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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков студентов и его 

компетенций для обеспечения наиболее качественного применения их в сфере индустрии 

моды, в области технологии швейных изделий, требуемые при реализации дизайн- 

проекта; 

- создание гармонично организованного костюма, аксессуаров и всех дополнений к нему, 

которые наиболее полно удовлетворят материальные и духовные потребности человека. 

Задачи дисциплины: 

- наиболее полно познакомить студентов со всеми способами, приемами, методами работы 

в проектировании костюма; 

- научить пользоваться этапами проектировочных действий, как методом творческого 

поиска в формообразовании костюма; 

- показать последовательность и взаимосвязь проектировочных действий, их 

содержательное значение в решении ситуационных задач. 

- изучение технологии изготовления швейных изделий разнообразного ассортимента, тре- 

буемых при реализации дизайн-проекта; 

- привить культуру проектирования и широту мировоззрения, умение раскрывать свои 

творческие способности, грамотно пользоваться полученными знаниями в профессио- 

нальной среде. 

- изучение особенностей обработки и раскроя различных материалов; 

- изучение технологических возможностей и особенностей применения швейного обору- 

дования; 

- формирование навыков практической работы по изготовлению эталонных образцов в 

материале. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятия о структуре формы, формообразование костюма, средства композиции, приемы 

гармонизации костюма; 

- психологические и эстетические характеристики цвета; 

- содержание процессов проектной деятельности в области дизайна костюма, 

возможности работы с ассортиментом одежды и художественными системами 

моделирования, творческие методы поиска; 

- структуру швейного производства и функции, выполняемые дизайнером, конструктором 

и технологом в производственном процессе; 

- технологические способы соединения, формообразования деталей швейных изделий. 

 

уметь: 

- проектировать различный ассортимент одежды сезонного, половозрастного, культурного 

назначения, используя новейшие методы и принципы проектирования костюма; 
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- пользоваться различными творческими методиками, как в области проектирования 

костюма, так и в области проектной графики (графическая подача костюма); 

- определять набор последовательных проектных действий в зависимости от 

ситуационных задач или проектных исследований; 

- уметь провести предпроектное исследование, опираясь на полученные теоретические 

знания; 

- уметь анализировать и синтезировать творческие идеи; 

- уметь использовать теоретические и практические знания в сочетании с современными 

технологиями для решения производственных заданий; 

- производить выбор технологических режимов при изготовлении швейных изделий; 

- производить раскрой материалов с учетом установленных требований; 

- выбирать оптимальные варианты технологической обработки для успешной реализации 

дизайн-проекта. 

- 

владеть: 

- состоянием, чтобы продемонстрировать знание анализа и синтеза проектной ситуации; 
- различных способов графической подачи костюма для, наиболее, профессиональной 

передачи творческой идеи; 

- проектирования изделий различного ассортимента, сезонности, половозрастных 

различий с учетом современной классификации одежды. 

- терминологией швейного производства; 

- навыками составления технического описания швейного изделия. 

 
освоить компетенции: 

 
ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 
 

ПК-2 - способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
 

ПК-3 - способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; 
 

ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- 

проекта 
 

ПК-5 - способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 
 

ПК-6 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике 
 

ПК-10 - способностью использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания 

документации по дизайн-проектам. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к базовому блоку Б1.Б.18 учебного плана. Изучается в 1, 2, 

3, 4,5,6,7,8 семестрах обучения в 8 семестре курсовая работа. 

 

Изучение дисциплины идет параллельно, с многими предметами: архитектоника, 

рисунок и живопись, история искусств, композиция, цветоведение и колористика, 

технология, проектная деятельность, макетирование, основы теории и методологии 

дизайна, материаловедение. 

 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

конструирование, материалы для одежды, компьютерное проектирование в дизайне 

одежды, проектная деятельность (выполнение проекта в материале), макетирование, 

сувенирная продукция, учебные и производственные практики. 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

 
Виды учебной работы, Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость в 
зачетных единицах 

18 2 2 2 2 2 2 4 2 

Общая трудоемкость в 
часах 

648 72 72 72 72 72 72 144 72 

Аудиторные занятия в 
часах, в том числе: 

130 16 16 16 16 16 14 16 20 

Лекции   - -      

Практические занятия          

Лабораторные занятия 130 16 16 16 16 16 14 16 20 

Самостоятельная 
работа в часах 

473,9 55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 57,75 89,65 47,75 

Экзамен 36       36  

ИКР 8,1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,35    0,25+4 

Форма промежуточной 

аттестации 

 зачет зачет зачет зачет зачет зачет экзамен зачет, 

курсово

й проект 
 

4.2. Объем контактной работы 
 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 130 

Консультации 2 
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Зачет/зачеты 1,75 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты 4 

Всего 138,1 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 1 

1 Основы графического 
моделирования. 

     

1.1 Специфика 

моделерского наброска. 

Объемно- 

пространственные 
композиции. 

10   4 6 

1.2 Принципы 
гармонизации костюма 

12   4 8 

1.3 Цвет в композиции. 24   4 20 

1.4 Законы формооб- 

разования. 

22   4 18 

 Подготовка к зачету 3,75    3,75 
 Зачет. ИКР 0,25    0,25 
 Итого в семестре 72   16 56 

Семестр 2 

2. Творческие 

источники в «Дизайн 

проектирования 
костюма». 

     

2.1 Народный костюм и 

декоративно- 

прикладное искусство, 

как творческий 

источник в дизайне 
костюма 

16   4 12 

2.2 Наброски фигуры в 
национальном костюме. 

20   6 14 

2.3 Проектирование 

одежды для активного 

отдыха или пассивного 

отдыха по творческому 

источнику «Народный 

костюм». 

32   6 26 

 Подготовка к зачету 3,75    3,75 
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 ИКР 0,25    0,25 
 Итого в семестре 72   16 56 

Семестр 3 

3. Проектирование 

одежды различного 

ассортимента. 

Классификация 

одежды по 

ассортиментным 
группам. 

     

3.1 Разработка изделий 

ассортиментной группы 

- сорочки, рубашки, 

блузки. 

16   4 12 

3.2 Разработка 

ассортиментных рядов - 

юбки, брюки 

14   4 10 

3.3 Разработка серий по 
ассортиментным рядам 

в графике. 

14   4 10 

3.4 Творческие серии по 

ассортиментным рядам 

в цвете. 

24   4 20 

 Подготовка к зачету 3,75    3,75 
 ИКР 0,25    0,25 
 Итого в семестре 72   16 56 

Семестр 4 

4. Повседневная 

молодежная одежда. 

Джинсовый стиль. 

     

4.1  

Анализ джинсового 

стиля в современных 

тенденциях, 

молодежной одежды. 

6   2 4 

4.2 Ассортиментный поиск 
джинсового стиля 

(куртки) 

12   4 8 

4.3 Знак, символ в 
молодежной одежде. 

14   2 12 

4.4 Разработка серии 

одежды для дома с 

использованием 

национальных 

традиций. 

18   4 14 
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4.5 Разработка серии 

одежды для активного 

отдыха с 

использованием 

национальных 

традиций. 

18   4 14 

 Подготовка к зачету 3,75    3,75 
 ИКР 0,25    0,25 
 Итого в семестре 72   16 56 

Семестр 5 

5 Ассортимент платье.      

5.1 Разработка серии 

одежды для дома с 

использованием 

14   4 10 

 национальных 
традиций: 

     

5.2 Разработка серии 

современной деловой 

одежды, применяя 

базисную структуру 

народного кроя. 

16   4 12 

5.3 Разработка серии 

эскизов летнего 

ассортимента с 

использованием 

орнаментных рисунков 

16   4 12 

5.4 Образность в дизайне. 

Творческие источники 

дизайна. Платье- 

сувенир. 

22   4 18 

 Подготовка к зачету 3,75    3,75 
 ИКР 0,25    0,25 
 Итого в семестре 72   16 56 

Семестр 6 

6. Стилистический 

коллаж, как 

творческий источник 

для проектирования 
коллекций 

     

6.1 Проектирование 

коллекции в 

классическом стиле. 

20   4 16 

6.2 Проектирование 

коллекции комплектов 

одежды в 

романтическом стиле 

18   4 14 

6.3 Проектирование 

коллекции комплектов 

одежды в стиле 

деконструкция. 

20   6 14 



9 
 

6.4 Анализ творчества 
модного дома, 

дизайнера. 

10   - 10 

 Подготовка к зачету 3,75    3,75 
 ИКР 0,25    0,25 
 Итого в семестре 72   14 58 

Семестр 7 

7. Анализ модных 

тенденций. Выбор 

аналога для работы 

над ассортиментом 
верхней одежды. 

     

7.1 Проектирование 

верхней женской 

одежды на основе, база- 

вой формы изделия. 

Освоение метода комби- 

24   2 22 

 наторики при проекти- 
ровании костюма 

     

7.2 Особенности проек- 

тирования верхней 

одежды. Тема 

«Комфорт». 

24   4 20 

7.3 Разработка серии 

эскизов образцов, 

одежды с 

использованием 

нетрадиционных 

материалов. 

24   4 20 

7.4 Проектирование 

одежды с использова- 

нием меха. 

24   4 20 

7.5 Аттестационное 
задание: деловая игра. 

9,65   2 7,65 

 Подготовка к 
экзамену 

36    36 

 ИКР 2,35    2,35 

 Итого в семестре 108+36   16 92+36 
 Семестр 8 

8 Анализ тенденций 

моды. Выбор 

творческого 

источника, для 

формирования 

индивидуального 
стиля 
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8.1 Проектирование 

моделей молодежной 

одежды в системе 

«ансамбль», для 

туризма и активного 

отдыха. 

16   6 10 

8.2 Проектирование 
ансамблей, для службы. 

14   4 10 

8.3 Проектирование 

моделей, молодежной 

одежды в системе 

«ансамбль». Разработка 

авторского стиля. 

Проектирование 

нарядных ансамблей. 

16   6 10 

8.4 Анализ разработанных 

тем в системе прет-а- 

порте. Составление 

коллекции. Выполнение 

творческих эскизов. 

14   4 10 

 Подготовка к зачету и 
защите курсовому 
проекту 

7,75    7,75 

 ИКР 4,25    4+0,2
5 

 Итого в семестре 72   20 52 
 Всего 648   130 473,9+8,1+36 

5.2. Содержание 

 
1. Основы геометрического моделирования. 

1.1. Специфика моделерского наброска. 
Передача движения фигуры, ритмического и пластического строя костюма; выявление 

декора, композиционного центра. Использование различных графических и живописных 

приемов 

1.2. Принципы гармонизации костюма. 

Моделерский набросок как этап, предшествующий художественному проектированию 

костюма: 

- акцент на стилевую направленность костюма; 

- образные ассоциации, работающие на девиз; 

- различное качественное заполнение одной силуэтной формы, учитывая конструк- 

цию и детали костюма в наброске. 

Образность в дизайне. Создание своеобразного авторского, графического стиля. 

 

2. Творческие источники в «Дизайн проектирования костюма». 

2.1. Народный костюм и декоративно-прикладное искусство, как творческий источник в 

дизайне. 

Копии народного костюма, изделий народных промыслов, орнаментов, набивок на ткани. 

В серии копий и зарисовок отработать декоративные приемы стилизации и графических 

приемов подачи эскизов. 

2.2. Структурный анализ народного костюма. 



11 
 

Наброски фигуры в национальном костюме. Выявить композиционные факторы и законы, 

организующие пространственную структуру костюма. Ритмическая организация 

2.4. Структурный анализ народного костюма. 

Наброски фигуры в национальном костюме. Выявить традиционные места расположения 

декоративных акцентов в народном костюме, их взаимосвязь с формообразованием. 

Создать группу единичных абстрактных переработок наброска, подчеркнуть различные 

принципы формообразования. 

2.5. Структурный анализ народного костюма. Изучение влияния композиционных законов 

на развитие формы. 

В серии логических переработок проследить динамику развития конкретного 

композиционного приема, организующего пространственную структуру народного 

костюма. 

2.6. Национальные традиции и современность. Разработка и проектирование 

ассортиментных рядов по мотивам народного костюма в художественной системе 

«семейство». 

Методы проектирования в дизайне одежды. Разработка и проектирование ассортиментных 

рядов по народным мотивам с использованием контрастов в формообразовании. 

3. Проектирование одежды различного ассортимента. Классификация одежды по 

ассортиментным группам. 

3.1 Ассортиментный ряд. Рубашки. 
Разработка изделий заданной ассортиментной группы. 

Декоративные поиски: рисунок, печать, орнаментальная композиция; взаимосвязь декора и 

конструкции. 

3.2 Ассортиментный ряд. Юбки. 

Разработка изделий заданной ассортиментной группы: конструктивные поиски моделей 

юбок различных форм. 

3.3 Ассортиментный ряд. Брюки. Поиски ассортиментных решений. Детали, крой, виды 

отделки на основе классических брюк. Пропорции (длина, ширина). Графические поиски 

передачи фактуры материала. 

3.4 Творческая серия по ассортиментным рядам. 

Выполнение серии в графике. Акцент на передачу конструктивных, особенностей 

моделей. Поиски выразительных, графических средств. 

3.5 Творческая серия по ассортиментным рядам. 

Выполнение серии в цвете. Акцент, на передачу декоративных особенностей моделей. 

Поиски выразительных живописных и графических средств. 

4. Повседневная молодежная одежда. Джинсовый стиль. 

4.1 Анализ джинсового стиля, современных тенденций в молодежной одежде по 

видеоматериалам, каталогам, журналам мод. 

4.2 Ассортиментный поиск. Стилистические коллажи. 

4.3 Разработка ассортиментного ряда курток в джинсовом стиле. Выявить основные 

ассортиментообразующие элементы и продемонстрировать их возможности в создании 

моделей данного вида. 

4.4 Знак, символ в молодежной одежде. 

Разработка эскизов фрагментов костюма с использованием знака, символа. 

Продемонстрировать возможности взаимодействия изображения знака, символа с деталью 

костюма, а так же ис-пользования различных эффектов зрительных иллюзий. 

Знак, символ в молодежной одежде. Творческая серия. 

Используя различные композиционные приемы (монокомпозиция, купон, сетчатые 

композиции) организации мотива в костюме, разработать творческую серию молодежной 

одежды. Проследить возможности взаимодействия декора и конструкции. 
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4.5 Ассортимент одежды в зависимости от использования. Разработка серии одежды для 

отдыха с использованием национальных традиций: декоративного оформления изделий, 

формообразования, образного восприятия народного костюма. Учесть специфику 

проектирования одежды данного ассортимента. Разработать комплекты по теме «Одежда 

для активного отдыха» или «Спорт и отдых». Композиционные связи в серии 

организовывать на основе последовательного развития объемов костюма, ритма 

внутренних членений и орнамента. 

5. Художественный образ и орнамент. Ассортимент платье 

Создание серии эскизов плательных тканей на основе мотивов народного творчества. 

Художественный образ и орнамент. Классификация орнаментов. Обратить внимание на 

трактовку растительных и геометрических структур. Предполагается свободная трактовка 

мотивов народного искусства. Разработать несколько вариантов форэскизов 

орнаментальных полотен ткани, меняя масштаб рисунка, композиционную схему, колорит 

5.1. Одежда для службы. 

Освоить стилистику рабочего эскиза. В серии представить основные приемы базисных 

структур народного кроя, приемлемых в современной деловой одежде. Проследить 

степень преломления ассоциативного источника в костюме различного назначения. 

5.2. Организация взаимосвязи художественного образа орнамента и костюма 

Проектирование одежды различного ассортимента. Легкое платье. В серии эскизов 

проследить влияние орнаментальных композиций на восприятие силуэта. Найти 

выразительные графические средства подачи эскизов, приемы стилизации для создания 

моделерского образа. Организация взаимосвязи художественного образа орнамента и 

костюма 

5.3 Творческая концепция в дизайне одежды. Платье-сувенир. 

Наследие устного народного творчества (пословицы, поговорки, частушки) в решение 

эмоциональной выразительности образа. Разработать серию эскизов костюмов 

авангардного направления. 

6. Стилистический коллаж, как творческий источник для проектирования 
коллекций. Креативные предложения по стилевым особенностям данной темы, по 

ассортименту, аксессуарам, внешнему виду тканей. Разработка серии творческих эскизов. 

Учесть специфику данной возрастной группы, найти выразительный композиционный 

ход, с помощью которого усиливается стилистическое звучание темы 

6.1. Возможности интерпретации классического стиля в молодежной одежде. Поиск идей 

в различных ассортиментных группах. Выразительная графическая подача в рабочих 

эскизах. 

6.2. Романтический стиль в молодежной одежде. Анализ романтического стиля, 

возможные проявления романтического стиля в современных тенденциях (подстиль 

бельевой). Ассортиментный поиск на основе творческого источника. 

6.2.1. Романтический стиль в молодежной одежде. Анализ романтического стиля, 

возможные проявления романтического стиля в современных тенденциях (подстиль ретро- 

романтика) или (подстиль этно-романтика). Ассортиментный поиск на основе творческого 

источника. 

6.2.2. Романтический стиль в молодежной одежде. Творческая серия. Акцент на 

стилистические особенности и творческий источник в крое, декоре, цветовой гамме и 

образном решении. Выполнение подготовительного рисунка. Использование 

выразительных графических приемов. 

6.3. Диффузный стиль в молодежной одежде. Анализ молодежных течений (унисекс, панк, 

гранж). Возникновение «новой эстетики» молодежного облика. Выполнение копий, 

зарисовок первоисточников. Акцент на крой, декор, способы комплектования и ношения 

одежды. 
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6.3..1 Диффузный стиль в молодежной одежде. Тематическая вечеринка. Анализ 

источника, выбор направления. Проявление «новой эстетики» в способах обработки, 

текстильном дизайне, новых ассортиментных и конструкторских решениях. Поиск 

ассортимента, выполнение поисковых эскизов. 

6.3.2 Диффузный стиль в молодежной одежде. Тематическая вечеринка. Чистовая серия. 

Разработка творческой серии с выраженной стилистикой. Поиск выразительных 

графических приемов, отражающих стилистические особенности молодежных субкультур. 

6.4 Анализ творчества модного дома, дизайнера. 

7. Анализ модных тенденций. Выбор аналога для работы над ассортиментом верхней 

одежды. 

7.1 Проектирование верхней женской одежды на основе, базовой формы изделия. 

Освоение метода комбинаторики при проектировании костюма. Метод морфологического 

анализа. Работа с первичными элементами формы костюма - геометрия и пластический 

абрис формы, конструктивные и декоративные линии, детали, фактура, рисунок ткани и 

стилевые признаки. 

7.2. Выполнение серии эскизов с учетом, разработанных элементов повышенной 

комфортности костюма. 

7.3. Выполнение серии эскизов образцов, одежды с использованием нетрадиционных 

материалов. 

7.4. Проектирование одежды с использованием меха. Поиск различного сочетания меха 

(длинноворсового, коротковорсового). 

7.4.1 Проектирование одежды с использованием меха. Мех как отделка. 

7.4.2 Проектирование одежды с использованием меха. Мех как отделка. Аксессуары из 

меха. 

Аттестационное задание: Деловая игра – художник-стилист. 

Получение навыков проектирования изделий на индивидуальную фигуру. 

8. Анализ тенденций моды. Выбор творческого источника, для формирования 

индивидуального стиля. 

8.1 Создание авторской коллекции «Прет-а-порте». Постановка проектной задачи 

Проектирование моделей молодежной одежды в системе «ансамбль». Разработка 

авторского стиля. Поиск идей, выполнение фор-эскизов. 

8.1.1 Проектирование нарядных ансамблей. Поиск вариантов решения темы. Разработка 

логических рядов по теме. 

8.2. Проектирование моделей молодежной одежды в системе «ансамбль». Разработка 

авторского стиля. Поиск идей, выполнение фор-эскизов. Разработка логических рядов по 

теме «ансамбль для улицы». 

Разработка логических рядов по теме» туризм и активный отдых». 

8. 3 Проектирование ансамблей для службы. 

Создание серии эскизов моделей для службы с учетом единого стилевого решения. 

Поиск идеи серии. Выполнение фор-эскизов, разработка логических рядов. 

8.4 Проектирование моделей, молодежной одежды в системе «ансамбль». Разработка 

авторского стиля. Проектирование нарядных ансамблей. 

8.5 Анализ разработанных тем в системе прет-а-порте. Составление коллекции. 

Выполнение фор-эскизов. Выполнение творческих эскизов. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
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№ п/п Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Рекоменду 

емая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр 1 

1. Основы графического 

моделирования. 

Особенности фигуры 

человека и ее влияние на 

формообразование 

костюма. Ритмические 

членения формы, 

пропорционирование, 

сопоставление про- 

порции, и масштаба от- 

дельных элементов формы. 

Видео, фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции. 

 1,2.3,4,5 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

1.1 Специфика 

модельерского 

наброска. Объемно- 

пространственные 

композиции. 

Моделерский набросок как 

этап, предшествующий 

художественному 

проектированию костюма: 

Видео, фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

6 1,2,3,4,5 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

 - акцент на стилевую 

направленность костюма; 

    

 - образные ассоциации, 

работающие на девиз; 

- различное качественное 

заполнение одной 
силуэтной формы 

    

     

1.2 Принципы Видео, фото 8 1,2.3,4,5 контроль: 
 гармонизации костюма материалы   обсуждение и 
  специальных   корректирование 
  сайтов, журналов,   выполненной 
  каталогов,   работы 
  рекламной    

  продукции    

1.3 Цвет в композиции. 

Объемно- 

пространственные 

композиции. 

Видео, фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

20  Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

1.4 Законы Видео, фото 18  Текущий 
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 формообразования. материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

 контроль: 
 Выполнить серию  обсуждение и 

 экспресс набросков с 
выявлением 

композиционных акцентов 
на основе законов 

 корректирование 

выполненной 

работы 

 композиции.   

 Подготовка к зачету  3,75   

 Итого в семестре  55,75   

Семестр 2 

2. Творческие 
источники в «Дизайн 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

ката-логов, 

рекламной 

продукции 

 1,2,3,4,5 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

 проектирования  

 костюма».  

 В серии копий и зарисовок  

 отработать декоративные  

 приемы стилизации и  

 графических приемов  

 подачи эскизов.  

 Разобрать структурный  

 анализ народного костюма.  

 Выявить композиционные  

 Изучение влияния  

 композиционных законов  

 на развитие формы.  

2.1 Народный  костюм  и Видео, фото 12 1,2,3,4,5,6 Текущий 

 декоративно- материалы   контроль: 

прикладное искусство, специальных обсуждение и 

как творческий сайтов, журналов, корректирование 

источник в дизайне ката-логов, выполненной 

костюма рекламной работы 
Разработка серии одежды 
для дома с 

продукции.  

использованием   

национальных традиций:   

декоративного   

оформления изделий,   

формообразования,   

образного восприятия   

народного костюма.   

2.2 Наброски фигуры в 
национальном костюме. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

14 1,2,3,4,5,6,7 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

 Освоить стилистику   

 рабочего эскиза. В   

 серии представить   
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 основные приемы ката-логов, 

рекламной 

продукции. 

  выполненной 

работы  базисных структур   

 народного кроя,   

 приемлемых в   

 современной деловой   

 одежде.   

2.3 Проектирование 

одежды для активного 

отдыха или пассивного 

отдыха по творческому 

источнику «Народный 

костюм». 
Выполнить серию эскизов 

единичных изделий 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции. 

26 1,2,3,4,5,7 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

 различных     

 ассортиментных групп с     

 выявлением     

 художественного образа     

 орнамента и костюма.     

 Подготовка к зачету  3,75  Текущий 

контроль: 

проверка 

степени сформи- 

рованности ком- 

петенций ПК- 

1,2,3.4,5,6,10 

 Итого в семестре  55,75   

3 семестр 

3 Проектирование 

одежды различного 

ассортимента. 

Классификация 

одежды по 

ассортиментным 

группам. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

 1,2,3 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

3.1 Разработка изделий 

ассортиментной группы 

- сорочки, рубашки, 

блузки. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

12 1,2,3 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 
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3.2 Разработка 

ассортиментных рядов - 

юбки, брюки 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

10 1,2,3,4,5,7 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

3.3 Разработка серий по 

ассортиментным рядам 

в графике. 
Акцент на передачу 

конструктивных, 

особенностей моделей. 

Поиски выразительных, 

графических средств. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

10 1,2,3,4,5,6 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

3.4 Творческие серии по 

ассортиментным рядам 

в цвете. 
Выполнить, творческую 

серия по ассортиментным 

рядам в цвете. Акцент, на 
передачу декоративных 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

20 1,2,3,4,5,7 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

 особенностей моделей.    

 Поиски выразительных    

 живописных и    

 графических средств    

 Подготовка к зачету  3,75   
Текущий 

контроль: 

проверка 

степени сформи- 

рованности ком- 

петенций ПК- 

1,2,3.4,5,6,10 

 Итого в семестре  55,75   

4 семестр 

4 Повседневная 
молодежная одежда. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

 1,2,3,4,5,7 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

 Джинсовый стиль.  

 Ассортимент  

 повседневной  

 молодежной одежды.  
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4.1 Анализ   джинсового 

стиля в современных 

тенденциях, 

молодежной одежды. 
Джинсовый стиль 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

4 1,2,3,4,5 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 
  рекламной   работы 
  продукции    

4.2 Ассортиментный поиск 

джинсового стиля 

(куртки) 

Видео, фото 

материалы 

специальных 

8 1,2,3,4,5 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 
  сайтов, журналов,   корректирование 
  каталогов,   выполненной 
  рекламной   работы 
  продукции    

4.3 Знак, символ в моло- 

дежной одежде. 
Видео, фото 

материалы 
12 1,2,3,4,5,6 Текущий 

контроль: 
  специальных   обсуждение и 
  сайтов, журналов,   корректирование 
  каталогов,   выполненной 
  рекламной   работы 
  продукции    

4.4 Разработка  серии 

одежды для дома с 

использованием 

национальных 

традиций. 

Видео, фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

14 1,2,3,4,5,6 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 
  рекламной   работы 
  продукции    

4.5 Разработка серии 
одежды для активного 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

14 1,2,3,4,5,6 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

 отдыха с   

 использованием   

 национальных   

 традиций.   

 Аттестационное задание.   

 Подготовка к зачету  3,75   

 Итого в семестре  55,75   

5 семестр 
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5 Ассортимент платье. Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

 1,2,3,6,7 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

5.1 Разработка   серии 

одежды для дома с 

использованием 

национальных 

традиций: декоративного 

оформления  изделий, 

формообразования, 

образного восприятия 

народного костюма. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

10 1,2,3,6,7 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

5.2 Разработка  серии 

современной деловой 

одежды, применяя 

базисную структуру 

народного кроя. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

12 1,2,3,6,7 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

5.3 Разработка серии 

эскизов летнего 

ассортимента с 

использованием 

орнаментных рисунков 
В эскизах необходимо 

показать особенности 

орнаментальных 

композиций (их размеры, 

принципы заполнения 

раппортом, общий 

характер пластических 

форм), 

В декоративном 

оформлении  эскизов 

костюма использовать 

различные   гар- 

монические сочетания 

цветов. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

12 1,2,3,6,7 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

5.4 Образность в дизайне. 

Творческие источники 

дизайна. Платье- 

сувенир. 
Разработка этого 

ассортимента 

предполагает креативные 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

18 1,2,3,6,7 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 
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 идеи формообразования и 

подчеркнутую 

декоративность. 

    

 Подготовка к зачету  3,75   

 Итого в семестре  55,75   

6 семестр 

6 Стилистический 

коллаж, как 

творческий источник 

для проектирования 

коллекций 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

 1,2,3,6,7 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

6.1 Проектирование 

коллекции в 

классическом стиле. 
Поиск и подборка 

иллюстративного 

материала по теме 

«Классический стиль». 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

16 1,2,3,4,5 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

6.2 Проектирование 

коллекции комплектов 

одежды в 

романтическом стиле 
Поиск и подборка 

иллюстративного 

материала по теме 

«Романтический стиль». 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

14 1,2,3,6,7 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

6.3 Проектирование 

коллекции комплектов 

одежды в стиле 

деконструкция. 

Поиск и подборка 

иллюстративного 

материала по теме 
«Диффузный стиль». 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

14 1,2,3,4,5 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 
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6.4 Анализ творчества 

модного дома, 

дизайнера. 

Поиск и подборка 

иллюстративного 

материала по теме 

«Анализ творчества 

модного дома, дизайнера» 

. Видео, фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции. 

10 1,2,4,5,6 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы. 

 Подготовка к зачету  3,75   

 Итого в семестре  57,75   

7 семестр 

7 Анализ модных 

тенденций. Выбор 

аналога для работы 

над ассортиментом 

верхней одежды. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

 1,2,3,4,6 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

7.1 Проектирование 

верхней женской 

одежды на основе 

базовой формы. 

Освоение метода 

комбинаторики при 

проектировании 

костюма 

Поиск и подборка 

иллюстративного 

материала по теме. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

22 1,2,4,5,6 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

7.2 Особенности проек- 

тирования верхней 

одежды. Тема 

«Комфорт». 

Поиск и подборка 

иллюстративного 

материала по теме 

«Комфорт». Умение 

формулировать 

проектную дизайнерскую 

задачу с учетом 

специфических условий 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

20 1,2,4,5,6 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

7.3 Разработка серии 

эскизов образцов, 

одежды с 

использованием 

нетрадиционных 

материалов. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

20 1,2,4,5,6 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 
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7.4 Проектирование 

одежды с 

использованием меха 
Поиск и подборка 

иллюстративного 

материала по теме. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

20 1,2,3,5 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

7.5 Аттестационное 

задание: деловая игра 

Деловая игра – художник- 

клиент. Проверка 

получения навыков 

проектирования, на 
индивидуальную, 

журналы, каталоги, 

рекламной 

продукции 

10 1,2,3,5 

Периодичес 

кие издания 

Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

 Подготовка к экзамену  36  Текущий 

контроль: 

проверка 

степени сформи- 

рованности ком- 

петенций ПК- 

1,2,3.4,5,6,10 

 Итого в семестре  89,65

+36 

  

8 семестр 

8 Анализ тенденций 

моды. Выбор 

творческого 

источника, для 

формирования 

индивидуального 

стиля 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

 1,2,3,4,5,6 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

8.1 Проектирование 

моделей молодежной 

одежды в системе 

«ансамбль», для 

туризма и активного 

отдыха. 

Поиск моделей 

молодежной одежды в 

системе «ансамбль». 

Выбор авторского стиля 

Разработка логических 

рядов по теме «ансамбль 

для улицы». 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

10 2,3,4,5,6 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 
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8.2 Поиск и подборка 

ансамблей, для службы. 

Создание серии эскизов, 

моделей для службы с 

учетом единого стилевого 

решения. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

10 1,2,3,4,5,6 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

8.3 Поиск и подборка 

моделей, молодежной 

одежды в системе 

«ансамбль». Разработка 

авторского стиля. 

Проектирование 

нарядных ансамблей. 

Видео,  фото 

материалы 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

10 1,2,3,4,5,6 Текущий 

контроль: 

обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

8.4 Анализ разработанных 

тем в системе прет-а- 

Видео, фото 

материалы 
10 1,2,3,4,5,6 Текущий 

контроль: 

 порте. Составление 

коллекции. Выполнение 

творческих эскизов. 

специальных 

сайтов, журналов, 

каталогов, 

рекламной 

продукции 

  обсуждение и 

корректирование 

выполненной 

работы 

 Подготовка к зачету. 

Защита курсовой 

работы проекта. 

Презентация 7,75  Текущий 

контроль: 

проверка 

степени сформи- 

рованности ком- 

петенций ПК- 

1,2,3.4,5,6,10 

 Итого в семестре  47,75   

 Всего  473,9

+36 

  

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Проектирование костюма» 

 
Студенту настоятельно рекомендуется посещать лабораторные, практические, заня- 

тия, консультации по курсовому проектированию и выполнять рекомендуемые задания 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов складывается из изучения материалов 

лекций, практических или лабораторных работ задания дорабатываются самостоятельно. 

Систематическая подготовка и выполнение домашних заданий обеспечит приобретение 

глубоких знаний и хороших навыков работы по основному предмету, что позволит полу- 

чить положительные оценки по результатам зачетов, экзаменов, курсовой работе и легко 

реализовывать свои творческие проекты. 

Курсовая работа выполняется и оформляется по разработанным методическим 

указаниям. 

Зачет, экзамен, курсовая работа по дисциплине по семестрам, оценивается комиссией 

преподавателей по всем выполненным работам. 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнил задание в полном объеме 

при высоком уровне качества обработки; 
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- оценка «хорошо», если задание выполнено в полном объеме при наличии 

замечаний по качеству обработки; 

- оценка «удовлетворительно», если задание выполнено не в полном объеме (80%) 

при низком уровне качества обработки 

- оценка «неудовлетворительно», если выполнено менее 50% объема задания 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 
1. Анализ тенденций моды. Выбор творческого источника для формирования 

индивидуального стиля. 

2. В соответствии с авторским стилем, разработать логические ряды по теме «ансамбль 

для улицы». 

3. Разработать и спроектировать коллекции одежды в системе «ансамбль» для туризма и 

активного отдыха. Выбор темы и постановка проектного задания. 

4. Спроектировать ансамбли одежды для службы. 

5. Создать серию эскизов моделей для службы с учетом единого стилевого решения. 

6. Спроектировать авторскую коллекцию, молодежной одежды в системе «ансамбль». 

7. Разработка авторского стиля. Проектирование нарядных ансамблей. 

8. Составить коллекции в системе прет-а-порте. Выполнить творческие эскизы. 
Проектирование моделей, молодежной одежды в системе «ансамбль». 

 
6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 
 

1. Специфика моделерского наброска. 

2. Принципы гармонизации костюма. 

Моделерский набросок как этап, предшествующий художественному проектированию 

костюма: 

- акцент на стилевую направленность костюма; 

- образные ассоциации, работающие на девиз; 

- различное качественное заполнение одной силуэтной формы, учитывая конструкцию 

и детали костюма в наброске. 

Образность в дизайне. Создание своеобразного авторского, графического стиля. 

. 

3. Творческие источники в «Дизайн проектирования костюма». 

4. Структурный анализ народного костюма (формообразование, пропорционирование, 

декор). 

5. Национальные традиции и современность. Разработка и проектирование 

ассортиментных рядов по мотивам народного костюма в художественной системе 

«семейство». 

6. Методы проектирования в дизайне одежды. Разработка и проектирование 
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ассортиментных рядов по народным мотивам с использованием контрастов в 

формообразовании. 

7. Проектирование одежды различного ассортимента. Классификация одежды по 

ассортиментным группам. 

8. Разработка серии одежды для отдыха с использованием национальных традиций: 

декоративного оформления изделий, формообразования, образного восприятия народного 

костюма. 

9.. Разработать комплекты по теме «Одежда для активного отдыха» или «Спорт и 

отдых». Композиционные связи в серии организовывать на основе последовательного 

развития объемов костюма, ритма внутренних членений и орнамента. 

10. Одежда для службы. Освоить стилистику рабочего эскиза. 

В серии представить основные приемы базисных структур народного кроя, приемлемых 

в современной деловой одежде. 

11. Художественный образ и орнамент. Создание серии эскизов плательных тканей на 

основе мотивов народного творчества. Художественный образ и орнамент. Классификация 

орнаментов. Разработать несколько вариантов фор-эскизов орнаментальных полотен ткани, 

меняя масштаб рисунка, композиционную схему, колорит 

12. Организация взаимосвязи художественного образа орнамента и костюма. 

Проектирование одежды различного ассортимента. Легкое платье. В серии эскизов 

проследить влияние орнаментальных композиций на восприятие силуэта. Организация 

взаимосвязи художественного образа орнамента и костюма 

13. Творческая концепция в дизайне одежды. Платье-сувенир. 

Наследие устного народного творчества (пословицы, поговорки, частушки) в решение 

эмоциональной выразительности образа. Разработать серию эскизов костюмов авангардного 

направления. 

14. Стилистические коллажи. 

15. Повседневная молодежная одежда. Джинсовый стиль. 

16. Анализ джинсового стиля, современных тенденций в молодежной одежде по 

видеоматериалам, каталогам, журналам мод. Ассортиментный поиск. 

17. Разработка ассортиментного ряда курток в джинсовом стиле. Выявить основные 

ассортиментно образующие элементы и продемонстрировать их возможности в создании 

моделей данного вида. 

18. Возможности интерпретации классического стиля в молодежной одежде. Поиск 

идей в различных ассортиментных группах. Выразительная графическая подача в рабочих 

эскизах. 

19. Возможности интерпретации классического стиля в молодежной одежде. Поиск 
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идей в различных ассортиментных группах. Выразительная графическая подача в рабочих 

эскизах. 

20. Романтический стиль в молодежной одежде. Анализ романтического стиля, 

возможные проявления романтического стиля в современных тенденциях (под-стиль 

бельевой). Ассортиментный поиск на основе творческого источника. 

21. Романтический стиль в молодежной одежде. Анализ романтического стиля, 

возможные проявления романтического стиля в современных тенденциях (под-стиль ретро- 

романтика) или (под-стиль этно-романтика). Ассортиментный поиск на основе творческого 

источника. 

23. Романтический стиль в молодежной одежде. Творческая серия. Акцент на 

стилистические особенности и творческий источник в крое, декоре, цветовой гамме и 

образном решении. Выполнение подготовительного рисунка. Использование выразительных 

графических приемов. 

25. Диффузный стиль в молодежной одежде. Анализ молодежных течений (унисекс, 

панк, гранж). Возникновение «новой эстетики» молодежного облика. Выполнение копий, 

зарисовок первоисточников. Акцент на крой, декор, способы комплектования и ношения 

одежды. 

26. Диффузный стиль в молодежной одежде. Анализ источника, выбор направления. 

Проявление «новой эстетики» в способах обработки, текстильном дизайне, новых 

ассортиментных и конструкторских решениях. Поиск ассортимента, выполнение поисковых 

эскизов. 

26. Диффузный стиль в молодежной одежде. Тематическая вечеринка. Чистовая серия. 

Разработка творческой серии с выраженной стилистикой. Поиск выразительных графических 

приемов, отражающих стилистические особенности молодежных субкультур. 

27. Анализ модных тенденций. Выбор аналога для работы над ассортиментом верхней 

одежды. 

28. Проектирование одежды с использованием меха. Поиск различного сочетания меха 

(длинноворсового, коротковорсового). 

29. Проектирование одежды с использованием меха. Мех как отделка. 

30. Проектирование одежды с использованием меха. Мех как отделка. Аксессуары из 

меха. 

31. Создание авторской коллекции «Прет-а-порте». Постановка проектной задачи 

Проектирование моделей молодежной одежды в системе «ансамбль». Разработка 

авторского стиля. 

32. Проектирование моделей молодежной одежды в системе «ансамбль». Разработка 

авторского стиля. Поиск идей, выполнение фор-эскизов. Разработка логических рядов по теме 

«ансамбль для улицы». 
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33. Разработка логических рядов по теме» туризм и активный отдых». 

34. Разработка авторского стиля. Проектирование ансамблей для службы. 

 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

Для выполнения курсовой работы в 8 семестре разработан практикум по 

междисциплинарным курсам. Учебно-методическое пособие к выполнению 

курсовых работ по направлению подготовки.54.03.01 – «Дизайн» А. Е. Громова, 

Ю. А. Костюкова, С. П. Рассадина, Е. Л. Смирнова, Т. В. Егорова, Е. П. Горева. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины «Технология швейных изделий» 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
 

1. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. и др. 
Композиция костюма: [учеб. пособие пособие для студ. 

высш. учеб. заведений] Москва.: Академия, 2004. – 288? 

с. – Библиогр.: с. 284-285. – ISBN 5-7695-3202-5 : 335.00. 

15 

2. Петушкова Г. И. 

Проектирование костюма: учебник для вузов по спец. «Дизайн» 

и «Декоративно – прикладное искусство» / Г.И. Петушкова. – 2-е 

изд. – Москва: Академия, 2004. – 416 с. – (Высш. проф. образо- 

ва-ние). ISBN 5-7695-1109-5 

11 

3.Сафина Л.А. 
Дизайн костюма : учеб. пособие для вузов /Л.А. Сафина, Л. М. 

Тухбатуллина, В. В. Хамматова. – Ростов-на-Дону Феникс, 

2006. – 390 с. – УМО. – ISBN 5-222-07121-9 

20 

4.Пармон Ф.М. 

Композиция костюма. 
Одежда, обувь, аксессуары: учебник для вузов (3-е издание пе- 

реработанное и дополненное). – М., «Триада Плюс», 2002. -312 

с.258 ил. ISBN 5-89824-015-2 

10 

б) дополнительная: 
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5. Смирнова, Елена Леонидовна. 

Дизайн-проектирование [Электронный ресурс] : методические 

указания по 

выполнению и защите курсовой работы для студ. напр. подгот. 

54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям) / Смирнова, Елена Леонидовна, Е. Ю. 

Медведева, А. 

Е. Громова. - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 

16 с.. - СД, ДС. - Б.ц. 

ЭБ 

6.Сафина Л.А. Проектирование костюма [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.А.Сафина, Л.М. Тухбатуллина, В.В. Хамматова и др. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 239 с. - основная 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005642-5 - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538219 

Электронный ресурс 

7. Костюкова, Юлия Алексеевна. 

Дизайн-проектирование женской одежды больших размеров с 

использованием зрительных иллюзий : электр. метод. пособие / 

Костюкова ЭБ 

Юлия Алексеевна, О. И. Денисова. - Кострома : КГТУ, 2011. - 30 

с.- ISBN 978-5-8285-0480-0: 7.51. 

ЭБ 

Периодические издания 

1. Ателье. 

2. Швейная промышленность. 

3. ШиК: шитье и крой 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензи- 

онного программ- 

ного обеспечения. 

Реквизиты под- 

тверждающего до- 

кумента 
 Портативное видеопрезентационное оборудова- LibreOfficeGNU 
 ние: LGPL v3+, cвободно 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538219
http://vsegost.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
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Лекционная 

аудитория 

НоутбукLenovoIdeaPadB5070 Blak 59435830 (In- 
telCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 
DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi- 

Fi/Bluetooth/Cam/ 
15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); 

распространяемый 

офисный пакет с от- 

крытым исходным 

кодом 

Гл. корп., ауд. ПроекторAserP-seriesв комплекте с  

406 экраномELITESCREENSикабелемVGAKonoosHD 
15M/15MPro (20.0 м) дляподключе- 

 

 ния+комплектколонокSVENSPS-70. Рабочая дос-  

 ка.  

 Посадочные места на 32 студента, рабочее место  

 преподавателя.  

  LibreOfficeGNU 
 Образцы эскизов различного ассортимента одеж- LGPL v3+, cвободно 

 

 

 
 

Аудитория тех- 

нологии швейных 

изделий 

Гл. корп., ауд. 

407, 408 

ды из разных семестров. Визуальный материал. 

Портативное видеопрезентационное оборудова- 

ние: 

НоутбукLenovoIdeaPadB5070 Blak 59435830 (In- 

telCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 

DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi- 

Fi/Bluetooth/Cam/ 

15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); 

ПроекторAserP-seriesв комплекте с 

экраномELITESCREENSикабелемVGAKonoosHD 

распространяемый 

офисный пакет с от- 

крытым исходным 

кодом - 

 15M/15MPro (20.0 м).  

 Образцы работ по различным темам. Доска гла-  

 дильная SilterSM/PSA-1 шт.  

 Рабочая доска.  

 Посадочные места на 15 студента, рабочее место  

 преподавателя.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

