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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью изучения дисциплины "Иллюстрации в дизайне костюма" является обучение магистров созданию модных

иллюстраций в области дизайна костюма, отвечающей требованиям, предъявляемым к коммерческим продуктам,
и приносящей экономически выгодный результат, познакомить с новыми технологиями в современной fashion -
иллюстрации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Концептуальное стилеобразование  промышленных изделий
2.1.2 Мода и экология
2.1.3 Стилеобразование визуальной среды

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

2.2.1 Авторское право
2.2.2 Инновационный текстиль
2.2.3 Трудовое законодательство и охрана труда
2.2.4 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика

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

ПК-2: Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования, концептуальную и художественно-
техническую разработку дизайн-проектов

Знать:
Уровень 1 Композиционные правила создания творческих коллекций; рисунок и современные художественные

иллюстрации в дизайне костюма
Уметь:

Уровень 1 Выполнять рисунки и другие художественные иллюстрации в дизайне костюма с привлечением
современных методов редактирования и печати

Владеть:
Уровень 1 Способностью представлять модные иллюстрации в области дизайна костюма в соответствии с

современными средствами редактирования и печати

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 Принципы организации работы команды в проектной деятельности

Уметь:
Уровень 1 Распределять функции среди членов команды в проектной деятельности

Владеть:
Уровень 1 Навыками руководства проектных команд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3.1.2 Стратегии командной работы для достижения поставленной цели
3.1.2 ПК-2.1.7 Методы организации творческого процесса дизайнера

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-3.2.1 Организовать работу проектной команды при решении конкретных научно-исследовательских и

проектных задач
3.2.2 ПК-2.2.5 Использовать специальные компьютерные программы для проектирования объектов визуальной

информации, идентификации и коммуникации
3.3 Владеть:
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3.3.1 УК-3.3.1 Навыками руководства проектной команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели

3.3.2 ПК-2.3.5 Навыками визуализации образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с помощью средств
графического дизайна и специальных компьютерных программ, проработки эскизов объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации

3.3.3 ПК-2.3.6 Навыками подготовки презентаций для обсуждения выполненных работ с участниками дизайн-проекта и
заказчиком

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Примечание
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. виды и технологии модной
иллюстрации в области дизайна
костюма

1.1 sketsh-рисунок человека в костюме /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4
Э1

4 УК-3 ПК-22

1.2 sketsh-рисунок человека в костюме в
движении и статике /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4
Э1

24 УК-3 ПК-22

1.3 проработка деталей в рисунке /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4
Э1

4 УК-3 ПК-22

1.4 создание образа и стиля /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4
Э1

4 УК-3 ПК-22

1.5 создание образа и стиля костюма на
человеческой фигуре /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5
Э1

24 УК-3 ПК-22

1.6 технический рисунок /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4
Э1

4 УК-3 ПК-22

1.7 технический рисунок костюма а
человеческой фигуре /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4
Э1

24 УК-3 ПК-22

1.8 sketsh-рисунок коллекции. контрольная
работа /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4
Э1

20 УК-3 ПК-22

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Технологии дизайна костюма и индустрии моды»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Технологии дизайна костюма и индустрии моды»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Технологии дизайна костюма и индустрии моды»

5.4. Перечень видов оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Технологии дизайна костюма и индустрии моды»

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

6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л1.1 Елисеенков Г. С.,

Мхитарян Г. Ю.
Дизайн-проектирование: Учебное пособие для обучающихся
по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн»

Кемерово: Кемеровский
государственный институт
культуры, 2016

Л1.2 ТКАЧЕНКО Ольга
Николаевна.

Дизайн и рекламные технологии: учеб. пособие для вузов М.: Магистр: ИНФРА-М,
2019

Л1.3 Пигулевский В. О.,
Стефаненко А. С.

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

Л1.4 Аипова, М. К.,
Джикия, Л. А.

Модная иллюстрация: учебное пособие Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский
государственный
университет промышленных
технологий и дизайна, 2019

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Азиева Е. В.,
Филатова Е. В.

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

Л2.2 Костина Н. Г.,
Баранец С. Ю.

Фирменный стиль и дизайн: Учебное пособие для студентов
вузов

Кемерово: Кемеровский
технологический институт
пищевой промышленности,
2014

Л2.3 Быстрова Т.,
Колясников В. А

Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна Москва, Екатеринбург:
Кабинетный ученый, 2018

Л2.4 Ласкова М. К. Композиция и архитектоника формы в дизайне: Учебно-
методическое пособие

Армавир: Армавирский
государственный
педагогический университет,
2019

Л2.5 КУРИЛОВ В.Н. Стили в дизайне и айдентика: учеб.-метод. пособие Новосибирск: , 2016
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Иллюстрации в дизайне костюма» - Режим доступа:
https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1957

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)
Работа обучающегося и  формирование компетенций оценивается по результатам текущего контроля создания модной
иллюстрации через представленные работы. Освоение современных технологий изготовления модной иллюстрации
костюма формируется на практических и самостоятельных работах, направленных на использование  знаний, умений и
владений  различных техник по созданию модных иллюстраций в области дизайна костюма, отвечающей требованиям,
предъявляемым к коммерческим продуктам, и приносящей экономически выгодный результат, познакомить с новыми
технологиями в современной fashion - иллюстрации. В ходе обучения выполняется 1 контрольная работа, в ходе которой
создаются:
Технический рисунок (А-4) коллекции костюма на человеческой фигуре с контрольными точками измерений
Поисковые эскизы (А-4) абриса конкретной фигуры в изделии  в статике и динамике, коллекции костюма.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

 «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, 
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА»  

(НГУАДИ) 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

 

Приложение 1 к рабочей программе модуля 

Технологии дизайна костюма и индустрии моды 

 

 

Учебный план: 54.04.01_2021_МагДизайн_ОЗ. 
Направление подготовки (специальность): 54.04.01 Дизайн. Дизайн и продвижение 

продукта 

 

 

 

Перечень дисциплин, входящих в модуль: 
 

Код Наименование дисциплины Семестр 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Мода и экология 1 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Формирование тенденций в дизайне 2 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Иллюстрации в дизайне костюма 2 

Б1.В.ДВ.01.02.04(К) Зачет по модулю "Технологии дизайна костюма и 
индустрии моды" 

2 



1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по модулю 

 

Таблица 1 

Код 

компетен
ций 

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) 
УК-1 

УК-3 

УК-6 

ПК-2 

 

Контрольная работа, Реферат, 

зачет по результатам текущего 
контроля успеваемости 

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 по темам и разделам дисциплин: 

 Типовые задания для контрольной работы в рамках тем: «Спецификация требований к 
материалу, костюму и производству при проектировании эко-дизайна костюма по 
назначению»  

1. Детская одежда для ребенка 1-3 года из трикотажа 

2. Школьная форма для подростка 13-15 лет из полушерстяной ткани 

3. Уличный стильный прогулочный комплект для женщины 

4. Спортивный мужской комплект для занятий фитнесом 

5. Утепленное пальто для женщины за рулем 

В качестве промежуточной аттестации магистрантом готовится и защищается реферат, в 
котором раскрываются более подробно ведущие темы дисциплины: 

1. Экологический стиль в дизайне  
2. Экология текстиля 

3. Новое экологическое мышление 

4. Экологическая сертификация швейного изделия 

5. Экологическая сертификация текстильных материалов и продукции 

6. Концептуальный эко-дизайн в костюме 

 

Типовые задания для контрольной работы в рамках тем: «Классификация аналитических 
тренд-бюро и тренд-агенств и их деятельности для реализации проектной задачи 
эффективного сценария fashion-бренда»  

1. Детская одежда для ребенка 1-3года из трикотажа 

2. Школьная форма для подростка 13-15лет из полушерстяной ткани 

3. Молодежная одежда для улицы 

4. Мужская спортивная одежда для занятий фитнесом 

5. Женщина в автомобиле 

Реферат на тему: «Сценарий развития модных трендов в коллекции костюма» по 
назначению: 

1. Детская одежда для ребенка 1-3года из трикотажа 

2. Школьная форма для подростка 13-15лет из полушерстяной ткани 

3. Молодежная одежда для улицы 

4. Мужская спортивная одежда для занятий фитнесом 

5. Женщина в автомобиле 

 

 



Текущий контроль по темам и разделам дисциплины «Иллюстрации в дизайне 
костюма»  включают наброски, сделанные вручную и с помощью информационных 
технологий и графических редакторов 

 Технический рисунок (А-4) коллекции костюма на человеческой фигуре с 
контрольными точками измерений 

 Поисковые эскизы (А-4) абриса конкретной фигуры в изделии в статике и 
динамике, коллекции костюма. Выводы 

 

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. 

 

Методические рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – это письменная работа на определенную тему, написанная на основе 
анализа нескольких источников литературы.  

 Реферат состоит из титульного листа, введения, основной части, заключения и 
списка используемых источников. 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями и 
указаниями преподавателя. 

Во введении приводится значимость или обосновывается актуальность выбранной 
темы, ставится цель и определяются задачи ее выполнения. Цель по смыслу должна 
совпадать с названием выбранной темы реферата. Задачи – это «пошаговое» раскрытие 
цели. 

Основная часть реферата состоит из глав с параграфами или самостоятельных 
разделов. Названия глав или разделов должны соответствовать формулировкам задач, 
приведенных во введении. Каждая глава или раздел заканчивается кратким выводом. 

В заключении приводятся обобщающие выводы по теме реферата. 
Список используемых источников составляется в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов или первого слова заглавий книг и статей, если автор не указан. В 
конце списка указываются адреса сайтов интернет-источников. 

Реферат  выполняется в объеме, согласованном с преподавателем, на листах 
формата А4 с использованием шрифта Times New Roman 14 кегля (размер шрифта). 
Реферат представляется на проверку преподавателю в распечатанном виде и 
прикрепляется в личный кабинет обучающегося (ЭИОС). 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа – работа для оценки знаний и/или умений (по отдельной теме, 
разделу, дисциплине в целом). Контрольные работы могут быть представлены в 
различных вариантах:  тест, конспект по отдельному вопросу, терминологический диктант 
и тп. 

Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми 
преподавателем  перед ее выполнением. Как правило, контрольная работа выполняется 
письменно на практическом занятии или в личном кабинете обучающегося (ЭИОС). 

 

 



 

Промежуточная аттестация по модулю: Выставляется по результатам текущего 
контроля успеваемости по дисциплинам модуля. 

 

Зачет – это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая 
предусматривает оценивание освоения обучающимся  материалов модуля на основании 
результатов обучения в семестре по дисциплинам модуля. 

Зачет проводится в устной форме. Зачет проводится в фиксированные сроки и 
аудитории. Студентам, получившим незачет, поясняем процедуру и сроки проведения 
пересдачи зачета 


