения
дисциплины студенты делают работы по заданным преподавателем темам, отраженным в содержании программы. Форма
заключительного контроля - зачет с оценкой в 5 иб семестрах, который учитывает участие студентов 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. Планируемый результат обучения в составе компетенций ПК-6, ПК-1 и ПК-7 развивает способность
применять современные технологии при реализации дизайн-проекта на практике и выполнять поисковые и
художественные эскизы моделей в технике sketch - иллюстрации, приемами изобразительного искусства для обоснования
художественного замысла, основами технологии швейного производства, формообразования и творческого переносса
знаний и умений в процессы проектирования костюма из конкретных материалов;способность выполнять эталонные
образцы костюма в макете или из конкретных материалов с учетом свойств материала и художественных приемов арттекстиля.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
54.03.01Дизайн. Дизайн костюма

Код
компете
нции

Формулировка
компетенции

ПК-6

Способностью применять
современные технологии,
требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике

ПК-7

Способностью выполнять
эталонные образцы

Таблица 1.1
этапы освоения компетенций

Знать:

1.1 основы технологии швейного производства,
формообразования и проектирования костюма
1.2 современные технологии изготовления и
декорирования, в том числе арт-текстиля
требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике, и область их применения

Уметь:

1.1 применять современные технологии
изготовления и декорирования, в том числе арттекстиля требуемые при реализации дизайнпроекта на практике
1.2 применять современные технологии
изготовления и декорирования, в том числе арттекстиля требуемые при реализации дизайнпроекта на практике из конкретных материалов

Владеть:

1.1 Навыками применения современных
технологий изготовления и декорирования, в том
числе арт-текстиля требуемых при реализации
дизайн-проекта на практике (на примере
макетирования костюма)
1.2 Навыками применения современных
технологий изготовления и декорирования, в том
числе арт-текстиля требуемых при реализации
дизайн-проекта на практике из конкретных
материалов
1.3 Навыками применения современных
технологий изготовления и декорирования, в том
числе арт-текстиля требуемых при реализации
дизайн-проекта на практике (на примере
презентации, макетирования костюма), методами
оценки и выбора оптимального варианта
2.1 способы исполнения эталонных образцов
объектов дизайна или его отдельных элементов в
макете, материале

Знать

2.2 художественные и технологические свойства
материалов для исполнения костюма или его
отдельных.

объекта дизайна или его
отдельные элементы в
макете, материале

Уметь

2.1 в ы п о л н я ть этал о нны е о б р а зц ы ко с тю м а и его
о тд е л ь н ы х эл е м е н то в

Владеть

Знать:

ПК-1

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

Уметь:

Владеть:

2.2 . выполнять эталонные образцы костююма и
его отдельных элементов из конкретных
материалов
2.3. выполнять эталонные образцы костююма и
его отдельных элементов из конкретных
материалов с отражением художественного
замысла
2.1. способностью выполнять эталонные образцы
костюма или его отдельных элементов в макете
из конкретных материалов
2.2способность выполнять эталонные образцы в
макете или из конкретных материалов с учетом
художественных приемов арт-текстиля

3.1 знает основы рисунка, живописи,
колористики; основы проектирования костюма
3.2 знает основы рисунка, живописи,
колористики; основы проектирования костюма и
обоснования художественного замысла
3.3 знает основы рисунка и живописи ,
макетирования и проектирования для создания и
обоснованияя художественного замысла
3.1 применять простейшие законы
изобразительного искусства для обоснованияя
художественного замысла
3.2 применять простейшие законы
изобразительного искусства для обоснованияя
художественного замысла и применять в
проектной деятельности
3.1 приемами изобразительного искусства для
обоснования художественного замысла
3.2 приемами изобразительного искусства для
обоснования художественного замысла и
применять их в проектной деятельности

Текущий
контроль
1

изготовление арттекстиля для модели по
назначению.
Контрольная работа 1

ПК-6
ПК-7
Знать 1.1,2.1
Уметь 1.1,2.1
Владеть 1.1,2.1

Знать: основы рисунка, живописи, основы
проектирования костюма для создания и
обоснования художественного замысла; применять
довременные технологии изготовления и
декорирования, в том числе арт-текстиля требуемые
для формообразования и проектирования костюма в
дизайнерской деятельности из конкретных
материалов;способы исполнения эталонных
образцов костюма или его отдельных элементов в
макете, материале учитывая художественные и
технологические свойства конкретного материала и
элементы художественного творчества через арттекстиль
Уметь: применять простейшие законы
изобразительного искусства для обоснованияя
художественного замысла, применять основы
технологии швейного производства,
формообразования и проектирования костюма в
дизайнерской деятельноссти из конкретных
материалов; выполнять эталонные образцы
костююма и его отдельных элементов из

Эскизный
проект
костюма с
арттекстилем, 23
выполненных
элемента арттекстиля для
костюма
разных
техник
исполнения

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Производственное мастерство в дизайне костюма» проводится по завершению
освоения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Показатели, характеризующие этапы
оценочные
Этапы
код
контролируемые
форма
средства
освоения компетенций
компетен
разделы и темы
контроля
ции
дисциплины

промежут По всем разделам и
темам дисциплины 5
очная
аттестаци семестра
я - зачет с
оценкой

ПК-6
ПК-7
ПК-1

Знать 1.1 -3.3
Уметь 1.1-3.2
Владеть 1.1-3.2

Вопросы к
Знать: основы рисунка, живописи, основы
зачету
с
проектирования костюма для создания и
оценкой
обоснования художественного замысла;
применять довременные технологии
изготовления и декорирования, в том числе арттекстиля требуемые для формообразования и
проектирования костюма в дизайнерской
деятельности из конкретных
материалов;способы исполнения эталонных
образцов костюма или его отдельных элементов
в макете, материале учитывая художественные и
технологические свойства конкретного
материала и элементы художественного
творчества через арт-текстиль
Уметь: применять простейшие законы
изобразительного искусства для обоснованияя

конкретных материалов с отражением
художественного замысла
Владеть: приемами изобразительного искусства
для обоснования художественного замысла,
основами технологии швейного производства,
формообразования и творческого переносса
знаний и умений в процессы проектирования
костюма из конкретных материалов;
способность выполнять эталонные образцы
костюма в макете или из конкретных
материалов с учетом свойств материала и
художественных приемов арт-текстиля

Текущий
контроль
2

эскизное проектирование
промышленных
коллекций разного
назначения. Контрольная
работа 2

ПК-6
ПК-1

Знать 1.1-3.2
Уметь 1.1-3.2
Владеть 1.1-3.2

Знать: основы рисунка, живописи, основы
проектирования костюма для создания и
обоснования художественного замысла; применять
довременные технологии изготовления и
декорирования, в том числе арт-текстиля требуемые
для формообразования и проектирования костюма в
дизайнерской деятельности
Уметь: применять простейшие законы
изобразительного искусства для обоснованияя
художественного замысла, применять основы
технологии швейного производства,

художественного замысла, применять основы
технологии швейного производства,
формообразования и проектирования костюма в
дизайнерской деятельноссти из конкретных
материалов; выполнять эталонные образцы
костююма и его отдельных элементов из
конкретных материалов с отражением
художественного замысла
Владеть: приемами изобразительного искусства
для обоснования художественного замысла,
основами технологии швейного производства,
формообразования и творческого переносса
знаний и умений в процессы проектирования
костюма из конкретных
материалов;способность выполнять эталонные
образцы костюма в макете или из конкретных
материалов с учетом свойств материала и
художественных приемов арт-текстиля
Эскизное
проект
промышленно
й коллекции
по
назначению

промежут По всем разделам и
очная
темам дисциплины 6
аттестаци семестра
Зачет
с
оценкой

ПК-6
ПК-7
ПК-1

Знать 1.1 -3.3
Уметь 1.1-3.2
Владеть 1.1-3.2

Знать: основы рисунка, живописи, основы
проектирования костюма для создания и
обоснования художественного замысла;
применять довременные технологии
изготовления и декорирования, в том числе арттекстиля требуемые для формообразования и
проектирования костюма в дизайнерской
деятельности из конкретных
материалов;способы исполнения эталонных
образцов костюма или его отдельных элементов
в макете, материале учитывая художественные
и технологические свойства конкретного
материала и элементы художественного
творчества через арт-текстиль
Уметь: применять простейшие законы
изобразительного искусства для обоснованияя
художественного замысла, применять основы
технологии швейного производства,
формообразования и проектирования костюма в
дизайнерской деятельноссти из конкретных
материалов; выполнять эталонные образцы
костююма и его отдельных элементов из
конкретных материалов с отражением
художественного замысла

формообразования и проектирования костюма в
дизайнерской деятельности
Владеть: приемами изобразительного искусства для
обоснования художественного замысла, основами
технологии швейного производства,
формообразования и творческого переносса знаний
и умений в процессы проектирования костюма из
конкретных материалов;
Вопросы к
зачету с
оценкой

Владеть: приемами изобразительного
искусства для обоснования художественного
замысла, основами технологии швейного
производства, формообразования и творческого
переносса знаний и умений в процессы
проектирования костюма из конкретных
материалов;способность выполнять эталонные
образцы костюма в макете или из конкретных
материалов с учетом свойств материала и
художественных приемов арт-текстиля________

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
Продвинутый
Базовый уровень
Не сформирован
Пороговый уровень
оценочные средства
код
уровень
51-81 балл
0-30 баллов
31-50 балл
компетен
81-100
баллов
(удовлетворительно)
(хорошо)
(неудовлетворительно)
ций
(отлично)
пороговый уровень
базовый уровень
Продвинутый уровень
выставляется
ПК-6
позволяет решать
предполагает
дает общее
обучающемуся,
Контрольная работа №1 и№2
ПК-7
типовые задачи по
готовность решать
обнаружившему пробелы представление в
Вопросы к зачету с оценкой
ПК-1
практические
задачи
разработке
разработке
в знаниях по разработке
технического задания технического задания повышенной
технического задания,
и исполнения фори исполнения форсложности, нетиповые
допустившему
эскизов,
задачи по разработке
принципиальные ошибки эскизов,
художественных
художественных
технического задания
в выполнении форэскизов,
технических
и исполнения форэскизов,
технических
эскизов, художественных
эскизов,
эскизов,
эскизов, технических
эскизов
художественных
эскизов
эскизов, технических
эскизов

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 «Производственное мастерство в
дизайне костюма» студентам выдаются задания на самостоятельную работу по темам:
5 семестр: Раздел «Художественное творчество в проектировании костюма»
I. . sketch - иллюстрация в дизайне детского костюма. 4-5 поисковых эскизов детского
костюма различного назначения в одной возрастной категории
2. Стилеобразование через комплектование элементов костюма 4-5 поисковых эскиза
создания стиля в костюме через комплектование изделий одного назначения
Раздел «Художественное творчество в материале»
1. Эскизное проектирование костюма с использованием арт-текстиля. 4-5 поисковых
эскиза женского пальто с арт-текстилем 2-х техник
2. Изготовление арт-текстиля для модели по назначению Изготовление арт-текстиля в
2-х образцах для конкретной модели рубашки
3. Кружево в женском костюме, эскизное проектирование. 4-5 поисковых эскизов
применение кружева в женском костюме
Контрольные вопросы к зачету с оценкой 5 семестр:
1.виды иллюстрационного рисунка в проектнойй деятельности костюма
2. особенноссти sketch - иллюстрации мужской и женской фигуры
3. sketch - иллюстрации макияжа. Модная графика
4. Особенности техники sketch - иллюстрации одиночной модели и в коллекции.
5. графические редакторы для создания sketch - иллюстрации
6. Печворк как вид декоративного искусства
7. Лоскутопластика в костюме. Инструменты, технология изготовления
8. Вышивка. Виды вышивки. Материалы и инструменты вышивки
9. Приемы стилеобразования в костюме. Роль прически и макияжа
10 Приемы стилеобразования в костюме. Аксессуары.Примеры
II. Стили костюма конца 20 века
12.Арт-текстиль в проектировании костюма ведущих дизайнеров мира
13 Приемы и методы арт-текстиля
14. Отделка кружевом и лентами. Современные приемы работы
15. Роль аксесуаров в стилеобразования костюма
16. Виды современных стильных аксессуаров
17. Уличный стиль в одежде
18. Особенности техник sketch - иллюстрации
19. Креативное мышление в sketch - иллюстрации Примеры
20 Аппликация как пример sketch - иллюстрации
бсеместр: Раздел «Технологическое творчество в дизайне костюма»
1. Современные технологии изготовления костюма разных стилей. Фотоотчет по
коллекиям с показов моды
2. Эскизное проектирование творческих коллекций разных стилей. 3-4 поисковых
эскиза с обоснованием стия

3. Эскизное проектирование промышленных коллекций разного назначения.
Контрольная работа 2. Эскизный проект пром.коллеции по заданию назначения
4. Индикаторы трендов модной индустрии. Матрица модных цветов и цветосочетаний
5. Выбор цвета в промышленной коллекции,сезонные тренды . 2-3 примера с
обоснованием выбора цета и сочетания цветов
6. Инновационные технологии в производстве костюма. Фотоотчет моделей костюма
и особенностей их изготовления. Технология как мода
Контрольные вопросы к зачету с оценкой 6 семестр:
1. Особенности моды в костюме как творчество
2. Признаки отличия модного костюма творческого моделирования и модного
костюма промышленного моделирования
3. Технологическая мода. Роль технологии в творчестве моделирования костюма
4. Промышленная технология. Признаки отличия
5. Что такое конструкторско-технологическая однородноссть костюма
6. Стилевые различия в технологии изготовления костюма
7. Авторская технология изготовления костюма
8. Теория и практика проектирования творческих коллекций, законы композиции
9. Законы композиции в коллекции костюма
10. Законы цветовой композиции в промышленных коллекциях
11. Особенности проектирования одноассортиментной коллекции
12. Капсульные коллекции. Правила и признаки формирования
13. Особенности проектирования многоассортиментной коллекции
14. Индстрия моды и ее инструменты
15. Мода на цвет. Особенности применения
16. Модные показы. Роль в формировании модных тенденций
17. Тренды как регуляторы потребительского предпочтения
18. Индикаторы трендов модной индустрии
19. Инновационные технологии в производстве костюма
20. Роль материала в современных коллекциях костюма.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Процесс изучения дисциплины включает практические занятия и самостоятельную работу
студента. В ходе изучения дисциплины студенты делают работы по заданным
преподавателем темам, отраженным в содержании программы. Форма заключительного
контроля - зачет с оценкой в 5 иб семестрах, который учитывает участие студентов 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. Планируемый результат обучения в составе компетенций ПК-6, ПК-1 и ПК-7
развивает способность применять современные технологии при реализации дизайнпроекта на практике и выполнять поисковые и художественные эскизы моделей в технике
sketch - иллюстрации, приемами изобразительного искусства для обоснования
художественного
замысла, основами
технологии
швейного
производства,

формообразования и творческого переносса знаний и умений в процессы проектирования
костюма из конкретных материалов;способность выполнять эталонные образцы костюма
в макете или из конкретных материалов с учетом свойств материала и художественных
приемов арт-текстиля.

