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Цель дисциплины: 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

- формирование у студентов объемно пространственного мышления и приобретение 

навыков создания фактурной концепции в материале; 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

созданию фактур различных видов в области дизайна. 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков в получение различных декоративных поверхностей на плоско- 

сти и выполнить их на практике в материале; 

- приобретение опыта в изготовлении объемных авторских фактур для текстильных изде- 

лий; 

- формирование навыков практической работы по изготовлению эталонных образцов в 

материале. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы композиционного построения в дизайне, чтобы воплотить худо- 

жественный замысел – идею, при создании различных фактур; 

- основные средства, свойства и законы композиции, 

уметь: 

- определять свойства материалов; 
- реализовать творческие идеи в материале, учитывая при разработке 

художественного замысла особенности материала с учетом их формообразующих свойств; 

- критически оценить свои достоинства и недостатки. 

владеть: 

- авторским выражением своей творческой мысли, способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу применять на практике средства, свойства и законы 

композиции; 

- навыками выполнения авторских идей в материале; 

- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете или материале. 

освоить компетенции: 

ОПК-3 Студент должен обладать, способностью начальными профессиональными 

навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании. 

ПК-1 Студент должен обладать способностью, владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием художественного замысла дизайн проекта, в макетировании, и 

моделировании, с цветом и цветными композициями. 

ПК-3 Студент должен обладать способностью учитывать при разработке 

художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих 

свойств. 

ПК-4 Студент должен обладать способностью, анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению дизайн-проекта. 

ПК-5 Студент должен обладать, принципами построения объекта в рисунке, 

типологию композиционных средств и их взаимодействие, с обоснованием 

художественного замысла дизайн проекта. 
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ПК–7 Студент должен обладать способностью выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале. 

 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.9 к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. Изучается в 5 и 6 семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Композиция, Конструирование, Архитектоника, Технический рисунок и техника графики, 

История костюма и кроя, Материаловедение. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Дизайн проектирование, Проектная деятельность, Компьютерное проектирование в 

дизайне одежды, Выполнение проекта в материале. 

 
 

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 

5 6 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

5 2 3 

Общая трудоемкость в часах 180 36 72 

Аудиторные занятия в часах, в том 
числе: 

44 16 28 

Лекции - - - 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия 44 16 28 

Самостоятельная работа в часах 97,4 55,75 41,65 

ИКР 2,6 0,25 2,35 

Форма промежуточной аттестации 36 зачет 36 
экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы 
 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 44 

Консультации 2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 46,6 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины «Макетирование» 
 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельн 

ая работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 5 

1 Основы 

макетирования. 

Формообразующие 
линии в костюме. 

10   4 6 

2 Поиск авторских при - 
емов в макетировании 

костюма. Воротники. 

18   4 14 

3 Поиск авторских при - 
емов в макетировании 

костюма. Рукава. 

18   4 14 

4 Поиск авторских при - 
емов в макетировании 

костюма. Модульная 

система. 

22   4 18 

 Подготовка к зачету 3,75    3,75 
 ИКР 0,25    0,25 
 Всего 72   16 56 

Семестр 6 

5 Поиск авторских 

приемов в 

макетировании 

костюма. Узел как 

формообразующий 

прием. 

22   10 12 

6 Поиск авторских при - 
емов в макетировании 

костюма. Драпировки. 

22   10 12 

7 Разработка авторского 

проекта «Платье от 
дизайнера». 

25,65   8 17,65 

 ИКР 2,35    2,35 
 Всего 72   28 44 
 Подготовка к экзамену 36    36 
 Итого 180   44 136 
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5.2. Содержание дисциплины «Макетирование» 
1. Основы макетирования. Формообразующие линии в костюме. 

 

1.1. Наколка основы женского лифа с вытачками. 

Используя классические приемы наколки, выполнить макет лифа с нагрудной,плечевой 

и талиевыми вытачками. 

1.2. Наколка основы женского лифа с вытачками. 

Выполнить макет лифа, используя симметричное расположение вытачек. 

1.3. Наколка основы женского лифа с вытачками. 

Выполнить макет лифа, используя асимметричное расположение вытачек. 

 

2. Поиск авторских приемов в макетировании костюма. Воротники. 

 

2.1. Макетирование воротников на основе стойки. 

Выполнить 2 варианта макетов воротников на основе конструкции воротника стойки. 

2.2. Макетирование воротников на основе английского. 

Выполнить 2 варианта макетов воротников на основе конструкции английского воротника. 

2.3. Макетирование воротников на основе плосколежащего. 

Выполнить 2 варианта макетов воротников на основе конструкции плосколежащего ворот 

-ника. 

3. Поиск авторских приемов в макетировании костюма. Рукава. 

 

3.1. Макетирование рукавов. 

Выполнить 2 варианта макетов рукавов с различным оформлением головки рукава. 

3.2. Макетирование рукавов. 

Выполнить 2 варианта макетов рукавов с различным оформлением вертикальных, 

формообразующих линий. 

3.3. Контрольное задание 1. 

Выполнить макет рукава сложной формы, используя различные приемы макетирования. 

 

4. Поиск авторских приемов в макетировании костюма. Модульная система. 

 

4.1. Разработка макета поясного или плечевого изделия определенного ассортимента на 

основе одного модуля. 

4.2. Разработка макета сложной формы плечевого или поясного изделия на основе, 

многомодульной системы. 

4.3. Разработка макета сложной формы поясного или плечевого изделия на основе 

авторского приема декорирования, поверхности костюма на основе, многомодульной 

системы. 

4.4. Контрольное задание 2. 

Выполнить макет декоративной детали костюма на основе модульной системы. 

 
 

5. Поиск авторских приемов в макетировании костюма. Узел как формообразующий 

прием. 

 

6. Поиск авторских, приемов в макетировании костюма. Драпировки. 

 

6.1. Выполнить различные виды, классического драпирования ткани на манекене. 

6.2 Разработка макета изделия на основе одного из видов драпировки. 

6.3. Контрольное задание 3. 

Выполнить макет фрагмента изделия с использованием, заданного вида драпировки. 
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7. Разработка авторского проекта «Платье от дизайнера». 

 

7.1. Выполнение эскизов к проекту «Платье от дизайнера». 5 листов эскизов формата А4. 

7.2. Выполнение поисковых образцов деталей, элементов проекта «Платье от дизайнера» в 

материале. Количество образцов оговаривается индивидуально, в зависимости от 

сложности проекта. 

7.3. Разработка макета изделия, используя различные приемы макетирования. 

 

 

 

 
6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Макетирование» 
 

 
 

№ п/п Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Рекоменду 

емая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр 5 

1. Сбор визуального 

материала по теме 

«Формообразу- 

ющие линии в 

костюме» 

Фотографии, зарисовки 

моделей одежды по 

заданной теме. 

2 1,2,3,4,6 Защита 

лабораторной 

работы 

1.1 Выполнение 

эскизов моделей 

лифа изделия по 

заданной теме. 

4 листа эскизов формата 

А4 
4 1,3,4,6 Защита 

лабораторной 

работы 

2 Выполнение 

эскизов моделей 

воротников изделий 

по заданной теме. 

4 листа эскизов формата 

А4 
14 1,2,3,4 Защита 

лабораторной 

работы 

3 Выполнение 

эскизов моделей 

рукавов изделий по 

заданной теме. 

 
4 листа эскизов формата 

А4 

14 1,2,4,5 Меж- 

семестровый 

просмотр, 

защита 

лабораторной 

работы 

4 Сбор визуального 

материала по теме 

«Модульная си- 

стема». 

Фотографии, зарисовки 

моделей одежды по 

заданной теме. 

2 1,2,3,6 Защита 

лабораторной 

работы. 
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4.1 Выполнение 

поисковых 

образцов на основе 

одного модуля в 

масштабе. 

2 образца в материале 

на манекене. 

4 1,2,3,4,6 Защита 

лабораторной 

работы 

4.2 Выполнение 

поисковых 

образцов на основе 

много-модульной 

системы. 

2 образца в 

на манекене. 

материале 6 1,2,3,4,6 Защита 

лабораторной 

работы 

4.3 Выполнение 

поисковых 

образцов 

поверхностной 

фактуры изделия на 

основе 

многомодульной 

системы. 

2 образца в 

на манекене. 

материале 6 1,2,3,4,5 Защита 

лабораторной 

работы 

 Подготовка к зачету  3,75   

 Всего  55,75   

5 Сбор визуального 

материала по теме 

«Узел как фор- 

мообразующий 

прием». 

Интернет 

журналы мод 

ресурсы, 12 1,2,3,4,5 Защита 

лабораторной 

работы 

6 Сбор визуального 

материала по теме 

«Драпировка». 

Интернет 

журналы мод 

ресурсы, 12 1,2,3,4,6 Защита 

лабораторной 

работы 

7 Сбор визуального 

материала по теме 

«Платье от ди- 

зайнера». 

Интернет 

журналы мод 

ресурсы, 10 1,2,3,4,6 Защита 

лабораторной 

работы 

7.1 Выполнение 

эскизов к проекту 

«Платье от 

дизайнера». 

Фотографии, зарисовки 

моделей одежды по 

заданной теме. 

7,65 1,2,3,4,6 Защита 

лабораторной 

работы 

 Всего  41,65   

  Подготовка               к экзамену 36   
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6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Макетирование» 

 
Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекционные, лабораторные занятия 

и выполнять рекомендуемые задания преподавателя. Самостоятельная работа студентов 

складывается из изучения материалов лекционного курса и лабораторных работ по зада- 

ниям, выданным преподавателем. Систематическая подготовка к лабораторным работам 

обеспечит приобретение глубоких знаний и хороших навыков работы с материалом, что 

позволит получить положительные оценки по результатам зачетов и легко реализовывать 

свои творческие проекты в рамках последующих учебных курсов. 

Отчеты по практическим работам рекомендуется выполнять вовремя. Все образцы 

практических работ предоставляются на зачет. Защита практической работы будет 

основываться на результатах защиты и оценки качества образцов. Допуск студента к 

следующей работе возможен при положительной защите предыдущей практической 

работы. 

Зачет по дисциплине сдается в конце семестра. 

 
 

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий (при наличии) 

 

 
1. Основы макетирования. Формообразующие линии в костюме. 

1.1. Используя классические приемы наколки, выполнить макет лифа с нагрудной, плече- 

вой и талиевыми вытачками. 

1.2 Выполнить макет лифа, используя симметричное расположение вытачек. 

1.3 Выполнить макет лифа, используя симметричное расположение вытачек. 

2. Поиск авторских приемов в макетировании костюма. Воротники. 

2.1. Выполнить 3 варианта макетов воротников на основе конструкции воротника стойки. 
2.2. Выполнить 3 варианта макетов воротников на основе конструкции английского 

воротника. 

2.3. Выполнить 3 варианта макетов воротников на основе конструкции плосколежащего 

воротника. 

3. Поиск авторских приемов в макетировании костюма. Рукава. 

3.1. Выполнить 2 варианта макетов рукавов с различным оформлением головки рукава. 
3.2. Выполнить 2 варианта макетов рукавов с различным оформлением вертикальных, 

формообразующих линий. 

3.3. Выполнить макет рукава сложной формы, используя различные приемы 

макетирования. 

4. Поиск авторских приемов в макетировании костюма. Модульная система. 

4.1. Разработать 2 макета поясного или плечевого изделия определенного ассортимента на 

основе одного модуля. 

4.2. Разработать 2 макета сложной формы плечевого или поясного изделия на основе, 

многомодульной системы. 

4.3. Разработать 2 макета сложной формы поясного или плечевого изделия на основе 

авторского приема декорирования, поверхности костюма на основе, многомодульной 

системы. 

5. Поиск авторских приемов в макетировании костюма. Узел как формообразующий 

прием. 

6. Поиск авторских, приемов в макетировании костюма. Драпировки. 

 

6.1. Выполнить различные виды, классического драпирования ткани на манекене. 
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6.2 Разработка макета изделия на основе одного из видов драпировки. 

7. Разработка авторского проекта «Платье от дизайнера». 

7.1. Разработка макета изделия, используя различные приемы макетирования. 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

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

дисциплины «Макетирование» 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 

1.Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделиро- 

вание одежды: учебное пособие для вузов / А.И. Мартынова. - 

Москва-Московская государственная академия легкой промыш- 

ленности, 1999. - 206 с. 

ISBN – 5-9012-1 301-7 

20 

2. 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 

3. 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. образова- 

ние). ISBN 5-7695-1109-5 

11 

б) дополнительная: 

4. Балдано И Ц. Мода XX века: Энциклопедия. – М.: «ОЛМА - 

ПРЕСС», 2002 – 400 с: ил. 

Электронный ресурс 

5. Горева Е.П. Архитектоники объемных форм: Сборник ла- 

бораторных прак-тических работ по курсам «Архитектоника» 

для специальности 540301 Дизайн и СПО 540201 Дизайн (по от- 

раслям. - Кострома: Изд-во КГУ, 2017. – 76 с. УДК 745.54 (075) 

Электронный ресурс 

6. Журналы Ателье 7.ШиК: шитье и крой  

4.ШиК: шитье и крой  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

1. Биб, [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- 

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 

15M/15MPro (20.0 м). 

Образцы работ по различным темам. 

Доска гладильная SilterSM/PSA-2 шт. 

Утюг с парогенератором T-Supermini-2 шт. 

Манекены на подставке 44, 48, 50, 52, 54 разме- 

ров; 

Машины стачивающие универсальные -4 шт. 

Швейная машина «Typical» GP5-1СВ 

Промышленные швейные машины Juki МО- 

6714S (оверлок); 

Столы раскроечные 

Рабочая доска. 

Посадочные места на 20 студентов, рабочее ме- 

сто преподавателя. 

LibreOfficeGNU 
 LGPL v3+, cвободно 
 распространяемый 
 офисный пакет с от- 
 крытым исходным 

 кодом 

 

аудитория 

 

Гл. корп., ауд.  

407  

 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 

LibreOfficeGNU 
 LGPL v3+, cвободно 

Гл. корп., ауд. 

408 

распространяемый 

офисный пакет с от- 
крытым исходным 

 кодом 

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
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
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 экраномELITESCREENSикабелемVGAKonoosHD 

15M/15MPro (20.0 м). 

Образцы работ по различным темам. Доска гла- 

дильная SilterSM/PSA-1 шт. 

Утюг с парогенератором T-Supermini-1 шт. 

Манекены на подставке 44, 48, 50, 52, 54 разме - 

ров; 

Машины стачивающие универсальные -4 шт. 

Промышленные швейные машины Juki МО- 

6714S (оверлок); 

Столы раскроечные 

Рабочая доска. 

Посадочные места на 20 студента, рабочее место 

преподавателя. 

 

 


