
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«КОСТЮМОГРАФИКА» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): получение навыков разработки 

проектной идеи, основанной на концептуальном творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; развитие образного творческого мышления, фантазии, творческих 

способностей и художественного вкуса студентов; ассоциативного мышления, 

логического мышления, цельности восприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Костюмографика» включена в базовую (вариативную) часть 

элективных дисциплин (Б1.В.ВД.01.01). 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «Академический рисунок», «Декоративная живопись», «Конструирование костюма», 

«История костюма и кроя». Учебная дисциплина Костюмографика» изучается в 3-ем и 4-

ом семестрах. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплина «Костюмографика» образовательной программы 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Дизайн костюма» 2022 год набора. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК-5. Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 

ОПК-6. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  
 - современную практику и проблемы организации экспозиционного пространства 

выставки, конкурса, фестиваля; 

 - методику архитектурно-дизайнерского проектирования. 

Уметь:  
 - организовать экспозиционное пространство выставки, конкурса, фестиваля; 

 - формировать концепции креативных проектных решений; выбирать и применять 

необходимую методику проектных исследований. 

Владеть:  
 - опытом рекламировать изобразительных средств проведения творческих 

мероприятий; 

 - методами подачи проектного материала. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __6__зачетных 

единиц (216 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
1. Анализ единиц графемики. Цели и задачи курса. Выполнение комплекса 

начертательных знаков различными инструментами. 

2. Стилизация объекта по собственному или заданному свойству. 
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3. Разработка художественно-композиционной структуры иконического знака.  

4. Визуальное выражение физических свойств условного материала. 

5. Разработка графического комплекса костюма методом аналогий. 

6. Разработка графического комплекса костюма методом инверсии. 

7. Разработка журнальной страницы с применением графических редакторов. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

 

семестр 3, форма аттестации – зачет с оценкой; 

семестр 4, форма аттестации - экзамен. 

 

7. Автор: К.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

Ст. преподаватель Амерханова З.Ш. 

 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 9 от «29» апреля 2022 г. 

И.о. заведующего кафедрой к.б.н., доцент ____________________Джамалдинова М.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


