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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изменил дисциплины является овладение студентами знаниями в области искусства и технологий создания 

стиля, имиджа и образа костюма через развитие аналитических и творческих способностей студентов на основе 
изучения художественных стилей и направлений моды 20 века; разработке эскизов художественного образа в том 
числе с использованием современных технологий и графических редакторов; получение необходимых навыков и 
рабочего инструмента в создании стиля и образа костюма

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Коллекция плечевых швейных изделий
2.1.2 Компьютерная графика в дизайне
2.1.3 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.4 Конструирование в дизайне костюма
2.1.5 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности
2.1.6 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.7 Рисунок в дизайне
2.1.8 Техника графики в дизайне
2.1.9 Плечевое швейное изделие (блуза)

2.1.10 Философия
2.1.11 Академический рисунок
2.1.12 Костюм как искусство XXI века
2.1.13 Методика проектирования костюма
2.1.14 Основы теории и методологии дизайна
2.1.15 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.16 Технологии в игровом дизайне
2.1.17 Эргономика в дизайне костюма
2.1.18 История домов моды
2.1.19 История костюма
2.1.20 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.21 Технология в дизайне костюма
2.1.22 Информатика
2.1.23 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.24 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.25 Простейшее швейное изделие
2.1.26 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.27 Учебная практика. Творческая практика
2.1.28 Объект дизайна костюма
2.1.29 Объект коммуникационного дизайна
2.1.30 Объект промышленного дизайна
2.1.31 Основы дизайн-проектирования
2.1.32 Цветоведение
2.1.33 Черчение
2.1.34 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Методика научной работы в дизайне
2.2.3 Преддипломный проект
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) ________________________
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ОК-Ю: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

Уровень 1 основы культуры мышления;
Уровень 2 стилизация в образном решении костюма
Уровень 3 оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию, представлять ее на 

уровне проблемы; определять пути, способы, стратегии решения стилеобразования костюма
Уметь:

Уровень 1 оценивать, диагностировать информацию, проблематизировать мыслительную ситуацию, представлять ее на 
уровне проблемы; определять пути, способы, стратегии решения стилеобразования костюма

Уровень 2 разрабатывать концепцию художественного образа костюма
Владеть:

Уровень 1 основами мыслительных операций, анализа и синтеза, сравнения и обобщения
Уровень 2 необходимыми навыками и рабочим инструментом в создании стиля и образа костюма

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 в целом основы рисунка и композиции
Уровень 2 принципы выботра техник исполнения рисунка

Уметь:
Уровень 1 использовать разные типы рисунка в практике составления композиции в стилеобразовании костюма
Уровень 2 выбираать техники выполнения конкретного рисунка

Владеть:
Уровень 1 навыками эскизного проектирования и выбора техники выполнения конкретного рисунка
Уровень 2 навыками эскизного проектирования и выбора техники выполнения конкретного рисунка костюма 20 века

ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи

Знать:
Уровень 1 сновы теории и методологии проектирования.
Уровень 2 приемы гармонизации форм, структур, комплексов. Основы композиции в дизайне

Уметь:
Уровень 1 обосновывать свои предложени при разработке концепции художественного образа костюма
Уровень 2 с творческим подходом обосновывать свои предложени при разработке проектной идеи стилеобразования 

костюма
Уровень 3 различать художественные особенности стилей и образов в костюме 20 века

Владеть:
Уровень 1 навыками обоснования своих предложений при разработке концепции художественного образа костюма
Уровень 2 навыками подбора прически, элементов одежды, обуви, аксессуаров в соответствии с художественным 

замыслом стилизации костюма 20 века

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:

Уровень 1 Стили и образы костюма 20 века
Уровень 2 Принципы и признаки стилизации в образном решении модели костюма
Уровень 3 Приемы гармонизации форм, структур, комплексов. Основы композиции в дизайне

Уметь:
Уровень 1 видеть различия стилей и образов моделей костюма 20века
Уровень 2 использовать разные типы рисунка в практике составления композиции в стилеобразовании авторского 

костюма, коллекции
Владеть:

Уровень 1 навыками проектирования стиля и образа авторской модели костюма
Уровень 2 основами подбора прически, аксессуаров и макияжа в соответствии с художественным замыслом стилезации 

костюма 20 века

ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и 
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
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Знать:
Уровень 1 основы современных информационных технологий и графических редакторов для создания документов 

дизайн-проектирования
Уровень 2 основы современных информационных технологий и графических редакторов для создания документов 

дизайн-проектирования костюма
Уметь:

Уровень 1 выполнять эскизное проектирование костюма с помощью современных информационных технологий и 
графических редакторов

Уровень 2 создавать документацию дизайн проектирования костюма
Владеть:

Уровень 1 основами методов трансформации современных художественных идей с современных информационных 
технологий и графических редакторов

Уровень 2 основами методов трансформации современных художественных идей с современных информационных 
технологий и графических редакторов в области дизайн костюма

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основы культуры мышления;историю стилей и направления моды в костюме 20 века, в том числе через прическу, 
макияж и аксессуары; основы художественного проектирования образа; приемы художественной стилизации 
образа и стилей на примере костюма 20 века;навыками эскизного проектирования и выбора техники выполнения 
конкретного рисунка в том числе с помощью современных информационных технологий и графических 
редакторов; цвето-пластическую метафору стилизации костюма;

3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать концепцию художественного образа костюма;выполнять эскизное проектирование костюма с 

выражением стиля и образа, подбирая прическу, макияж и аксессуарыв том числе с помощью современных 
информационных технологий и графических редакторов; различать художественные особенности стилей и 
образов в костюме 20 века; трансформировать современные художественные идей современными 
информационными технологиями и графическими редакторами

3.3 Владеть:
3.3.1 основами мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщенияи; 

необходимыми навыками и рабочим инструментом в создании стиля и образа костюма; навыками подбора 
прически, элементов одежды, обуви, аксессуаров в соответствии с художественным замыслом стилизации 
костюма 20 века; приемами цвето-пластической метафоры стилизации костюма;основами методов трансформации 
современных художественных идей с современных информационных технологий и графических редакторов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр 
/ KvDC

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1. стиль в костюме 20 века
1.1 Стили и микростили в современной 

моде /Лек/
7 2 ок-ю Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4 

Л2.5
Э1

1.2 Субкультуры 20 века /Ср/ 7 14 ПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.5

Э1

1.3 национальный стиль как стиль 
этноса /Лек/

7 2 ОК-Ю Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5
Э1

1.4 Стиль и стилезация русского 
костюма /Ср/

7 15 ОК-Ю
ОПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5
Э1

1.5 Индивидуальный и авторский 
стиль /Лек/

7 2 П К -2 П К -6 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5
Э1

1.6 Образ и стиль /Лек/ 7 2 ОК-Ю Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5
Э1

1.7 Образность в
костюме .Эмоциональный девиз как 
источник стилизации в костюме /Пр/

7 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5
Э1

1.8 Образность в костюме великих 
кутюрье 20 века, контрольная 
работа /Ср/

7 25 ок-ю
О ПК -1 п к -  
2 П К -6  П К - 

10

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5

Э1
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1.9 Образ в искусстве костюма Визуальная 
метаморфоза /Лек/

7 2 ок-ю Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5

Э1
1.10 стилизация в образном решении 

костюма /Лек/
7 2 ок-ю Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 

Л2.5
Э1

1.11 Стилизация в сезонных модных 
коллекциях /Ср/

7 20 ПК-2 ПК-6 
ПК-10

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5
Э1

1.12 Стилизация модели костюма /Пр/ 7 4 ОПК-1 ПК- 
10

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5
Э1

Раздел 2. Стилеобразование
2.1 Методы анализа одной модели /Лек/ 7 2 ОПК-1 пк- 

6
Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5

Э1
2.2 Анализ стилеобразования одной 

модели /Пр/
7 4 ок-ю 

ОПК-1 пк- 
2

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5
Э1

2.3 Анализ промышленной коллекции /Ср/ 7 4 ок-ю пк-
2 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5
Э1

2.4 Методы анализа авторской 
коллекции /Лек/

7 2 ОК-Ю ПК- 
10

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5
Э1

2.5 Анализ авторской коллекции /Пр/ 7 4 ОПК-1 пк- 
6 ПК-10

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Стилеобразование в дизайне костюма"

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Стилеобразование в дизайне костюма"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Стилеобразование в дизайне костюма"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Пигулевский В. О., 
Стефаненко А. С.

Мастера дизайна костюма: Учебное пособие Саратов: Вузовское 
образование, 2019

Л1.2 Пигулевский В. О., 
Стефаненко А. С.

Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2- 
х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса: Учебное 
пособие

Саратов: Вузовское 
образование, 2019

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство,год

Л2.1 ПЛАКСИНА
Эльвира Борисовна., 
Михайловская Л.А.

История костюма. Стили и направления: Учеб, пособие М.: Академия, 2003

Л2.2 Свендсен Ларе Философия моды Москва: Прогресс-Традиция, 
2007

Л2.3 Азиева Е. В.,
Филатова Е. В.

Зрительные иллюзии в дизайне костюма: Учебное пособие Омск: Омский 
государственный институт 
сервиса, Омский 
государственный 
технический университет,
2014

Л 2.4 Поль Пуаре, Кулиш 
Н.Ф.

Одевая эпоху Москва: Этерна, 2011

Л2.5 Пигулевский В. О., 
Стефаненко А. Ф.

История дизайна. Вещи и бренды: Учебное пособие Саратов: Вузовское 
образование, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Стилеобразование в дизайне костюма» - Режим доступа: 

https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1416
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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 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с 
компьютеров классов внутренней сети

73 .2 2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
73.23 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)
Обоснование выбора объекта "исторического" костюма для эскизного проектирования, поисковая визуализация в контексте 
развития мировой материальной и художественной культуры 20 века. Базовые формы и силуэты, материалы,особенности 
декоративных средств оформления костюма, эргономические характеристики, итоговое эскизирование и стилизация с 
созданием законченного художественного образа с выбором прически макияжа и аксессуаров.
Поисковые творческие фор-эскизы по темам практических занятий являются заключительным этапом преподавания.Рисуя 
эскизы, студент повторяет изученный материал, приводит свои знания в систематизированный вид, получает более 
глубокое представление о содержании курса.Контрольная работа на тему "Образность в костюмах великих кутюрье" 
включает самостоятельную проработку характеристики стиля исторического периода, теорию авторства модельного 
искусства костюма напримере творчества одного из дизайнеров 20 века, стилизацию модели коллекции различними 
методами и приемами (не менее 4-х фор-эскизов) с обоснованием ведщей художесственнойй идеи; художественный эскиз 
стилизованной модели с выбором и обоснованием выбора прически, макияжа и аксессуаров"

Планируемый результат обучения в составе компетенций ОК-Ю, ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-10 развивает способность к 
обобщению, анализу,восприятию информации в области становления, развития моды исторического костюма и его 
стилизации в 20 веке, к способности использования этой информации при разработке концепций реальной дизайнерской 
задачи Для студентов, пропустившим лекционные занятия, а также для полного понимания степени усвоения студентом 
теоретического материала преподаватель проводит опрос по контрольным вопросам и ставится зачет с оценкой.
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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
Код

компете
нции

Формулировка
компетенции

Этапы освоения компетенций

ОК-Ю Способностью к 
абстрактному мышлению,

Знать: 1.1 основы культуры мышления;

анализу синтезу 1.2 стилизацию в образном решении 
костюма

1.3 оценивать, диагностировать 
информацию, проблематизировать 
мыслительную ситуацию,
представлять ее на уровне проблемы; 
определять пути, способы, стратегии 
решения стилеобразования костюма

Уметь: 1.1 оценивать, диагностировать 
информацию, проблематизировать 
мыслительную ситуацию, 
представлять ее на уровне проблемы; 
определять пути, способы, стратегии 
решения стилеобразования костюма
1.2 разрабатывать концепцию 
художественного образа костюма

Владеть: 1.1 основами мыслительных 
операций, анализа и синтеза, 
сравнения и обобщения
1.2 необходимыми навыками и 
рабочим инструментом в создании 
стиля и образа костюма
2.1 Стили и образы костюма 20 века

Знать:
2.2 Принципы и признаки стилизации 
в образном решении модели 
костюма

ПК-6

Способностью применять 
современные технологии 
требуемые при реализации 
дизайн-проекта

2.3 Приемы гармонизации форм, 
структур, комплексов. Основы 
композиции в дизайне
2.1 видеть различия стилей и образов 
моделей костюма 20века

Уметь: 2.2 использовать разные типы 
рисунка в практике составления 
композиции в стилеобразовании 
авторского костюма, коллекции

Владеть:
2.1 навыками проектирования стиля 
и образа авторской модели костюма



2.2 основами подбора прически, 
аксессуаров и макияжа в 
соответствии с художественным 
замыслом стилезации костюма 20
века

Знать:

3.1 основы современных 
информационных технологий и 
графических редакторов для 
создания документов дизайн- 
проектирования
3.2 основы современных 
информационных технологий и 
графических редакторов для 
создания документов дизайн- 
проектирования костюма

ПК-10

Способностью
использовать
информационные ресурсы: 
современные 
информационные 
технологии и графические 
редакторы для реализации

Уметь:

3.1 выполнять эскизное 
проектирование костюма с помощью 
современных информационных 
технологий и графических 
редакторов
3.2 создавать документацию дизайн 
проектирования костюма

и создания документации 
по дизайн-проекту

3.1 основами методов 
трансформации современных 
художественных идей с современных 
информационных технологий и 
графических редакторов

Владеть:
3.2 основами методов 
трансформации современных 
художественных идей с современных 
информационных технологий и 
графических редакторов в области 
дизайн костюма

ОПК-1 Способностью владеть
рисунком, умением

Знать: 4.1 в целом основы рисунка и 
композиции

использовать рисунки в
практике составления 
композиции и переработки 
их в направлении 
проектирования любого 
обьекта, иметь навыки

4.2 принципы выботра техник 
исполнения рисунка

Уметь: 4.1 использовать разные типы 
рисунка в практике составления 
композиции в стилеобразовании 
костюма

линейно-конструктивного 
построения и понимать 
принципы выбора техники 
исполнения конкретного
рисунка

4.2 выбираать техники выполнения 
конкретного рисунка

Владеть: 4.1 навыками эскизного 
проектирования и выбора техники 
выполнения конкретного рисунка



4.2 навыками эскизного 
проектирования и выбора техники 
выполнения конкретного рисунка 
костюма 20 века

Способностью
обосновывать свои

Знать: 5.1 сновы теории и методологии 
проектирования

ПК-2 предложения при 
разработке проектной идеи, 
основанной на
концептуальном.
Творческом подходе к 
решению дизайнерской
задачи

5.2. приемы гармонизации форм, 
структур, комплексов. Основы 
композиции в дизайне

Уметь:
5.1 обосновывать свои предложени 
при разработке концепции 
художественного образа костюма

5.2 с творческим подходом 
обосновывать свои предложени при 
разработке проектной идеи 
стилеобразования костюма

5.3 различать художественные 
особенности стилей и образов в 
костюме 20 века

Владеть: 5.1 навыками обоснования своих 
предложений при разработке 
концепции художественного образа 
костюма

5.2 навыками подбора прически, 
элементов одежды, обуви, 
аксессуаров в соответствии с 
художественным замыслом 
стилизации костюма 20 века



2,О
писание показателей и критериев оценивания ком

петенций на различны
х этапах их ф

орм
ирования.

2.1. О
писание показателей П

ром
еж

уточная аттестация по дисциплине «С
тилеобразование в дизайне костим

а» проводится по 
заверш

ению
 освоения дисциплины

 в части следую
щ

их укрупненны
х характеристик результатов обучения (таблица 2.1)

Таблица 2.1
Ф

орм
а контроля

К
онтролируем

ы
е

К
од

Э
тапы

П
оказатели, характеризую

щ
ие

О
ценочны

е
разделы

 и тем
ы

ком
петенции

этапы
средства

дисциплины
освоения

Текущ
ий контроль

О
бразность в костю

м
е

ок-ю
Знать: 1.1-5.2

Знать: основы
 культуры

К
лаузура А

З ,
великих кутю

рье 20
П

К
-6

У
м

еть: 1.1-5.2
м

ы
ш

ления;историю
 стилей и

поисковы
е

века
П

К
-10

Владеть: 1.1-5.2
направления м

оды
 в костю

м
е 20 века,

эскизы
,

О
П

К
-1

в том
 числе через прическу, м

акияж
 и

худож
ественны

й
П

К
-2

аксессуары
; основы

 худож
ественного

эскиз модели А
З

проектирования образа; прием
ы

 
худож

ественной стилизации образа и 
стилей на прим

ере костю
м

а 20 
века;навы

кам
и эскизного 

проектирования и вы
бора техники 

вы
полнения конкретного рисунка в

том числе с пом
ощ

ью
 соврем

енны
х 

инф
орм

ационны
х технологий и 

граф
ических редакторов; цвето

пластическую
 м

етаф
ору стилизации 

костю
ма;

У
меть: разрабаты

вать концепцию
 

худож
ественного образа

в образе



костю
м

а;вы
полнять эскизное 

проектирование костю
м

а с 
вы

раж
ением

 стиля и образа, подбирая 
прическу, м

акияж
 и аксессуары

в том
 

числе с пом
ощ

ью
 соврем

енны
х 

инф
орм

ационны
х технологий и 

граф
ических редакторов; различать 

худож
ественны

е особенности стилей 
и образов в костю

м
е 20 века; 

трансф
орм

ировать соврем
енны

е 
худож

ественны
е идей соврем

енны
м

и 
инф

орм
ационны

м
и технологиям

и и 
граф

ическим
и редакторам

и 
В

ладеть: основам
и м

ы
слительны

х 
операций анализа и синтеза, 
сравнения, абстрагирования, 
конкретизации, обобщ

ения и ; 
необходим

ы
м

и навы
ками и рабочим

 
инструм

ентом
 в создании стиля и 

образа костю
м

а; навы
кам

и подбора 
прически, элем

ентов одеж
ды

, обуви, 
аксессуаров в соответствии с 
худож

ественны
м

 зам
ы

слом
 

стилизации костю
м

а 20 века; 
прием

ам
и цвето-пластической 

м
етаф

оры
 стилизации 

костю
м

а;основам
и м

етодов 
трансф

орм
ации соврем

енны
х 

худож
ественны

х идей с соврем
енны

х



инф
орм

ационны
х технологий и 

граф
ических редакторов

пром
еж

уточная 
аттестация - Зачет с 
оценкой

Во всем
 тем

ам
 и

разделам
дисциплины

О
К

-Ю
П

К
-6

П
К

-10
О

П
К

-1
П

К
-2

Знать: 1 Л
-5.2 

У
меть: 1.1-5.2 

Владеть: 1.1-5.2

Знать: основы
 культуры

 
м

ы
ш

ления;историю
 стилей и 

направления м
оды

 в костю
м

е 20 века, 
в том

 числе через прическу, м
акияж

 и 
аксессуары

; основы
 худож

ественного 
проектирования образа; прием

ы
 

худож
ественной стилизации образа и 

стилей на прим
ере костю

м
а 20 

века;навы
кам

и эскизного 
проектирования и вы

бора техники 
вы

полнения конкретного рисунка в 
том

 числе с пом
ощ

ью
 соврем

енны
х 

инф
орм

ационны
х технологий и 

граф
ических редакторов; цвето

пластическую
 м

етаф
ору стилизации 

костю
ма;

У
меть: разрабаты

вать концепцию
 

худож
ественного образа 

костю
м

а;вы
полнять эскизное 

проектирование костю
м

а с 
вы

раж
ением

 стиля и образа, подбирая 
прическу, м

акияж
 и аксессуары

в том 
числе с пом

ощ
ью

 соврем
енны

х 
инф

орм
ационны

х технологий и 
граф

ических редакторов; различать 
худож

ественны
е особенности стилей 

и образов в костю
м

е 20 века;

К
онтрольны

е
вопросы



трансф
орм

ировать соврем
енны

е 
худож

ественны
е идей соврем

енны
м

и 
инф

орм
ационны

м
и технологиям

и и 
граф

ическим
и редакторам

и 
Владеть: основами м

ы
слительны

х 
операций анализа и синтеза, 
сравнения, абстрагирования, 
конкретизации, обобщ

ения и ; 
необходим

ы
м

и навы
кам

и и рабочим
 

инструм
ентом

 в создании стиля и 
образа костю

м
а; навы

кам
и подбора 

прически, элем
ентов одеж

ды
, обуви, 

аксессуаров в соответствии с 
худож

ественны
м

 зам
ы

слом
 

стилизации костю
м

а 20 века; 
прием

ам
и цвето-пластической 

м
етаф

оры
 стилизации 

костю
м

а;основам
и м

етодов 
трансф

орм
ации соврем

енны
х 

худож
ественны

х идей с соврем
енны

х 
инф

орм
ационны

х технологий и 
граф

ических редакторов



2.2 О
писание критериев и ш

кал оценивания сф
орм

ированности ком
петенций в рам

ках текущ
ей и пром

еж
уточной аттестации по 

дисциплине
Таблица 2.2

К
од

К
ом

петенций
О

ценочны
е средства

Н
е сф

орм
ирован

0-30 баллов
(неудовлетворительно)

П
ороговы

й уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовы
й уровень 

51-81 балл 
(хорош

о)

П
родвинуты

й
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

ок-ю
П

К
-10

П
К

-6
О

П
К

-1
П

К
-2

К
онтрольная работа №

1 
К

онтрольны
е вопросы

К
ом

петенция не 
сф

орм
ирована.

У
 обучаю

щ
егося 

обнаруж
ены

 пробелы
 в 

знаниях основного 
учебного м

атериала, 
допущ

ены
 

принципиальны
е 

ош
ибки в вы

полнении 
предусм

отренны
х 

програм
м

ой 
практических заданий.

К
ом

петенция 
сф

орм
ирована на 

пороговом
 уровне. 

П
ороговы

й уровень 
дает общ

ее 
представление о виде 

деятельности,
основны

х
законом

ерностях
ф

ункционирования
объектов

проф
ессиональной 

деятельности, 
м

етодов и алгоритм
ов 

реш
ения

практических задач

К
ом

петенция 
сф

орм
ирована на 

базовом
 уровне. 

Базовы
й уровень 

позволяет реш
ать 

типовы
е задачи, 

приним
ать 

проф
ессиональны

е 
и управленческие 

реш
ения по

известны
м

алгоритм
ам

, 
правилам

 и
методикам

К
ом

петенция 
сф

орм
ирована на 

продвинутом
 

уровне. 
П

родвинуты
й 

уровень 
предполагает 

готовность реш
ать 

практические
задачи

повы
ш

енной
слож

ности,
нетиповы

е задачи, 
приним

ать 
проф
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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.

Типовые задания контрольных работ в рамках тем:
1. «Эскизное проектирование " исторического" костюма начала 20 века «Мальчишеский 
стиль»
2. «Эскизное проектирование исторического костюма стилей 60-х годов «Новый облик»
3. «Эскизное проектирование костюма конца90-х «Одежда для успеха»

Зачет с оценкой
Теоретический контроль знаний по контрольным вопросам:

1. Понятие стиля. Исторический художественный стиль
2. 2. Стиль в костюме 20 века
3. Стили и микростили в современной моде
4. Национальный стиль как стиль жизни этноса
5. Индивидуальный стиль и имид
6. Авторский стиль художник
7. Образ в искусстве костюма. Визуальная метафора
8. Психологический тип и образ носителя костюма
9. Цветовая метафора в образном решении костюма
10. Фактура и рисунок ткани в образном решении костюма
11. Цвето-пластическая метафора -основа образа костюма
12. Стили и течения в искусстве XX века
13. Стилизация в образном решении костюма
14. Архитектура как источник стилизации форм в костюма
15. Орнамент -источник декоративного решения образа
16. Эмоциональный девиз как источник стилизации в костюме
17. Национальный костюм как источник стилизациив современной одежде
18. Поиск образа
19. Стилеобразование: анализ одной модели
20. Стилеобразование: исследование коллекции
21. Стилеобразование авторской коллекции

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Поисковые творческие фор- эскизы по темам являются заключительным этапом 
преподавания. Рисуя эскизы, студент повторяет изученный материал, приводит свои 

знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о 
содержании курса.
Эскизы по контрольной работе темам практических занятий ( не менее 4-х для каждого 
практического занятия) принимается преподавателем и ставится зачет с оценкой по 
дисциплине. Планируемый результат обучения в составе компетенций ОК-Ю.ПК-6, ПК-



10, ОПК-1, ПК-2 развивает способность к обобщению, анализу, восприятию информации 
в области становления, развития моды исторического костюма и его стилизации в 20 
веке, к способности использования этой информации при разработке концепций реальной 
дизайнерской задачи. Для студентов, пропустившим лекционные занятия, а также для 
полного понимания степени усвоения студентом теоретического материала преподаватель 
проводит опрос по контрольным вопросам и ставится зачет с оценкой.


