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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы художественного проектирования одежды 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 262019.03 Портной 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать геометрические построения в создании композиционных 

мотивов рисунка; 

- использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды; 

- гармонично сочетать цвета; 

- уметь строить отдельные детали одежды с использованием приемов 

геометрического черчения; 

- строить фигуры по схеме; 

- строить силуэтные формы костюма; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- геометрические композиции в одежде; 

- орнаментальные композиции ткани; 

- цвет в художественном проектировании; 

- вычерчивание деталей одежды; 

- построение фигуры по схемам; 

- детали одежды в художественном проектировании изделий; 

- силуэтные формы костюма 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы художественного проектирования одежды 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

          

       Лабораторно- практические занятия 26 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация : в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание  

учебной дисциплины «Основы художественного проектирования костюма» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП. 05.Основы 

художественного 

проектирования 

 75  

  50  

Введение  Понятие о дизайне. Эскиз. Конструкция одежды. Понятия: одежда, костюм, 

гардероб, ансамбль. Мода. Стиль. Силуэты. Модели. 
1  

Тема 1.  

Основы композиции 

Композиция в окружающем мире. Изобразительные средства графики и элементы 

композиции. Основные законы и средства композиции. 
1  

Тема 2. 

Формообразование, масса и силуэт в 

одежде  

Форма и формообразование. Виды силуэтов. Понятие «серия эскизов»          1  

Лабораторно - практическая работа 1  

Тема 3.  

Виды графического изображения  

Линейная графика. Пятновая графика. Светотень. Штриховые и точечные 

графические изображения. Комбинированные виды графических изображений 
1 

Лабораторно-практическая работа 1  

 

Тема 4.  

Ритм и орнамент 

Закономерность ритма и его разновидности. Организация орнаментальной 

плоскости и орнаментальной полосы. Орнамент в ритмической организации формы 

костюма. Связь формы костюма и орнамента. 

2  

Лабораторно-практическая работа 2  

Тема 5. 

Цвет в художественном 

проектировании 

Цвет в моде. Цветовой тон. Насыщенность. Цветовой круг. Гармоничные цветовые 

сочетания. Приемы и материалы при выполнении эскизов в цвете. 

 

5  

Лабораторно-практическая работа 3  

Тема 6. 

Законы зрительного восприятия. 

Оптические иллюзии  

Использование законов зрительного восприятия в проектировании костюма. 

Цветовые иллюзии. Иллюзии в моде. 
2  

Лабораторно-практическая работа 2  

Тема 7. 

Построение фигуры по схеме 

Схемы фигур пропорциональной и стилизованной. 

 
3  
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Лабораторно-практическая работа 7  

Тема 8. 

Детали одежды в художественном 

проектировании 

Приемы построения деталей одежды. Использование приемов геометрического 

черчения 

 

   

6  

Лабораторно-практическая работа 10  

Тема 9. 

Поиск нового в проектировании 

костюма 

Архитектура и мода. Влияние мужской одежды на женскую. Эклектика. Авангард в 

моде 
1  

 Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа: Подготовка презентаций через использование поисковых 

систем и ресурсов сети Интернет 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Работа с электронными образовательными ресурсами  и учебной  литературой по 

изучаемым темам 

25  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Художественное проектирование одежды» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Художественное проектирование 

одежды»; 

- мольберты; 

- наглядные пособия; 

- манекены 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Алиева Н.З.  Физика цвета и психология зрительного восприятия, М., 

«Академия», 2010 г. 

2. Беляева С.Е.   Основы изобразительного искусства и 

художественного проектирования, М., «Академия», 2010 г. 

3. Беляева С.Е., Розанов Е.А.  Спецрисунок и художественная графика, 

М., «Академия», 2010 г. 

4. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю.   Композиция костюма, 

М., «Академия», 2010 г. 

5. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное 

оформление одежды, М., «Академия», 2010 г. 

6. Макавеева Н.С.  Основы художественного проектирования костюма. 

Практикум, М.,«Академия», 2010 г. 

7. Мищенко Р.В.  Основы художественной графики костюма, М., 

«Академия», 2010 г 

8. Степучев Р.А.  Костюмографика, М., «Академия», 2010 г. 

Дополнительная литература: 

1. Ермилова Д.Ю.  История домов моды, М., «Академия», 2010 г. 

2. Плаксина-Флеринская Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П.  История 

костюма: Стили и направления, М., «Академия», 2010 г. 

3. Соколова-Сербская Л.А., Субачѐва М.Л. Костюм: История и 

современность. Практикум, М., «Академия», 2010 г. 

Интернет ресурсы: 

Сайт «Художественное проектирование одежды» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

использовать геометрические построения в 

создании композиционных мотивов рисунка; 

использовать геометрические построения в 

создании композиционных мотивов рисунка; 

лабораторные работы, домашние работы 

использовать зрительные иллюзии в 

проектировании изделий одежды; 

практические занятия, домашние работы 

гармонично сочетать цвета; 

 

практические занятия 

уметь строить отдельные детали одежды с 

использованием приемов геометрического 

черчения; 

 

Лабораторно-практические работы, 

индивидуальные задания 

строить фигуры по схеме; 

 

Лабораторно-практические работы, 

домашние работы, индивидуальные задания 

строить силуэтные формы костюма Индивидуальные задания 

Знания:  

геометрические композиции в одежде; 

 

домашняя работа 

орнаментальные композиции ткани; 

 

домашняя работа 

цвет в художественном проектировании практические занятия 

вычерчивание деталей одежды Лабораторно-практические работы, 

индивидуальные задания 

 построение фигуры по схемам; 

 

Лабораторно-практические работы, 

индивидуальные задания 

детали одежды в художественном 

проектировании изделий 

 Практическая работа, домашняя работа 

силуэтные формы костюма Практическая работа, индивидуальные 

задания 

 

 

 


