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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Особенностью дисциплины является соединение трѐх неразрывно связанных граней 

инженерного, научного и художественного творчества. Связывает их процесс 

проектирования, где немаловажная роль отводится знаниям исторического опыта, знаний 

современных технологических и конструкторских приѐмов. Содержание дисциплины 

включает этапы предпроектного исследования, поиска идей, разработки идей, воплощение 

идеи в материале. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о проектной деятельности;

 познакомить со спецификой выполнения проекта в материале;

  формирование практических знаний и навыков области выполнения проекта в 

материале.

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;

 современное состояние уровня дизайна костюма в мире (модные тенденции);

 особенности материалов и их формообразующие свойства;

 этапы разработки проектной идеи.

Уметь: 

 научно обосновать свои предложения, логически верно, аргументировать и ясно 

строить устную и письменную речь;

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства самосовершенствования;

 обрабатывать эталонные образцы и отдельные элементы;

 разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта.

Владеть: 

 навыками реализации совместных творческих проектов;

 навыками предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций 

в процессе совместной деятельности;

 способностью к самостоятельной деятельности;

 навыками проектирования швейных изделий;

 навыками разработки технологии объектов дизайна в материале;

 приемами выполнения работ в материале.

 

Освоить компетенции: 

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

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
 

ПК-3 способность учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 
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ПК 4 способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- 

проекта 
 

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

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

ПК-6 способность применять современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике 
 

ПК-7 способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 
 

ПК-8 способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта 
 

ПК-12 способность применять методы научных исследований при создании дизайн- 

проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Проектная деятельность» входит в перечень предметов 

профессионального цикла (Б1.В.ОД7). Изучается в 2-8 семестрах. Она имеет 

предшествующие логические и содержательно-методические связи с другими 

дисциплинами ОП. 

Цветоведение и колористика дает студенту большие теоретические и практические 

навыки в возможности правильного подбора цветовых гармоний. Композиция дает знания 

в области свойств средств и законов композиции, что очень важно применять на практике. 

История искусств развивает студента в области истории живописи, прикладного 

искусства, стилей. Эти знания необходимы на практических занятиях. 

Техника графики позволяет студентам создавать большое многообразие фактур, 

перенести на другой материал и применить в проектировании моделей одежды на 

предмете выполнение проекта в материале. Архитектоника объемных форм является 

творчески источником или методом проектирования моделей, которые можно выполнить 

в материале. На предмете, дизайн-проектирование, студенты разрабатывают творческие 

эскизы коллекций одежды различного назначения, которые в последствии отшивают на 

предмете выполнение проекта в материале. Знания по предмету история костюма и кроя, 

дают возможность более смело работать со сложными формами и элементами костюма, 

опираясь на исторический опыт. 

Все остальные предметы дополняют данный предмет параллельно на протяжении 

2,3,4,5,6,7 и 8 семестров. 

Дисциплина необходима для успешного прохождения производственных практик, 

выполнения дипломного проекта и дальнейшей профессиональной деятельности. 
. 
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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 

2 3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 17 2 2 2 2 2 4 3 

Общая трудоемкость в часах 612 72 72 72 72 72 144 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 138 16 16 16 16 28 34 10 

Лекции -  - - - - - - 

Практические занятия -  - - - - - - 

Лабораторные занятия 136 16 16 16 16 28 34 10 

Самостоятельная работа в часах    416,9 51,7

5 

51,

75 

52 51,

75 

40 71,65 

 

98 

Контроль 36      36  

ИКР      23,1 4,25 4,2

5 

4 4,2

5 

4 2,35 - 

Форма промежуточной аттестации  Зач. 
КП 

Зач. 
КП 

КП Зач. 
КП 

КП Экз. - 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 136 

Консультации 2 

Зачет/зачеты 0.75 

Экзамен/экзамены 0.35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты 20 

Всего 159,1 

 

 
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 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятель 

ная работа Лекц. Практ. Лаб. 

 2 семестр 

1 Раздел 1. Разработка предмета с 
несложной функцией. 

67,75   
16      51,75 
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 Варианты проектируемого 

изделия: панно, украшения, 

елочные игрушки, игольницы, 
декоративные подушки, столовое 
бельѐ (скатерти, салфетки, 
полотенца), фартуки, прихватки. 

     

 Особенности проектирования 

предметов с несложной функцией. 

Используемые 

материалы и их влияние на 

формообразование. Тенденции 

развития. 

     

 ИКР. Зачет 0,25    0,25 

 Курсовой проект 4    4 

 Итого 72   16 56 

 3 семестр 

2 Раздел 2. Проектирование 

единичного изделия для 
интерьера 

     

2.1 Тема 1. Творческий поиск. 6 - - 2 4 

2.2 Тема 2. Разработка эскизов 6 - - 2 4 

2.3 Тема 3. Подбор материалов, 6 - - 2 4 

2.4 Тема 4. Раскрой изделия 6 - - 2 4 

2.5 Тема 5 Декорирование изделия 8 - - 2 6 

2.6 Тема 6. Разработка 
технологической 

последовательности 

 

8 
 

- 
 

- 
 

2 
 

6 

2.7 Тема 7. Изготовление выбранного 
изделия 

16 - - 2 14 

2.8 Тема 8. Окончательная отделка и 
ВТО 

8 - - 2 6 

 Подготовка к зачету 3,75 - - - 3,75 

ИКР 0,25    0,25 

Курсовой проект 4    4 

Итого в 3 семестре 72 - - 16 56 

4 семестр 

3 Раздел 2. Разработка творческой 

концепции заданного 

ассортимента изделий по теме « 
Народный костюм» 

  
- 

 
- 

 
- 

 

3.1 Тема 1. Анализ предпроектной 

ситуации и разработка творческой 

концепции 

 

3 
 

- 
 

- 
 

1 
 

2 

3.2 Тема 2. Разработка серии эскизов 
единичных моделей одежды в 

виде аналоговых рядов. 

 

3 
 

- 
 

- 
 

1 
 

2 

3.3 Тема 3. Разработка серии 

технических эскизов моделей 

одежды 

 

3 
 

- 
 

- 
 

1 
 

2 
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3.4 Тема 4. Поиск новых 

конструктивных решений моделей 

одежды с применением 

творческих методов дизайна 

 
9 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

3.5 Тема 5. Выполнение макетов 

отдельных элементов и деталей 

костюма 

 

6 
 

- 
 

- 
 

2 
 

4 

3.6 Тема 6. Поиски вариантов 
технологической обработки 

авторского изделия 

 

6 
 

- 
 

- 
 

2 
 

4 

3.7 Тема 7. Выбор материалов для 
проектирования авторской модели 
одежды 

6 - - 2 4 

3.8 Тема 8. Поиск техники и приемов 
выполнения отделки. 

16 - - 2 14 

3.9 Тема 10. Изготовление авторской 
модели в материале 

20 - - 4 12 

3.10 Тема 11. Подготовка авторской 
модели к показу 

6 - - - 6 

 Курсовой проект 4    4 

Итого в 4 семестре 72 - - 16 56 

5 семестр 

4 Раздел 3. Проектирование и 

выполнение детской одежды по 

теме «Комплект» 

  

- 
 

- 
  

4.1 Тема 1. Составление и анализ 

технического задания для 

проектируемой модели по теме 

«Комплект». 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

4.2 Тема 2. Разработка серии эскизов 

единичных изделий детской 

одежды в виде аналоговых рядов 

и их объединение в систему 

«Комплект». 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

2 

4.3 Тема 14. Выбор и разработка 
серии технических рисунков 

комплектов детской одежды 

 

3 
 

- 
 

- 
 

1 
 

2 

4.4 Тема 15. Поиск наиболее точного 

конструктивного решения модели, 

соответствующего тектонике 

формы. 

 
4 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

4.5 Тема 16. Выполнение макетов и 

поиски вариантов 

технологической обработки 

авторского изделия. 

 
4 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

4.6 Тема 17. Выбор материалов для 

проектирования авторской модели 

одежды. 

 

8 
 

- 
 

- 
 

2 
 

6 

4.7 Тема 18. Изготовление авторской 
модели в материале. 

36 - - 6 30 

4.8 Тема 19. Подготовка авторской 
модели к показу. 

5 
  

1 4 
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 Подготовка к зачету 1,75 - - - 1,75 
 ИКР. Зачет 0,25    0,25 
 Курсовой проект 4    4 
 Итого в 5 семестре 72 - - 16 56 

6 семестр 

5 Раздел 4. Проектирование 

нарядной одежды в системе 

"Ансамбль" 

  

- 

 

- 

  

.1 Тема 1. Получение проектного 
задания по теме «Ансамбль». 

4 - - 2 2 

5.2 Тема 2. Разработка серии эскизов 
по теме задания. 

4 - - 2 2 

5.3 Тема 3. Выбор и разработка серии 

технических рисунков комплектов 

детской одежды. 

 

4 
 

- 
 

- 
 

2 
 

2 

5.4 Тема 4. Поиск наиболее точного 

конструктивного решения модели, 

соответствующего тектонике 

формы. 

 
4 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

5.5 Тема 5. Выполнение макетов и 

поиски вариантов 

технологической обработки 

авторского изделия. 

 
6 

 
- 

 
- 

 
2 

 
4 

5.6 Тема 6. Выбор материалов для 

проектирования авторской модели 

одежды. 

 
8 

 
- 

 
- 

 
4 

 
4 

5.7 Тема 7. Изготовление авторской 
модели в материале. 

38 - - 14 24 

  

Курсовой проект 4    4 
 

Итого в 6 семестре 72 - - 28 44 

7 семестр 

6 Раздел 5. Проектирование 

верхней одежды с применением 

новых фактурных материалов 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

6.1 Тема 1. Творческий поиск идеи по 
теме "Верхняя одежда". 

4 - - 2 2 

6.2 Тема 2. Разработка серии 
эскизов по теме задания 

6 - - 2 4 

6.3 Тема 3. Выбор и разработка серии 
технических эскизов. 

4 - - 2 2 

6.4 Тема 4. Выбор материала в 
соответствии с эскизом. 

4 - - 4 4 

6.5 Тема 5. Подбор базовой основы из 
журналов 

6 - - 2 4 

6.6 Тема 6. Изготовление авторской 
модели в материале. 

56 - - 4 52 

6.7 Тема 7. Подготовка авторской 
модели к показу. 

  21,65 - - 18 3,65 

 Подготовка к экзамену 36 - -  36 
 ИКР. Экзамен     2,35    2,35 
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 Итого в 7 семестре 144 - - 34 74+36 

8 семестр 

7 Раздел 6. Разработка и 

выполнение коллекции моделей 

одежды по разработанному 
"Авторскому стилю" 

  
- 

 
- 

  

7.1 Тема 1. Выбор и изучение 
творческого источника. 

 
- - 1 2 

7.2 Тема 2. Разработка серии 

эскизов. Выявление стилевого 

направления и применяемых 

методов дизайна. 

  
- 

 
- 

 
1 

 
4 

7.3 Тема 3. Выбор и разработка 
технических эскизов. 

 
- - 1 4 

7.4 Тема 4. Поиск наиболее точного 

конструктивного решения модели, 

соответствующего тектонике 

формы. 

  
- 

 
- 

 
1 

 
4 

7.5 Тема 5. Выполнение макетов и 

поиски вариантов 

технологической обработки 

авторского изделия. 

  
- 

 
- 

 
1 

 
4 

7.6 Тема 6. Выбор материалов для 
проектирования авторской модели 

одежды 

  

- 
 

- 
 

2 
 

4 

7.7 Тема 7. Изготовление авторской 
модели в материале. 

 
- - 2 68 

7.8 Тема 8. Подготовка авторской 
модели к показу. 

 
- - 1 8 

 Итого 108 - - 10 98 
 

5.2. Содержание: 

 

По данной дисциплине лекции не предусмотрены 

 

Раздел 1. Разработка предмета с несложной функцией. Варианты проектируемого 

изделия: панно, украшения, елочные игрушки, игольницы, декоративные подушки, 

столовое бельѐ (скатерти, салфетки, полотенца), фартуки, прихватки. 

 

Особенности проектирования предметов с несложной функцией. Используемые 

материалы и их влияние на формообразование. Тенденции развития. 

Разработка эскизного проекта. 

- обзор материала, аналогов; 

- идея; 

- технический эскиз, конструкция; 

- подбор материала. 

Общие сведения об аксессуарах. Исторические аспекты возникновения дополнений 

к костюму. Понятие «аксессуар». Ассортимент. Современные тенденции в применении 

аксессуаров. Направление моды на текущий сезон. Разработка базовых конструкций 

различных аксессуаров. Принципы создания эскиза. Построение базовой конструкции 

различных аксессуаров. Особенности проектирования головных уборов. Конструктивное 
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моделирование аксессуаров. Методы конструирования и моделирования. Преимущество 

индивидуального подхода. Макетный метод. Учет индивидуальных антропометрических 

данных. Перспективные материалы и технологии изготовления и декорирования 

аксессуаров. Современные швейные технологии. Гильоширование. Роспись по ткани. 

Декупаж. Филтинг и его разновидности. Вязание. Разработка модельной конструкции 

различных аксессуаров. Последовательность разработки и декорирования стилизованных 

аксессуаров. Принципы создания коллекции. Законы создания гармоничного образа. 

Разработка по творческому источнику и выполнение в материале единичных 

изделий (текстиль для дома, футболки и т.д.), с использованием авторских приемов 

оформления. 

 

Раздел 2. Проектирование единичного изделия для интерьера 

Тема 1. Творческий поиск. Изучение тенденций модных цветовых сочетаний в текстиле 

для дома. Творческий поиск. Анализ собранного материла, выбор творческого источника, 

создание логических рядов. 

Тема 2. Разработка эскизов единичного изделия для интерьера. Анализ эскизов, 

разработка выбранной модели в цвете. 

Тема 3. Подбор материалов, разработка новых фактур, применение интересных 

конструктивных членений. Выбор материалов, разработка фактур. 

Тема 4. Подготовка материалов к раскрою. Выкраивание основных и отделочных 

деталей. 

Тема 5. Декорирование согласно разработанному эскизу. Приобретение навыков для 

организации декоративности композиции проектируемого изделия. 

Тема 6. Разработка технологической последовательности. Анализ возможных 

вариантов технологических приемов обработки изделия. Поиск и разработка 

нетрадиционных методов изделия: поиск новых приемов выполнения всех видов швов; 

поиск новых видов отделки и технологических приемов ее выполнения (конструктивно- 

декоративные швы); 

Тема 7. Изготовление выбранного изделия. Сборка изделия и техническая обработка. 

Уточнение методов технической обработки изделия, поиск новых решений. 

Тема 8. Окончательная отделка и ВТО. Подготовка изделия и декорации к защите 

 
Раздел 3. Разработка творческой концепции заданного ассортимента изделий по теме 

« Народный костюм» 
 

Тема 1. Анализ предпроектной ситуации и разработка творческой концепции 

заданного ассортимента изделий по теме « Народный костюм». Выявление ценности и 

смыслового содержания проекта. Составление и анализ технического задания для 

проектируемой авторской модели одежды. 

Тема 2. Разработка серии эскизов единичных моделей одежды в виде аналоговых 

рядов. Поясные изделия (юбки и брюки) и плечевые изделия (жилеты, рубашки, и др.). 

Поиск силуэта, формы, образно-художественного решения с использованием творческого 

источника. Применение различных графических средств и приемов. Авторская трактовка 

образа. 

Тема 3. Разработка серии технических эскизов моделей одежды. Уточнение модельных 

особенностей, пропорций, масштаба, вычленение элементов композиции, цветовой 

палитры. Выбор эскиза проектируемого изделия. 
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Тема 4. Поиск новых конструктивных решений моделей одежды с применением 

творческих методов дизайна. Анализ возможных вариантов конструктивных решений 

моделей одежды с учетом тектонических свойств формы. Разработка креативных 

решений, приемов и методов различных комбинаций, перестановок, сочетаний, 

размещений элементов и деталей костюма, декоративных элементов и конструктивных 

линий для авторского решения модели. 

Тема 5. Выполнение макетов отдельных элементов и деталей костюма (воротник, 

рукав, карман и др.) из бумаги и макетной ткани с определенными композиционными 

задачами. Задание помогает найти определенную стилистику подачи проектных 

композиций, а также обратить внимание на поиск приемов создания новой формы. 

Тема 6. Поиски вариантов технологической обработки авторского изделия.  

Анализ возможных вариантов технологических приемов обработки изделия.  

Поиск и разработка нетрадиционных методов изделия: поиск новых приемов 

выполнения всех видов швов; поиск новых видов отделки и технологических приемов ее 

выполнения (конструктивно- декоративные швы); поиск новых приемов декорирования 

костюма (декоративные швы). Тема 7. Выбор материалов для проектирования авторской 

модели одежды. Изучение особенностей работы в материале для проектируемой модели. 

Проверка пластических свойств текстильного полотна на манекене (метод наколки). 

Тема 8. Поиск техники и приемов выполнения отделки. Поиск и разработка фактур 

поверхности текстильных материалов. Изучение техник работы с текстильными 

материалами. Анализ возможностей применения различных техник и приѐмов выполнения 

отделки (отделочные швы, вышивка, аппликация) и приѐмов создания фактурной 

поверхности текстильного полотна в применении к авторской модели. Роспись по ткани, 

батик, макраме, фриволите, ручное вязание, пэчворк, приемы драпировки любыми 

средствами, другие фактурные техники. Приобретение навыков для организации 

декоративности композиции проектируемого изделия. 

Тема 9. Изготовление авторской модели в материале. Корректировка формы деталей 

кроя изделия, осноровка, выкраивание основных и отделочных деталей; сборка изделия к 

примерке, с учетом особенностей проведения примерок авторской модели. Сборка изделия 

и техническая обработка. Уточнение методов технической обработки изделия, поиск 

новых решений. Поиск и выбор фурнитуры. 

Тема 10. Подготовка авторской модели к показу. Завершение работы над моделью, 

оценка результата. Анализ возможностей создания коллекции для моделей данного стиля 

Выбор формы и образного характера дополнений, формы и цвета обуви. Подготовка 

модели к показу. Выбор музыки, режиссура показа, сценарий выхода модели на сцену, 

подбор макияжа и причѐски. 

 

Раздел 4. Проектирование и выполнение детской одежды по теме «Комплект» 
 

Тема 1. Составление и анализ технического задания для проектируемой модели по 

теме «Комплект». Выявление ценности и смыслового содержания проекта. Изучение 

модных тенденций в области детской одежды. Выбор ассортимента и возрастной 

группы детей. 

Составление и анализ технического задания для проектируемой авторской модели. 

Тема 2. Разработка серии эскизов единичных изделий детской одежды в виде 

аналоговых рядов и их объединение в систему «Комплект». Выбор стилевого решения 

и анализ современных тенденций моды. Особенности образного, стилевого решения 
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комплектов для заданной возрастной группы. Креативных предложений по 

ассортименту единичных изделий в системе «комплект», различных дополнений и 

аксессуарам. Необходимо учитывать принципы сочетания отдельных единичных изделий 

системы «комплект»: по цвету, форме, силуэту, декору, стилю и т. д. Выявление 

стилевого направления и применяемых методов дизайна одежды. Применение различных 

графических средств и приемов. Авторская трактовка образа. 

Тема 3. Выбор и разработка серии технических рисунков комплектов детской 

одежды. Уточнение модельных особенностей, пропорциональных отношений, масштаба, 

продиктованных функциональными и композиционными требованиями, которым должен 

отвечать комплект. Выбор цветовой палитры. Сочетание однородных 

единичныхизделий  по разнообразным принципам 

 сопряженности  пластики  форм, пропорционирования, стилевого 

единства, колористической гармонии и возможность последующей замены отдельных 

частей дает возможность получения многочисленных вариантов системы «комплект». 

Окончательный выбор эскиза проектируемого изделия. Тема 4.  Поиск

 наиболее точного конструктивного решения модели, 

соответствующего тектонике формы. Анализ возможных вариантов конструктивных 

решений моделей одежды с учетом тектонических свойств формы. Стилевое единство 

комплекта диктует характер входящих в его состав единичных изделий, а также их 

конструктивное решение. Единство комплекта достигается композиционным развитием 

конструктивных приемов, повторяя или варьируя конструктивные линии, рельефы, 

подрезы, кокетки, а также характерное оформление деталей. 

Разработка креативных решений, приемов и методов различных комбинаций, 

перестановок, сочетаний, размещений элементов и деталей в единичных изделиях для их 

соединения в комплект, декоративных элементов и конструктивных линий для 

авторского решения. Выбор конструктивного решения. 

Тема 5. Выполнение макетов и поиски вариантов технологической обработки 

авторского изделия. Поиск новых форм отдельных частей комплекта, что дает 

возможность получения многочисленных вариантов решения системы «комплект». 

Использовать принципы: контраст, тождество, нюанс. Анализ возможных вариантов 

технологической обработки изделия. Поиск новых приѐмов. 

Тема 6. Выбор материалов для проектирования авторской модели одежды. Стилевое 

решение комплекта диктует сопряжение пластических свойств используемых тканей и 

материалов. Выбор материалов для комплекта зависит от авторского замысла. 

Комплекты могут проектироваться из одной ткани, однотипных тканей одной весовой 

категории, тканей различных пластических свойств, что зависит от вида волокон, 

пряжи, структуры переплетения. 

Тема 7. Изготовление авторской модели в материале. Изготовление макета 

проектируемого изделия. Проведение примерок макета: уточнение посадки изделия на 

фигуре; нахождение пропорций, масштаба деталей, в соответствии стилистическому и 

образному решению авторской модели одежды. Корректировка формы деталей кроя 

изделия, выкраивание основных и отделочных деталей; сборка изделия к примерке, с 

учетом особенностей проведения примерок авторской модели. Уточнение методов 

технической обработки изделия, поиск новых решений. Сборка изделия и техническая 

обработка. Поиск и выбор фурнитуры. 

Тема 8. Подготовка авторской модели к показу. Подготовка модели к показу. Выбор 
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музыки, режиссура показа, сценарий выхода модели на сцену. Завершение работы над 

моделью. 

 

Раздел 5. Проектирование нарядной одежды в системе "Ансамбль" 
 

Тема 1. Получение проектного задания по теме «Ансамбль». Анализ задания. Выбор 

путей и методов решения задачи. Применение методов проектирования одежды, 

методы творчества. 

Тема 2. Разработка серии эскизов по теме задания. Разработка аналоговых рядов по 

теме задания. Поиск в эскизах концепции будущей модели. Создание 

художественногообраза на основе анализа модной постановки фигуры и пластики 

движений на данном этапе. Применение креативных методов дизайна (аналогии, 

ассоциации и д.р.). Необходимо учитывать свойство системы «ансамбль» – тесная и 

необходимая связь частей в единое целое. Принципы организации ансамбля могут быть 

различными: принцип подчинения и выделения композиционного центра, принцип 

контраста и д.р. Цвет в системе ансамбль играет важную роль в построении, 

подчеркивает характер образа и формы. 

Тема 3.   Разработка   серии   технических   рисунков   моделей   одежды   (система 

«ансамбль»). Уточнение эскизов, выбор цветового решения модели. При разработке 

ансамбля наиболее полно и ярко выражается художественный замысел автора. 

Необходима согласованность всех частей ансамбля: одежды, обуви, головного убора, 

прически, украшений. Выбор модели для исполнения в материале. 

Тема 4. Поиск новых конструктивных решений моделей одежды с применением 

творческих методов дизайна. Выбор средств конструктивного решения модели. 

Ансамбль является четко продуманной системой организации частей костюма, где 

каждый элемент подчиняется единому художественному замыслу. Стилевое решение 

ансамбля диктует конструктивное решение. 

Тема 5. Поиски вариантов технологической обработки авторского изделия. Анализ 

возможных вариантов технологических приемов обработки изделия. Поиск и разработка 

нетрадиционных методов обработки изделия. 

Тема 6. Выбор материалов для проектирования системы «ансамбль». Выбор 

материалов для ансамбля зависит от авторского замысла. 

Тема 7. Изготовление авторской модели в материале. Изготовление макета 

проектируемого изделия. Сборка изделия, проведение примерки, уточнение формы, 

пропорций, масс. Уточнение методов технической обработки. Определение характера 

отделочных деталей и дополнений, их фактур, способов изготовления. Изучение 

возможных вариантов. Примерка изделия на демонстраторе с дополнениями. Уточнение 

нюансов образного решения, оценка качества изготовления модели. 

Тема 8. Подготовка авторской модели к показу. Определение характера аксессуаров, 

дополнений, причѐски, макияжа, техники их использования. При разработке сценария 

показа модели необходимо учитывать назначение ансамбля, как разработки рекламы и 

пропаганды нового образного направления моды или творческой работы художника. 

Подбор музыкального оформления. 

 
Раздел 6. Проектирование верхней одежды с применением новых фактурных 

материалов 
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Тема 1. Творческий поиск идеи по теме "Верхняя одежда".   Сбор информации по 

теме, ее анализ. Выбор творческого источника. Обоснование выбора творческого 

источника. Изучение модных тенденций в области форм и фактур. 

Тема 2. Разработка серии эскизов по теме задания. Разработка аналоговых рядов по 

теме задания. Поиск в эскизах концепции будущей модели. Поиск и разработка фактур 

поверхности текстильных материалов. Изучение техник работы с текстильными 

материалами. Анализ возможностей применения различных техник и приѐмов 

выполнения отделки (отделочные швы, вышивка, аппликация) и приѐмов создания 

фактурной поверхности текстильного полотна в применении к авторской 

модели.Роспись по ткани, батик, макраме, фриволите, ручное вязание, пэчворк, приемы 

драпировки любыми средствами, другие фактурные техники. 

Тема 3. Выбор и разработка серии технических эскизов. Уточнение модельных 

особенностей, пропорциональных отношений, масштаба, продиктованных 

функциональными и композиционными требованиями. Выбор цветовой палитры. 

Сочетание однородных единичных изделий по разнообразным принципам сопряженности 

пластики форм, пропорционирования, стилевого единства, колористической гармонии и 

возможность последующей замены отдельных частей дает возможность получения 

многочисленных вариантов системы. Окончательный выбор эскиза проектируемого 

изделия. 

Тема 4. Выбор материала в соответствии с эскизом. Разработка декора, фактуры в 

материале. Разработка фактуры в материале. 

Тема 5. Подбор базовой основы из журналов. Конструктивное моделирование базовой 

основы согласно эскизу. Раскрой изделия. 

Тема 6. Изготовление авторской модели в материале. Изготовление макета 

проектируемого изделия. Сборка изделия, проведение примерки, уточнение формы, 

пропорций, масс. Определение характера отделочных деталей и дополнений, их фактур, 

способов изготовления. Изучение возможных вариантов. Примерка изделия на 

демонстраторе с дополнениями. Окончательная отделка и ВТО изделия. 

Тема 7. Подготовка авторской модели к показу. Завершение работы над моделью, 

оценка результата. Анализ возможностей создания коллекции для моделей данного стиля. 

Выбор формы и образного характера дополнений, формы и цвета обуви. Подготовка 

модели к показу. Выбор музыки, режиссура показа, сценарий выхода модели на сцену, 

подбор макияжа и причѐски. 

 

Раздел 7. Разработка и выполнение коллекции моделей одежды по разработанному 

"Авторскому стилю" 
 

Тема 1. Выбор и изучение творческого источника. Выполнение копий творческого 

источника. Выбор ассортимента, разработка эскизов моделей одежды на основе 

авторского стиля. Выявление ценности и смыслового содержания проекта. Изучение 

модных тенденций. 

Тема 2. Разработка серии эскизов. Выявление стилевого направления и 

применяемых методов дизайна. Выбор стилевого решения и анализ современных 

тенденций моды. Особенности образного, стилевого решения. Креативных предложений 

по ассортименту, различных дополнений и аксессуарам. Применение различных 

графических средств и приемов. Авторская трактовка образа. 

Тема 3. Выбор и разработка технических эскизов. Уточнение модельных особенностей, 
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пропорций, масштаба, вычленение элементов композиции, цветовой палитры. Выбор 

эскиза проектируемого изделия. 

Тема 4. Поиск наиболее точного конструктивного решения модели, 

соответствующего тектонике формы. Анализ возможных вариантов конструктивных 

решений моделей одежды с учетом тектонических свойств формы. Разработка 

креативных решений, приемов и методов различных комбинаций, перестановок, 

сочетаний, размещений элементов и деталей в единичных изделиях для их соединения в 

комплект, декоративных элементов и конструктивных линий для авторского решения. 

Выбор конструктивного решения.Тема 5. Выполнение макетов и поиски вариантов 

технологической обработки авторского изделия. Изготовление макета 

проектируемого изделия. Сборка изделия, проведение примерки, уточнение формы, 

пропорций, масс. Определение характера отделочных деталей и дополнений, их фактур, 

способов изготовления. Анализ возможных вариантов технологической обработки 

изделия. Поиск новых приѐмов. 

Тема 6. Выбор материалов для проектирования авторской модели одежды. Изучение 

особенностей работы в материале для проектируемой модели. Проверка пластических 

свойств текстильного полотна на манекене (метод наколки). 

Тема 7. Изготовление авторской модели в материале. Выкраивание основных и 

отделочных деталей; сборка изделия к примерке, с учетом особенностей проведения 

примерок авторской модели. Уточнение методов технической обработки изделия, поиск 

новых решений. Сборка изделия и техническая обработка. Поиск и выбор фурнитуры. 

Тема 8. Подготовка авторской модели к показу. Подготовка модели к показу. Выбор 

музыки, режиссура показа, сценарий выхода модели на сцену. Завершение работы над 

моделью. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/ 

п 

Раздел (тема) дисциплины Задание Часы Методические 

рекомендации 

по 

выполнению 
задания 

Форма 

контроля 

2 семестр 

1 Раздел 1. Разработка 

предмета с несложной 

функцией 

    

1.1 Варианты 

проектируемого 

изделия: панно, 

украшения, елочные 

игрушки, игольницы, 
декоративные подушки, 
столовое белье, фартуки, 
прихватки. 

Разработать эскизы. 36 1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 
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1.2 Особенности 

проектирования 

предметов с несложной 

функцией. 

Используемые 
материалы и их влияние 
на формообразование. 
Тенденции развития. 

Подобрать материалы. 

Рассмотреть тенденции. 

15,75 1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

 Итого  51,75   

3 семестр 

2 Раздел 2. Проектирование 

единичного изделия для 

интерьера 

    

2.1 Тема 1. Творческий поиск. Создание логических 

рядов по творческому 
источнику 

 

4 
1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

2.2 Тема 2. Разработка эскизов Анализ эскизов, 

разработка выбранной 

модели в цвете 

 

4 
1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

2.3 Тема 3. Выбор материалов Выбор материалов, 

разработка фактуры 
Выбор фурнитуры 

4 
2 Собеседование, 

просмотр 

2.4 Тема 4.. Раскрой изделия Продолжение 
аудиторной работы 

4 
3,4,9,10,11 Собеседование, 

просмотр 

2.5 Тема 5 Декорирование 
изделия 

Декорирование согласно 
разработанному эскизу 

6 
1,6,7,8,17,18,19 
5,12,13,14,15 

Собеседование, 
просмотр 

2.6 Тема 6. Разработка 

технологической 

последовательности 

Продолжение 

аудиторной работы 

 

6 
5,12,13,14,15 Собеседование, 

просмотр 

2.7 Тема 7. Изготовление 

выбранного изделия 

Изготовление 

выбранного изделия 14 5,12,13,14,15 Собеседование, 

просмотр 

2.8 Тема 8. Окончательная 

отделка и ВТО 
Подготовка изделия и 

декорации к защите 
6 

 Собеседование, 

просмотр 

  Подготовка к зачету 3,75  Зачет 

 Итого  51,75   

4 семестр 

3 Раздел 3. Разработка 

творческой концепции 

заданного ассортимента 

изделий по теме 
« Народный костюм» 

    

3.1 Тема 1. Анализ 

предпроектной ситуации и 

разработка творческой 

концепции 

Составление и анализ 

технического задания 

для проектируемой 

авторской модели 

одежды. 

 

 
2 

1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 
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3.2 Тема 2. Разработка серии 

эскизов единичных 

моделей одежды в виде 

аналоговых рядов. 

Авторская трактовка 

образа. 

Приобретение навыков 

творческого решения 

костюмных форм. 

Поиск новых приемов 

декорирования костюма 

 

 
2 

1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

3.3 Тема 3. Разработка серии 

технических эскизов 
моделей одежды 

Продолжение 

аудиторной работы 2 
1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

3.4 Тема 4. Поиск новых 

конструктивных решений 

моделей одежды с 

применением творческих 

методов дизайна 

Разработка креативных 

решений, приемов и 

методов различных 

комбинаций, 

перестановок, 

сочетаний, размещений 

элементов и деталей 

костюма 

 

 
 

2 

3,4,9,10,11 Собеседование, 

просмотр 

3.5 Тема 5. Выполнение 

макетов отдельных 

элементов и деталей 
костюма 

Уточнение конструкции, 

внесение изменение в 

конструкцию 

 
4 

3,4,9,10,11 Собеседование, 

просмотр 

3.6 Тема 6. Поиски вариантов 

технологической обработки 
авторского изделия 

Продолжение 

аудиторной работы 4 
5,12,13,14,15 Собеседование, 

просмотр 

3.7 Тема 7. Выбор материалов 

для проектирования 

авторской модели одежды 

Выбор материалов, 

разработка фактуры. 

Выбор фурнитуры 

 
4 

2 Собеседование, 

просмотр 

3.8 Тема 8. Поиск техники и 

приемов выполнения 

отделки. 

Приобретение навыков 

для организации 

декоративности 

композиции 

проектируемого 

изделия. 

 

 
14 

5,12,13,14,15 Собеседование, 

просмотр 

3.9 Тема 10. Изготовление 

авторской модели в 
материале 

Продолжение 

аудиторной работы 12 
5,12,13,14,15 Собеседование, 

просмотр 

3.10 Тема 11. Подготовка 

авторской модели к показу 

Подготовка модели к 

показу. Выбор музыки, 

режиссура показа, 

сценарий выхода модели 

на сцену, подбор 

макияжа и причѐски. 

6 
 Собеседование, 

просмотр 

 Итого  52   

 5 семестр 

4 Раздел 4. Проектирование 

и выполнение детской 

одежды по теме 
«Комплект» 

    

4.1 Тема 1. Составление и 

анализ технического 

задания для проектируемой 

модели по теме 
«Комплект». 

Составление и анализ 

технического задания 

для проектируемой 

авторской модели. 

 

2 

1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 
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4.2 Тема 2. Разработка серии 

эскизов единичных 

изделий детской одежды в 

виде аналоговых рядов и 

их объединение в систему 

«Комплект». 

Авторская трактовка 

образа. 

Окончательный выбор 

эскиза проектируемого 

изделия. 

 

 
2 

1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

4.3 Тема 3. Выбор и 

разработка серии 

технических рисунков 

комплектов детской 

одежды 

Продолжение 

аудиторной работы 
 

2 

1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

4.4 Тема 4. Поиск наиболее 

точного конструктивного 

решения модели, 

соответствующего 

тектонике формы. 

Разработка креативных 

решений, приемов и 

методов различных 

комбинаций, 

перестановок, 

сочетаний, размещений 

элементов и деталей в 

единичных изделиях для 

их соединения в 

комплект, декоративных 

элементов и 

конструктивных линий 
для авторского решения. 

 

 

 

 

 
2 

3,4,9,10,11 Собеседование, 

просмотр 

4.5 Тема 5. Выполнение 

макетов и поиски 

вариантов технологической 

обработки авторского 

изделия. 

Анализ возможных 

вариантов 

технологической 

обработки изделия. 

Поиск новых приѐмов. 

 

 
2 

3,4,9,10,11 Собеседование, 

просмотр 

4.6 Тема 6. Выбор материалов 

для проектирования 
авторской модели одежды. 

Выбор материалов, 

разработка фактуры. 
Выбор фурнитуры 

6 
2 Собеседование, 

просмотр 

4.7 Тема 7. Изготовление 

авторской модели в 

материале. 

Сборка изделия и 

техническая обработка. 

Поиск и выбор 

фурнитуры. 

 

30 

5,12,13,14,15 Собеседование, 

просмотр 

4.8 Тема 8. Подготовка 

авторской модели к показу. 

Завершение работы над 

моделью 4 
 Собеседование, 

просмотр 

  Подготовка к защите 

курсового проекта 1,75 
 Защита 

курсового 
проекта 

 Итого  
51,75 

  

6 семестр 

5 Раздел 5. Проектирование 

нарядной одежды в 
системе "Ансамбль" 

    

5.1 Тема 1. Получение 

проектного задания по 

теме «Ансамбль». 

Анализ задания.  

2 
1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 
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5.2 Тема 2. Разработка серии 

эскизов по теме задания. 

Поиск в эскизах 

концепции будущей 

модели. 

 

2 
1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

5.3 Тема 3. Выбор и 

разработка серии 

технических рисунков 

комплектов детской 

одежды. 

Уточнение эскизов,  

2 

1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

5.4 Тема 4. Поиск наиболее 

точного конструктивного 

решения модели, 

соответствующего 

тектонике формы. 

Выбор средств 

конструктивного 

решения модели 

 

2 

3,4,9,10,11 Собеседование, 

просмотр 

5.5 Тема 5. Выполнение 

макетов и поиски 

вариантов технологической 

обработки авторского 

изделия. 

Поиск и разработка 

нетрадиционных 

методов обработки 

изделия. 

 

 
4 

5,12,13,14,15 Собеседование, 

просмотр 

5.6 Тема 6. Выбор материалов 

для проектирования 

авторской модели одежды. 

Выбор материалов, 

разработка фактуры. 

Выбор фурнитуры 

 
4 

2 Собеседование, 

просмотр 

5.7 Тема 7. Изготовление 

авторской модели в 

материале. 

Сборка изделия и 

техническая обработка. 

Поиск и выбор 

фурнитуры. 

 
18 

5,12,13,14,15 Собеседование, 

просмотр 

5.8 Тема 8. Подготовка 

авторской модели к показу. 

Уточнение нюансов 

образного решения 

6  Собеседование, 

просмотр 

     Защита 

курсового 

проекта 

 итого  40   

 7 семестр 

6 Раздел 5. Проектирование 

верхней одежды с 

применением новых 

фактурных материалов 

    

6.1 Тема 1. Творческий поиск 

идеи по теме "Верхняя 

одежда". 

Изучение модных 

тенденций в области 

форм и фактур 

 

2 
1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

6.2 Тема 2. Разработка серии 

эскизов по теме задания 

Поиск и разработка 

фактур поверхности 

текстильных 

 

4 
1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

  материалов.    

6.3 Тема 3. Выбор и 

разработка серии 

технических эскизов. 

Окончательный выбор 

эскиза проектируемого 

изделия. 

 
2 

1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

6.4 Тема 4. Выбор материала в 

соответствии с эскизом. 

Выполнение фактуры в 

материале. 
 

4 
2 Собеседование, 

просмотр 
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6.5 Тема 5. Подбор базовой 

основы из журналов 

Раскрой изделия. 
4 

3,4,9,10,11 Собеседование, 

просмотр 

6.6 Тема 6. Изготовление 

авторской модели в 
материале. 

Сборка изделия, 
52 

5,12,13,14,15 Собеседование, 

просмотр 

6.7 Тема 7. Подготовка 

авторской модели к показу. 
Завершение работы над 

моделью 
3,65 

 Собеседование, 

просмотр 

    

 

 Защита 

курсового 
проекта 

 Подготовка к экзамену  36   

 итого  107,65 

(71,65+

36) 

  

 8 семестр 

7 Раздел 6. Разработка и 

выполнение коллекции 

моделей одежды по 

разработанному 

"Авторскому стилю" 

    

7.1 Тема 1. Выбор и изучение 

творческого источника. 

Изучение модных 

тенденций. 

 

2 

1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

7.2 Тема 2. Разработка серии 

эскизов. 

Выявление стилевого 

направления и 

применяемых методов 
дизайна. 

Авторская трактовка 

образа. 
 

 
4 

1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

7.3 Тема 3. Выбор и 

разработка технических 

эскизов. 

Выбор эскиза 

проектируемого 

изделия. 

 
4 

1,6,7,8,17,18,19 Собеседование, 

просмотр 

7.4 Тема 4. Поиск наиболее 

точного конструктивного 

решения модели, 

соответствующего 

тектонике формы. 

Выбор конструктивного 

решения. 

 

4 

3,4,9,10,11 Собеседование, 

просмотр 

6.5 Тема 5. Выполнение 

макетов и поиски 

вариантов технологической 

обработки авторского 

изделия. 

Проведение примерки, 

уточнение формы, 

пропорций, масс 

 

4 

5,12,13,14,15 Собеседование, 

просмотр 

7.6 Тема 6. Выбор материалов 

для проектирования 
авторской модели одежды 

Работа с изделием 

4 
2 Собеседование, 

просмотр 

7.7 Тема 7. Изготовление 
авторской модели в 
материале. 

Работа с изделием 68 5,12,13,14,15 Собеседование, 
просмотр 

7.8 Тема 8. Подготовка 

авторской модели к показу. 

Завершение работы над 

моделью. 

 

8 
 Собеседование, 

просмотр 
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 Итого  
98 

  

 
 

 

 

 

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

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Раздел 2. Проектирование единичного изделия для интерьера 
 

Тема 1. Творческий поиск. Изучение тенденций модных цветовых сочетаний в текстиле 

для дома 

Тема 2. Разработка эскизов единичного изделия для интерьера (текстильное панно, 

коллаж, малая форма). 

Тема 3. Подбор материалов, разработка новых фактур, применение интересных 

конструктивных членений 

Тема 4. Подготовка материалов к раскрою. Раскрой изделия 

Тема 5 Декорирование согласно разработанному эскизу. 

Тема 6. Разработка технологической последовательности 

Тема 7. Изготовление выбранного изделия. 

Тема 8. Окончательная отделка и ВТО. 

 

Раздел 3. Разработка творческой концепции заданного ассортимента изделий по теме 

« Народный костюм» 
 

Тема 1. Выявление ценности и смыслового содержания проекта. 

Тема 2. Разработка серии эскизов единичных моделей одежды в виде аналоговых рядов. 

Тема 3. Разработка серии технических эскизов моделей одежды. 

Тема 4. Поиск новых конструктивных решений моделей одежды с применением 

творческих методов дизайна. Анализ возможных вариантов конструктивных решений 

моделей одежды с учетом тектонических свойств формы. 

Тема 5. Выполнение макетов отдельных элементов и деталей костюма 

Тема 6. Поиски вариантов технологической обработки авторского изделия. 

Тема 7. Выбор материалов для проектирования авторской модели одежды. Изучение 

особенностей работы в материале для проектируемой модели. Проверка пластических 

свойств текстильного полотна на манекене (метод наколки). 

Тема 8. Поиск техники и приемов выполнения отделки. Поиск и разработка фактур 

поверхности текстильных материалов. 

Тема 9. Изготовление авторской модели в материале. Корректировка формы деталей кроя 

изделия, осноровка, выкраивание основных и отделочных деталей; сборка изделия к 

примерке, с учетом особенностей проведения примерок авторской модели. 

Тема 10. Подготовка авторской модели к показу. Завершение работы над моделью, оценка 

результата. Анализ возможностей создания коллекции для моделей данного стиля Выбор 

формы и образного характера дополнений, формы и цвета обуви. Подготовка модели к 

показу. 

 

Раздел4. Проектирование и выполнение детской одежды по теме «Комплект» 
 

Тема 1. Выявление ценности и смыслового содержания проекта. Изучение модных 

тенденций в области детской одежды. Выбор ассортимента и возрастной группы детей. 
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Тема 2. Разработка серии эскизов единичных изделий детской одежды в виде аналоговых 

рядов и их объединение в систему «Комплект». Выбор стилевого решения и анализ 

современных тенденций моды. Особенности образного, стилевого решения комплектов 

для заданной возрастной группы. 

Тема 3. Выбор и разработка серии технических рисунков комплектов детской 

одежды. Выбор цветовой палитры. Сочетание однородных единичных изделий по 

разнообразным принципам сопряженности пластики форм, пропорционирования, 

стилевого единства, колористической гармонии и возможность последующей замены 

отдельных частей дает возможность получения многочисленных вариантов системы 

«комплект». 

Тема 4. Поиск наиболее точного конструктивного решения модели, соответствующего 

тектонике формы. Анализ возможных вариантов конструктивных решений моделей 

одежды с учетом тектонических свойств формы. Выбор конструктивного решения. 

Тема 5. Выполнение макетов и поиски вариантов технологической обработки авторского 

изделия. Поиск новых форм отдельных частей комплекта. 

Тема 6. Выбор материалов для проектирования авторской модели одежды. 

Тема 7. Изготовление авторской модели в материале. Изготовление макета проектируемого 

изделия. Проведение примерок макета: уточнение посадки изделия на фигуре; нахождение 

пропорций, масштаба деталей, в соответствии стилистическому и образному решению 

авторской модели одежды. Корректировка формы деталей кроя изделия, выкраивание 

основных и отделочных деталей; сборка изделия к примерке, с учетом особенностей 

проведения примерок авторской модели. Уточнение методов технической обработки 

изделия, поиск новых решений. 

Сборка изделия и техническая обработка. 

Тема 8. Подготовка авторской модели к показу. Подготовка модели к показу. Выбор 

музыки, режиссура показа, сценарий выхода модели на сцену. Завершение работы над 

моделью. 

 

Раздел 5. Проектирование нарядной одежды в системе "Ансамбль" 
 

Тема 1. Получение проектного задания по теме «Ансамбль». Анализ задания. Выбор путей 

и методов решения задачи. Применение методов проектирования одежды, методы 

творчества. 

Тема 2. Разработка серии эскизов по теме задания. Разработка аналоговых рядов по теме 

задания. Поиск в эскизах концепции будущей модели. 

Тема   3.    Разработка    серии    технических    рисунков    моделей    одежды    (система 

«ансамбль»). Уточнение эскизов, выбор цветового решения моделиВыбор модели для 

исполнения в материале. 

Тема 4. Поиск новых конструктивных решений моделей одежды с применением 

творческих методов дизайна. Выбор средств конструктивного решения модели. 

Тема 5. Поиски вариантов технологической обработки авторского изделия. Анализ 

возможных вариантов технологических приемов обработки изделия. 

Тема 6. Выбор материалов для проектирования системы «ансамбль». 

Тема 7. Изготовление авторской модели в материале. Изготовление макета 

проектируемого изделия. Сборка изделия, проведение примерки, уточнение формы, 

пропорций, масс. Уточнение методов технической обработки. Определение характера 

отделочных деталей и дополнений, их фактур, способов изготовления. Изучение 

возможных вариантов. Примерка изделия на демонстраторе с дополнениями. 

Тема 8. Подготовка авторской модели к показу. Определение характера аксессуаров, 

дополнений, причѐски, макияжа, техники их использования. При разработке сценария 

показа модели необходимо учитывать назначение ансамбля, как разработки рекламы и 

пропаганды нового образного направления моды или творческой работы художника. 
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Подбор музыкального оформления. 

 

Раздел 6. Проектирование верхней одежды с применением новых фактурных 

материалов 
 

Тема 1. Творческий поиск идеи по теме "Верхняя одежда". Сбор информации по теме, ее 

анализ. Выбор творческого источника. Выбор ассортиментной группы 

Обоснование выбора творческого источника. Изучение модных тенденций в области форм 

и фактур 

Тема 2. Разработка серии эскизов по теме задания. Разработка аналоговых рядов по теме 

задания. Поиск в эскизах концепции будущей модели. Поиск и разработка фактур 

поверхности текстильных материалов. Изучение техник работы с текстильными 

материалами. Анализ возможностей применения различных техник и приѐмов 

выполнения отделки (отделочные швы, вышивка, аппликация) и приѐмов создания 

фактурной поверхности текстильного полотна в применении к авторской модели. Роспись 

по ткани, батик, макраме, фриволите, ручное вязание, пэчворк, приемы драпировки 

любыми средствами, другие фактурные техники. 

Тема 3. Выбор и разработка серии технических эскизов. Уточнение модельных 

особенностей, пропорциональных отношений, масштаба, продиктованных 

функциональными и композиционными требованиями, которым должен отвечать 

комплект. Выбор цветовой палитры. Сочетание однородных единичных изделий по 

разнообразным принципам сопряженности пластики форм, пропорционирования, 

стилевого единства, колористической гармонии и возможность последующей замены 

отдельных частей дает возможность получения многочисленных вариантов системы 

«комплект». Окончательный выбор эскиза проектируемого изделия. 

Тема 4. Выбор материала в соответствии с эскизом. Разработка декора, фактуры в 

материале.Выполнение фактуры в материале. 

Тема 5. Подбор базовой основы из журналов. Конструктивное моделирование базовой 

основы согласно эскизу. Раскрой изделия. 

Тема 6. Изготовление авторской модели в материале. Изготовление макета 

проектируемого изделия. Сборка изделия, проведение примерки, уточнение формы, 

пропорций, масс. Определение характера отделочных деталей и дополнений, их фактур, 

способов изготовления. Изучение возможных вариантов. Примерка изделия на 

демонстраторе с дополнениями. Окончательная отделка и ВТО изделия. 

Тема 7. Подготовка авторской модели к показу. Завершение работы над моделью, оценка 

результата. Анализ возможностей создания коллекции для моделей данного стиля. Выбор 

формы и образного характера дополнений, формы и цвета обуви. Подготовка модели к 

показу. Выбор музыки, режиссура показа, сценарий выхода модели на сцену, подбор 

макияжа и причѐски. 

 

 

Раздел 7. Разработка и выполнение коллекции моделей одежды по разработанному 

"Авторскому стилю" 
 

Тема 1. Выбор и изучение творческого источника. Выполнение копий творческого 

источника . 

Выбор ассортимента, разработка эскизов моделей одежды на основе авторского стиля . 

Тема 2. Разработка серии эскизов. Выявление стилевого направления и применяемых 

методов дизайна. Выбор стилевого решения и анализ современных тенденций моды. 

Особенности образного, стилевого решения. Креативных предложений по ассортименту, 

различных дополнений и аксессуарам. 

Тема 3. Выбор и разработка технических эскизов. Уточнение модельных особенностей, 
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пропорций, масштаба, вычленение элементов композиции, цветовой палитры. 

Тема 4. Поиск наиболее точного конструктивного решения модели, соответствующего 

тектонике формы. Анализ возможных вариантов конструктивных решений моделей 

одежды с учетом тектонических свойств формы. 

Тема 5. Выполнение макетов и поиски вариантов технологической обработки авторского 

изделия. Изготовление макета проектируемого изделия. Анализ возможных вариантов 

технологической обработки изделия. Поиск новых приѐмов. 

Тема 6. Выбор материалов для проектирования авторской модели одежды. Изучение 

особенностей работы в материале для проектируемой модели. Проверка пластических 

свойств текстильного полотна на манекене (метод наколки). 

Тема 7. Изготовление авторской модели в материале. Выкраивание основных и 

отделочных деталей; сборка изделия к примерке, с учетом особенностей проведения 

примерок авторской модели. Уточнение методов технической обработки изделия, поиск 

новых решений. Сборка изделия и техническая обработка. 

Тема 8. Подготовка авторской модели к показу. Подготовка модели к показу. Выбор 

музыки, режиссура показа, сценарий выхода модели на сцену. 

 

 
6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

Изучение специальных дисциплин на кафедре предусматривает особую форму 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя – выполнение 

курсовых работ(проектов). 

Задачи курсового проектирования 

В процессе выполнения курсовых работ решаются следующие задачи: 

 закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

навыков по избранной тематике в рамках учебной программы по специальным 

дисциплинам; 

 умение анализировать и критически подходить к анализу 
специальной литературы по вопросам теории и истории дизайна; 

 обретение навыков анализа дизайн-проектов, обобщение практики 
работы дизайнеров; 

 обретение навыков самостоятельной проектной работы в избранном 
направлении дизайна; 

 закрепление и углубление навыков и методов дизайн- 
проектирования; 

 накопление опыта научной и творческой работы в свете подготовки к 

последующей дипломной работе. 

Выбор темы курсового проекта (работы). 

Темы курсовых работ предлагаются, как правило, студентами, но окончательно 

утверждаются кафедрой. Студент избирает тему, исходя из личных интересов и 

предпочтений в том или ином виде декоративно-прикладного искусства. Студент может 

также высказать пожелания по выбору руководителя. 

В процессе работы, по согласованию с руководителем курсовой работы, а затем по 

решению кафедры, тема курсовой работы может быть уточнена либо изменена. 

Составление плана работы. 

Рекомендуется разработать календарный план-график на период выполнения 

курсовой работы, в соответствии с которым будут проводиться консультации. На этапе 

планирования студенту рекомендуется необходимая литература, справочные материалы, 
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аналоги и иные источники (электронные носители, Интернет и т.д.). Намечаются также 

пути реализации курсовой работы с точки зрения наличия необходимых материалов, 

инструментария, потребности в электронной аппаратуре и т.д., оговариваются 

возможности студента и кафедры в этом плане. 

Курсовой проект в области дизайна 

Курсовой проект в области дизайна швейных изделий включает: 
пояснительную записку, графическую часть (серию фор-эскизов на бумаге формата 

А4), технические эскизы, чертеж модельных конструкций основных моделей, готовые 

изделия двух-трех(в зависимости от сложности) основных моделей. 

Курсовая работа (проект) является не только средством получения знаний и 

навыков, но должна быть использована в практике работы кафедры как самостоятельное 

произведение искусства, как часть методического или выставочного фонда работ, как 

научный или научно-методический материал. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 

1 Абуталипова Л. Н., Проектирование костюма: 

Учебник/Л.А.Сафина, Л.М.Тухбатуллина, 

В.В.Хамматова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

239 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-005642-5 

http://znanium.com/bookread2.p 

hp?book=347264 

2 Жихарев А. П., Материаловедение (Дизайн костюма): 

Учебник / Кирсанова Е.А., Шустов Ю.С., Куличенко 

А.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 395 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-9558- 

0242-8 

http://znanium.com/bookread2.p 

hp?book=363810 

. 3 Конструирование изделий легкой промышленности: 

теоретические основы проектирования [Электронный 

ресурс] : учебник / Л.Ю. Махоткина, Л.Л. Никитина, 

О.Е. Гаврилова ; под ред. Л.Н. Абуталиповой. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 274 с. – ISBN: 978-5-16-012120-8 

- 

http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=891817 

. 4 Мартынова А.И. Конструктивное моделирование 

одежды: Учеб. пособие для вузов / А. И. Мартынова, 

Е. Г. Андреева. - Москва: МГАЛП, 2002; 1999. - 216 

с.; 208 с. - УМО спец. "Конструирование швейных 

изделий". - СД, ДС. - ISBN 5-9012-1301-7 

46 

. 5 Конопальцева Н. М., Технологические процессы в 

сервисе. Технология швейных изделий: 

Лабораторный практикум: уч. пос. / И.Н. 

Каграманова, Н.М. Конопальцева. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование). (п) ISBN 978-5-8199-0424-4 

http://znanium.com/catalog/prod 

uct/203931 

 б) дополнительная: 

6 Степучев Р. А., Кимберлит костюмографического 1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=347264
http://znanium.com/bookread2.php?book=347264
http://znanium.com/bookread2.php?book=363810
http://znanium.com/bookread2.php?book=363810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891817
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891817
http://znanium.com/catalog/product/203931
http://znanium.com/catalog/product/203931
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 языка : учеб. пособие для вузов 071502, 071501. - 

Москва : МГТУ им. Косыгина, 2007. - 416 с. - УМО 

спец. 071502 - Художественное проектирование 

текстильных изделий; 071501- Художественное 

проектирование костюма. - СД, ДС. - ISBN 978-5-8196- 

0093-1 : 1358.90. 

 

7 Пармон Ф. М.. Композиция костюма. Одежда, обувь, 

аксессуары : Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Триада Плюс, 2002. - 312 с., 258 ил. - 

СД, ДС. - ISBN 5-89824-015-2 : 275.00. 

7 

8 Петушкова, Г. И., Проектирование костюма : Учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений. - М. : Академия, 2004. - 

416 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). 

- Библиогр.: с. 410-411. - ISBN 5-7695-1109-5 : 332.64. 

29 

9 Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.П. Шершнева, Е.А. Дубоносова, С.Г. 

Сунаева, Е.В. Баскакова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-8199-0773-3 

http://znanium.com/catalog.ph 

p?bookinfo=958347 

10 Конструирование изделий по индивидуальным 

заказам: Учебно-методическое пособие для студентов / 

сост. А.С. Камалиева. - Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 

2013. - 88 с. 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=272489 

11 Колмагорова Т.А., Смирнов А.В., Моделирование 

одежды методом наколки. Учебное пособие. Кострома, 

КГТУ, 2003 

120 

12 Бурова В.А., Художественно-декоративное 

оформление швейных изделий : учеб.пособие. - 

Кострома : КГТУ, 2012. - 116 с.: рис. - ОПД. - обязат. - 

ISBN 978-5-8285-0613-2 : 16.57. 

72 

13 Борисова Е.Н., Дублирование деталей одежды : учеб.- 

метод. пособие по технологии швейных изделий для 

спец. 26901, 26902, 070601. - Кострома : КГТУ, 2006. - 

34 с. - спец. 26901, 26902, 070601. - СД, ДС. - Б.ц. 

85 

14 Борисова Е.Н., Методы обработки мужского костюма : 

учеб.пособие: в 2-х ч. Ч.1. - Кострома : КГТУ, 2008. - 

97 с. - спец. 260901, 260902, 070601. - СД, ДС. - ISBN 

978-8-8285-0426-8 : 3.92. 

37 

15 Борисова Е.Н., Методы обработки мужских и детских 

сорочек : учеб.пособие спец. 260901; 260902; 070601; 

080401. - Кострома : КГТУ, 2009. - 50 с. - СД. - обязат. 

- ISBN 978-5-8285-0480-0 : 7.51. 

42 

16   

 в) Периодические издания 

17 Индустрия моды http://journal- 
off.info/tags/Collezioni 

18 Сollezioni http://journal- 
off.info/tags/Collezioni 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=958347
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=958347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272489
http://journal-off.info/tags/Collezioni
http://journal-off.info/tags/Collezioni
http://journal-off.info/tags/Collezioni
http://journal-off.info/tags/Collezioni
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19 Vogue https://www.vogue.ru 

20 Burda  

21 ШиК: шитье и крой  

22 Ателье.  

 

 

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 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
407 Число посадочных мест-20, рабочее место LibreOffice GNU 

Аудитория преподавателя, рабочая доска LGPL v3+, свободно 

проектной Доска гладильная SilterSM/PSA-2 шт. распространяемый 

деятельности Утюг с парогенератором T-Supermini-2 шт. офисный пакет с 
 Манекены на подставке 44, 48, 50, 52, 54 открытым исходным 
 размеров; кодом; Adobe 
 Пресс DEP-2 универсальный (для фурнитуры); Acrobat Reader, 
 Машины стачивающие универсальные -4 шт. проприетарная, 
 Одноигольные промышленные швейные бесплатная 
 машины JACKJK-8720 (стол + двигатель) 2 программа для 
 шт. просмотра 
 Швейная машина «Gemsy» GEM 500-01СВ документов в 
 Швейная машина «Typical» GP5-1СВ формате PDF; ПО 
 Пресс для дублирования COMELPLT-1250 Kaspersky Endpoint 
 Промышленные швейные машины Juki МО- Security - Поставщик 
 6714S (оверлок); ООО Системный 
 Столы раскроечные иетегратор договор 
 Портативное видеопрезентационное №СИ0002820 от 
 оборудование: Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 31.03.2017 
 Blak 59435830 (Intel Core i7-4510U  

 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ DVD-RW/Radeon R5  

 M230 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/  

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

https://www.vogue.ru/
http://vsegost.com/
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 ПроекторAser P-series в комплекте с экраном 

ELITE SCREENS и кабелем VGA Konoos HD 

15M/15M Pro (20.0 м) для 

подключения+комплект колонок SVEN SPS-70 

 

408 Число посадочных мест-20, рабочее место лицензионное 

Аудитория преподавателя, рабочая доска программное 

технологий в Утюг с парогенератором Silter заливной 2л.; обеспечение не 

индустрии моды Доска гладильная Silter SM/PSA-2 шт.; используется 
 Пресс дублирующий ПГУ-3С;  

 Пресс дублир. «ВЕКО» настольный  

 механический паровой;  

 Манекен мягкий масштабный – 6 шт.;  

 Машина челночной зигзагообразной строчки  

 «Минерва» 335111 кл.;  

 Полуавтомат петельный 25-А кл.;  

 Полуавтомат петельный 62761 Minerva;  

 Машины стачивающие универсальные - 7шт.;  

 Краеобметочная машина Juki МО-6704S-0F4-  

 50;  

 Машина 862 класса для пошива  

 кожгалантерейных изделий.  

 Столы раскроечные.  

 


