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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.3 Пропедевтика в дизайне костюма

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

2.2.1 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.2 Скетчинг костюма
2.2.3 Техника графики в дизайне костюма
2.2.4 Видеографика в дизайне
2.2.5 Медиа-технологии в дизайне
2.2.6 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.7 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять проектирование модного визуального образа и стиля, конструктивных решений новых
тематических моделей

Знать:
Уровень 1 Принципы, подходы и средства дизайн проектирования костюма различного назначения как одиночной

модели и как коллекции моделей; методы визуализации модели и коллекции для презентации.
Уровень 2 Основы проектирования авторских и промышленных коллекций костюма.

Уметь:
Уровень 1 Пользоваться логическими и интуитивными методами, модными трендами поиска новых идей и решений в

дизайне костюма; разрабатывать выразительные и целостные композиции одиночных моделей и коллекций
костюма; проектировать стилевое единство моделей и коллекций моделей.

Владеть:
Уровень 1 Навыками проектирования  и визуализации авторских моделей и коллекций; навыками обоснования

основной идеи проекта, формообразования, цветографической концепции и стиля, преимущества по
отношению к существующим аналогам. Навыками проектирования авторских моделей и коллекций.

Уровень 2 Методами  визуализации модели и коллекции для презентации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.1.2 Принципы, подходы и средства дизайн проектирования костюма различного назначения.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-3.2.2 Самостоятельно проводить композиционный и морфологический анализ дизайна костюма разного
назначения.

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.3.1 Навыками композиционного мышления и художественно-конструкторского анализа в учебно-проектной

деятельности дизайна костюма.
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Наименование разделов и тем /вид
занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Примечание
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные этапы
проектирования костюма

1.1 Задачи дизайна одежды.
Методологический процесс
проектирования /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-33

1.2 Комбинаторные методы
проектирования костюма /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-33

1.3 Создание несшитой одежды /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-33

1.4 Эскизноее проектирование несшитой
одежды (поисковые эскизы) /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1

12 ПК-33

Раздел 2. Методы проектирования в
дизайне костюма

2.1 Возникновение замысла и постановка
задачи /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-33

2.2 Истоки творчества  в дизайне
костюма /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

15 ПК-33

2.3 Сбор и накопление материала, поиск
творческого источника /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-33

2.4 Комбинаторные методы
проектирования костюма.
Формообразование /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-33

2.5 Создание одежды комбинаторным
методом /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1

4 ПК-33

2.6 Эскизное проектирование костюма
комбинаторным методом (поисковые
эскизы) /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

7 ПК-33

2.7 Эскизное проектирование костюма
комбинаторным методом (поисковые
эскизы)Конрольная работа 1 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

8 ПК-33

2.8  Модульный метод проектирование
костюма. Приемы модульного
проектирования /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-33

2.9 Создание одежды с использованием
простых и сложных модулей /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1

4 ПК-33

2.10 Методы деконструкции. Свободное
манипулирование формой /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

4 ПК-33

2.11 Разрушение классического
костюма /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1

4 ПК-33

Раздел 3. Проектирование
коллекции, ансамбля

3.1 Особенности проектирования
ансамбля /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-34

3.2 модные тенденции в проектной
деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

4 ПК-34

3.3 Анализ сезонных трендов.  /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

15 ПК-34
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3.4 Особенности проектирования
комплекта костюма /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

2 ПК-34

3.5 Городской комплект костюма /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

4 ПК-34

3.6 методы  проектирования коллекции
костюма /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

8 ПК-34

3.7 Авторские коллекции костюма /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

8 ПК-34

3.8 Эскизное проектирование востюма с
использованием методов неологии,
аналогии, деконструкции  (по выбору).
Контрольная работа 2 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

5 ПК-34

3.9 Эскизное проектирование авторских
коллекций костюма различного
назначения /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

8 ПК-34

3.10 особенности проектирования
промышленной коллекции
костюма /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

4 ПК-34

3.11 Эскизное проектирование
промышленных коллекций /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.4

Э1

12 ПК-34

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"

5.4. Перечень видов 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

Л1.1 Сапугольцев В. Ю. Методика проектирования костюма: Учебное пособие Оренбург: Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015

Л1.2 Тихонова Н. В.,
Махоткина Л. Ю.

Композиция костюма: Учебное пособие Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2017

Л1.3 Петрова, Е. И. Дизайн-проектирование. Методология дизайн-
проектирования костюма: учебное пособие

Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский
государственный
университет промышленных
технологий и дизайна, 2018

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 ПЕТУШКОВА
Галина Ивановна.

Проектирование костюма: учеб. для вузов М.: Академия, 2007

Л2.2 ШЕРШНЕВА Л.П.,
Ларькина Л.В.

Конструирование одежды (Теория и практика): учеб.
пособие для вузов

М.: ФОРУМ - ИНФРА-М,
2015
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л2.3 Соснина Н. О. Макетирование костюма: Учебное пособие Омск: Омский

государственный институт
сервиса, Омский
государственный
технический университет,
2012

Л2.4 Макленкова С. Ю.,
Максимкина И. В.

Моделирование и конструирование одежды: Практикум Москва: Московский
педагогический
государственный
университет, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 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 10, 7-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 и мультимедийным оборудованием с возможностью

подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ

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. Каждым студентом делается сообщение с выводами по контрольным
работам, предоставляются поисковые фор-эскизы по темам практических занятий.

Планируемый результат обучения в составе формируемых компетенций ПК-3 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. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица 1 

Код 

Компете
нций 

Оценочные средства 

 

Не сформирован 

0-30 баллов 

(неудовлетворительно) 

Пороговый уровень 

31-50 балл 

(удовлетворительно) 

Базовый уровень 

51-81 балл 

(хорошо) 

Продвинутый 
уровень 

81-100 баллов 

(отлично) 
ПК-3 

 
Контрольная работа 1, 2  
по темам Вопросы к 
зачету с оценкой 

Компетенция не 
сформирована. 

У обучающегося 
обнаружены пробелы в 

знаниях основного 
учебного материала, 

допущены 
принципиальные 

ошибки в выполнении 
предусмотренных 

программой 
практических заданий.  

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 

Компетенция 
сформирована на 
базовом уровне. 
Базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные 
и управленческие 

решения по 
известным 

алгоритмам, 
правилам и 
методикам 

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. 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. 

 

Текущий контроль успеваемости - Контрольная работа 

В процессе освоения дисциплины «Методика проектирования костюма» студент 
выполняет 2 контрольные работы по темам лекционных и практических занятий. 

Типовые темы контрольных работ: 
1. Создание одежды комбинаторными методами:  одежда-трансформер, 

безразмерная одежда, одежда из целого куска материала 

2. Создание одежды методами неологии, аналогии, 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. 

Промежуточная аттестация – Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Задачи дизайна костюма 

2. Анализ предпроектной ситуации 

3. Разработка творческой концепции 

4. Методы проектирования костюма 

5. Методы макетирования костюма: метод «наколки», метод «муляжа» 

6. Что такое  драпировка. Виды драпировки 

7. Этапы художественного творчества 

8. Основные составляющие «портрета покупателя» 

9. Трансформация простой формы в сложную 

10. Создание несшитой одежды 

11. Создание одежды простого кроя 

12. Что такое идеальное изделие? 

13. Методический процесс проектирования 

14. Сбор и накопление материала, определение творческого источника 

15. Комбинаторные методы создание костюма 

16. Комбинаторика - метод формообразования в дизайне 

17. Комбинирование элементов на плоскости 

18. Компьютерный поиск свойств материалов для формообразования деталей костюма 

19. Трансформация-метод превращения или изменения формы 

20. Ведущие формообразующие свойства материалов для одежды 

21. Модульный метод проектирования костюма 

22. Примеры деконструкции костюма 

23. Участие аксессуаров в композиции костюма 

24. Этапы художественного творчества 

25. Основные закономерности композиции костюма 

26. Композиционное формообразование 

27. Цвет в композиции костюма 

 



 

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

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в 
очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 
НГУАДИ имени А.Д. Крячкова. 

 

Промежуточная аттестация – Зачет с оценкой 

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) 

 


