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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Дизайн ткани » является развитие творческих способностей, 

художественного воображения, пространственного мышления, памяти, эмоционального и эстетического 

отношения к реальности. 

Задачей данной дисциплины является: 

- развитие эстетического мировоззрения, воспитание художественного вкуса; 

- развитие художественно – графических умений и навыков; 
- ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного творчества 

(батик); 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина " Дизайн ткани" относится к вариативной части элективных курсов, изучается 

в 5 семестре. 

«Дизайн ткани» образовательной программы 54.03.01 Дизайн, направление «Дизайн костюма» 

2021 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 5 семестре. 
Для освоения дисциплины «Дизайн ткани» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов, «Цветоведение и колористика», 

«Технический рисунок» ,на предыдущем уровне образования. 

Учебная программа дисциплины «Дизайн ткани» составлена с пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. 

Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3. 

 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения компетенций (знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4. Модификация и 

доработка 

существующих моделей 

и коллекций детской 

одежды и обуви. 

ПК-4.1. Адаптировать 

существующие модели/коллекции 

детской одежды и обуви к новым 

требованиям 

ПК-4.2. Находить дизайнерские 

решения, усовершенствующие 

продукт 

ПК-4.3. Исследовать и/или 

предвидеть актуальные 

стилистические тренды и 

технологические тенденции детской 

одежды и обуви 

ПК-4.4. Свободно оперировать 

пространственными образами 

предметов, процессов и явлений 

(объемно-пространственное 

мышление) 

 

знать: 

законы композиции; 

основы цветоведения; 

разнообразие материалов и 

изобразительные средства; 

виды и жанры изобразительного искусства; 

различные техники и материалы 

изобразительного искусства, их 

особенности; 

разнообразие выразительных средств. 

уметь: 

выполнять машинные и ручные стежки и 

строчки; 

влажно-тепловую обработку швейных 

изделий с использованием современных 

технических средств; 

выбирать оптимальные режимы, методы и 

средства изготовления 

изделий различного ассортимента и 

назначения; 

передавать фактуру, декорировать, 

создавать несложные орнаменты; владеть: 



приемами работы со швейным 

оборудованием; 

принципами обработки и сборки узлов и 

соединений, изготовления швейных 

изделий; 

приемами составления композиции, 

учитывая законы композиции; 

упражнениями составления гармоничной 

цветовой гаммы; 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 108/3 з.е. 
 
 

   
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108/3 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,9 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32/0,8 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: -  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -  

курсовое проектирование/работа   

 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

-  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76/2,1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия - 5 семестр 108ч. (32ч.- практические), самостоятельная работа 76 ч., 

контроль-зачет с оценкой. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

3 курс 
5 

Раздел 1 Ассортимент 

объектов текстильного 

дизайна. 

     

семестр     



 Тема 1:. Классификация 

ассортимента текстильного 

дизайна 

Понятие «текстильный 

дизайн», «домашний 

текстиль». Функциональное 

назначение текстиля в 

интерьере. 

13 
- 4 9 

 Тема 2:. Виды домашнего 

текстиля. Требования, 

предъявляемые к объектам 

текстильного дизайна 

13 -  4 9 

 Тема 3. Характеристика 
ассортимента основных, 
прикладных материалов 

13 -  4 9 

 
Ассортимент основных 

материалов, используемых 

для изготовления домашнего 

текстиля. Технологические 

свойства и режимы 

обработки 

    

 Тема 4: Прикладные 13 -  4 9 

 материалы, их назначение 

и свойства. Отделочные 

материалы, их свойства. 

    

 

Тема 5: Лабораторная 

работа №1 – Составление 

конфекционной карты на 

изделие домашнего 

текстиля. 

14 -  4 10 

Раздел 2 Разработка 

конструкции объектов 

текстильного дизайна 

Тема 6. Разработка 

конструкции гардин, штор 

Терминология деталей 

гардин и штор. Штора, 

ламбрекен, банде, сваг, де- 

жабо, кокилье, перекид, 

подхват. Требования к 

материалам и обработке 

14 -  4 10 

Тема 7: Основные размеры  

 окон. Правила снятия 

мерок.  

14 -  4 10 

Тема 8: 3 Построение 

чертежей различных видов 

штор 

14 -  4 10 

  Лабораторная работа №2- 

Выполнение замеров окна и 

построение конструкции и 

лекал штор в масштабе 

      



  Разработка конструкции 

подушек и чехлов на 
мебель различных видов 

      

 Терминология деталей 

чехлов и подушек. 

Требования к материалам и 
обработке 

     

 Правила снятия мерок. 

Построение чертежей 

различных видов изделий 

     

 Терминология деталей 

столового и постельного 
белья. Требования к 

материалам и обработке. 

Правила снятия мерок. 
Построение чертежей 
различных видов изделий 

     

 Раздел 3 Технология 

нормирования 

и раскроя изделий 

текстильного дизайна 

Тема 3.1 Нормирование 
расхода материалов. 
Сущность нормирования, 
понятие о норме расхода 
материалов. Способы 
определения площади лекал. 

Виды раскладок лекал деталей 

швейного изделия. 

Технические требования к 

раскладке лекал с учетом 

наличия ворса, рисунка на 

материале, способов 

настилания лицевой 

поверхности материала и др. 

     

 Тема 3.2 

Подготовка к раскрою и 

раскрой материалов 

изделия 

     

 Подготовка к зачету      

 Итого: 108/3 -  32 76 

 

 

 

 

 

 

       

 Итого:  108/3 -  32 76 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Раздел 1. Теоретические основы художественного 
проектирования костюма 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дать определение композиции. 

2. Что лежит в основе создания композиции? 

3. Какие основные задачи призвана решать 

композиция? 

4. Какие факторы определяют композиционное 

5. решение проектируемых предметов? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 
ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 
занятиям. Подготовка 

материалов к практическим 
занятиям 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе 

2 Раздел 2. Основы композиции в костюме. 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чём состоит основной закон композиции? 

2. Каковы признаки целостности композиции? 3.Какие 

признаки определяют законченность композиции? 

3. В чём значение уравновешенности композиции? 

4. Что такое композиционный центр и какую роль в 

композиции он играет? 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

3 
Раздел 3. Формообразование в костюме  

Вопросы для самопроверки: 

творческое задание: 

На основе моделей из журнала мод выполнить эскиз модели 

и произвести анализ статических и динамических форм 

костюма. 

Содержание работ: выполнить динамическую и статическую 

композицию костюма, раскрывающую данное 

композиционное свойство и обладающую целостностью и 

выразительностью формы. 

Требование к оформлению: эскиз модели 

выполняется на листе плотной бумаги (размер 30*44 см). 

Лист располагается вертикально. примерные вопросы: 

1. Геометрические пропорции в костюме. 2. Ритм. 

Виды ритма, примеры. 3. Пропорции 

(определение). Пропорции золотого сечения в 

костюме. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

 Раздел 4. Объемно-пространственная форма одежды. 
Работа с рекомендованной 

 Вопросы для самопроверки: литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

домашнее задание , примерные вопросы: 

на основе модели журнала мод выполнить эскиз 

модели в линейной технике с учетом поиска 

путей перехода к эскизу модели (с учетом 

переработки и обобщения форм) и провести анализ 

проявления в композиции одежды симметрии, 

асимметрии и пропорциональных членений внутри 



формы. Содержание работы: по фотомодели журнала предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

мод разработать эскиз модели в линейной технике, 

соблюдая последовательность его выполнения: - 

композиционное решение фигуры в листе виде 

наброска схемой; - построение в тонких линиях 

обобщенной обнаженной фигуры; - построение в 

тонких линиях силуэтной формы одежды в целом и 

ее частей, деталей внутри формы с учетом более 

четкой переработки и обобщения форм; - выполнение 

эскиза модели в линейной технике. Произвести 

описание модели в рабочей тетради с 

характеристикой симметрии, асимметрии и 

пропорциональных членений внутри формы. 

Требования к оформлению: эскиз модели 

выполняется на листе плотной бумаги (размер 

30*44см). Лист располагается вертикально. 

Художественные материалы: черная гуашь, акварель, 

тушь, кисть, перо. Рекомендуемая литература: 

Пармон Ф.М. Композиция костюма. М., 1967, стр. 76- 

85. Самостоятельная работа: завершение выполнения 

эскиза модели в линейной технике и описание 

модели. Особенности структуры, фактуры и цвета 

ткани. 

Эмоционально-психологические свойства цветов. 

Стилевое решение костюма. 

5 
Раздел 5. Закономерности зрительного восприятия 
формы костюма. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие основные размерные соотношения 

учитываются при проектировании костюма? 

2. Какие пропорции костюма влияют на образность 

костюма? 

3. Что такое масштабность? 

4. Что определяет масштабность в композиции 

костюма? 

Как масштабность связана с пропорционированием? 

5. Как учитывается масштабность при создании 

костюма из ткани с чётко выраженным рисунком? 

6. Что такое контраст? Что такое нюанс? Что 

такоетождество? 

10. Чем обусловлен выбор контрастного или 

нюансного решения в композиции 

костюма?  

11. Как может проявляться контраст или 

нюанс в форме, конструкции, пластике, 

тональном и цветовом решении костюма? 

 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

 Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 



 12.Какие виды контраста проявляются в костюме 

наиболее активно? 

13.Каким образом могут сочетаться в одном костюме 

контраст и нюанс? 

 

6 Раздел 6. Художественные системы 

формообразования в одежде. 

Творческое задание , примерные вопросы: 

Тема: Анализ зрительных иллюзий и коррективы 

формы одежды Задача: выполнить 

эскизы моделей современной одежды 

предназначенных для полных фигур и фигур с 

отклонениями от модного образа. Содержание 

работы: на основе моделей журнала мод 

выполнить эскизы моделей с учетом применения 

разновидностей зрительных иллюзий: -иллюзия 

переоценки вертикалей; - иллюзия заполненного 

промежутка; - иллюзия переоценки острого угла; - 

иллюзия контраста; - иллюзия крученого шнура; - 

иллюзия подравнивания; -иллюзия замкнутого и 

незамкнутого контура; - иллюзия полосатой ткани; - 

иллюзия сокращения объема при делении фигуры; - 

иллюзия психологического отвлечения. Требования к 

оформлению: эскиз модели выполняется на листе 

плотной бумаги (размер 30*44 см). Лист 

располагается вертикально. Художественные 

материалы: черная гуашь, акварель, тушь, кисть, 

перо. Рекомендуемая литература: Пармон Ф.М. 

Композиция костюма. М., 1967, стр. 76-85. 20. 

Симметрия. Виды симметрии в природе и 

художественном творчестве. 21. Статика и динамика 

в костюме. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

7 
Раздел 7. Тектонические системы формообразования в 

костюме. Творческое задание , примерные вопросы: 

Анализ цветовой гармонии объемно-пластической 

формы одежды 

Задача: разработать по фотомодели журнала мод 

композицию графического эскиза модели в 

линейной графике. На основе разработанной 

композиции эскиза модели выполнить в 

хроматических цветах, в 2 или 3 тона (цвета 

подбираются по хроматическому ряду) на основе 

знаний цветового круга. Произвести описание 

модели по цвету. Содержание работы: 

используя фотомодель по журналам мод произвести 

разработку эскиза модели с учетом 

четкого обобщения форм и стилизации. Эскиз 

модели выполнить в хроматических цветах с 

учетом парности цветов и сочетанием 3-х цветов 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 



(согласно количеству ассортимента одежды в 

комплекте), соблюдая последовательность 

выполнения: - проследить использование цветовых 

пятен в одежде; - определить по хроматическому 

ряду сочетание цветов; - цветовые решения эскиза 

модели выполнить в плоскостно-декоративной 

технике с переработкой в линейную графику беловых 

пятен одежды и других элементов костюма, 

последнее пятно цвет тела; - произвести описание 

модели по плану. 

1. Симметрия. Виды симметрии в природе и 

художественном творчестве. 

2.. Цвет и цветовые характеристики. 

8 
Раздел 8. Характеристика способов 
формообразования. 

Творческое задание , примерные вопросы: 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

 Анализ художественных свойств материалов Задача: 

 выполнить эскиз модели на гармоничном сочетании 

 различных фактур материалов и рисунка ткани. 

 Содержание работы: на основе модели журнала мод 

 разработать композицию эскиза модели в цвете с 

 учетом более поиска путей перехода к решению 

 стилизации и обобщения формы, соблюдая 

 последовательность выполнения: - анализ модели по 

 журналам мод; - разработка композиции эскиза 

 модели в лист (графическое решение); - выполнение 

 карты образцов поиска решений фактур материалов и 

 рисунка тканей; - выполнение эскиза модели в цвете 

 с учетом переработки в линейную графику; 

 Произвести полное описание модели, уделяя 

особое внимание анализу моды 97 года на 

раскрытие свойств и средств композиции 

костюма. 

Требования к оформлению: эскиз модели 

выполняется на листе плотной бумаги (размер 

30*44), карта образцов фактур материалов и рисунка 

ткани выполняется на листе плотной 

бумаги (размером 22*30). 

Описание модели производится на двойном листе. 

Художественные материалы: гуашь, акварель, 

цветные мелки, графиты, цветные карандаши и т. д. 

1. Особенности структуры, фактуры и цвета ткани. 

2. Эмоционально-психологические свойства цветов. 

Стилевое решение костюма. 

 

 
 

 

 



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 
Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. 

Теоретические основы художественного 

проектирования костюма 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; 

ПК-3. 

2 Раздел 2. 

Основы композиции в костюме 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; 

ПК-3. 

3 Раздел 3. 

Формообразование в костюме. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; 

ПК-3. 

4 Раздел 4. 

Объемно-пространственная форма одежды. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; 

ПК-3. 

5 Раздел 5. 

Закономерности зрительного восприятия формы 

костюма 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; 

ПК-3. 

6 Раздел 6. Устный опрос ПК-1; 

 Художественные системы формообразования в 

одежде. 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3. 

7 Раздел 7. 

Тектонические системы формообразования в 

костюме. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; 

ПК-3. 

8 Раздел 8. Характеристика способов 

формообразования. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; 

ПК-3. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 



-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-тельно» 

 Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний; 

способен их интерпретировать, 

но не способен использовать; 

знает только 

Знает термины, определения, 

основные закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; знает материал 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

основной материал, без 

усвоения деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не 

отражены некоторые аспекты 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый ответ. 

 Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического 

материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные ошибки 

при выполнении заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 



Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; выполняет 

трудовые действия с 

недостаточным качеством; 

выполняет трудовые действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных задание 

вызывает затруднения; 

выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые 

действия с консультацией у 

наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает трудовые 

действия самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Технологические основы дизайна детской одежды» 

5 семестр, форма аттестации - зачет /о 

 

7.2.1. Перечень вопросов к первой аттестации по дисциплине 

«Технологические основы дизайна детской одежды» 

 

1. Определение понятия пропорция. Арифметические пропорции в костюме. 

2. Цвет в одежде. Типы цветовой композиции. 

3. Геометрические пропорции в костюме. 

4. Ритм. Виды ритма, примеры. 

5. Пропорции (определение). Пропорции золотого сечения в костюме. 

6. Цвет в одежде. Гармонические сочетания хроматических цветов в композиции костюма. 

7. Масштабность в одежде. Привести примеры. 

8. Композиционный центр. Законы его выделения. 

9. Средства композиции. 

10. Линии в костюме. Привести примеры. 

11. Силуэтные формы в костюме. 

12. Симметрия и асимметрия. 

13. Размер и масса формы. Свойства массы формы. 

14. Асимметрия. Виды ее проявления в костюме. 

15. Свойства композиции. 

 

 
7.2.2. Перечень вопросов ко второй аттестации по дисциплине 

«Технологические основы дизайна детской одежды» 

1. Элементы объемно-пространственной структуры одежды. 

2. Категории композиции: тектоника и объемно-пространственная структура. 

3. Понятие внешней формы одежды. 

4. Цельность формы и соподчиненность элементов. 

5. Цвет в одежде. Типы цветовой композиции. 

6. Свойства композиции. 

7. Симметрия. Виды симметрии в природе и художественном творчестве. 

8. Цвет и цветовые характеристики. 

9. Фактура в композиции костюма. 

10 Цветовая гармония в костюме. 

11. Особенности структуры, фактуры и цвета ткани. 



12. Эмоционально-психологические свойства цветов. 

13. Стилевое решение костюма. 

 

7.2.3. Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

«Технологические основы дизайна детской одежды» 

1. Определение понятия пропорция. Арифметические пропорции в костюме. 

2. Цвет в одежде. Типы цветовой композиции. 

3. Геометрические пропорции в костюме. 

4. Ритм. Виды ритма, примеры. 

5. Пропорции (определение). Пропорции золотого сечения в костюме. 

6. Цвет в одежде. Гармонические сочетания хроматических цветов в композиции костюма. 

7. Масштабность в одежде. Привести примеры. 

8. Композиционный центр. Законы его выделения. 

9. Средства композиции. 

10. Линии в костюме. Привести примеры. 

11. Силуэтные формы в костюме. 

12. Симметрия и асимметрия. 

13. Размер и масса формы. Свойства массы формы. 

14. Асимметрия. Виды ее проявления в костюме. 

15. Свойства композиции. 

16. Элементы объемно-пространственной структуры одежды. 

17. Категории композиции: тектоника и объемно-пространственная структура. 

18. Понятие внешней формы одежды. 

19. Цельность формы и соподчиненность элементов. 

20. Цвет в одежде. Типы цветовой композиции. 

21. Свойства композиции. 

22. Симметрия. Виды симметрии в природе и художественном творчестве. 

23. Цвет и цветовые характеристики. 

24. Фактура в композиции костюма. 

25. Цветовая гармония в костюме. 

26. Особенности структуры, фактуры и цвета ткани. 

27. Эмоционально-психологические свойства цветов. 

28. Стилевое решение костюма. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат 

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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 1.Мелкова, С. В. Дизайн- проектирование 

костюма : учебное пособие для вузов / 

С. В. Мелкова. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; 
Кемерово Кемеров. гос. ин-т культуры 

32/76 2

2 
 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/ 

bcode/468210 

25% 

— 91 с. — (Высшее: образование). —ISBN     

https://urait.ru/bcode/468210
https://urait.ru/bcode/468210


978-5-534-14283-9 (Издательство Юрайт). 
— ISBN 978-5-8154-0487-8 (Кемеров. гос. 
ин-т культуры). — Текст электронный // 

2.Композиция костюма : учебное пособие 

для вузов / В. В. Ермилова, Д. Ю. 

Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5- 534-07169-6. 

— Текст : электронный // 

32/76 2

2 
 ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/ 

bcode/473143 

25% 

3.Макленкова, С. Ю. Моделирование и 
конструирование одежды : учебное пособие / 
С. Ю. Макленкова, И. В. Максимкина. — 
Москва : МПГУ, 2018. —84 с. — ISBN 978-
5-4263-0593-9. — Текст : электронный 
 

 

 

 

32/76 22  ЭБС 

// Лань : 

электронно- 

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo 

ok.com/book/ 

107334 

25% 
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1. Петрова, Е. И. Дизайн- проектирование. 
Методология дизайн - проектирования 
костюма: учебное пособие / Е. И. Петрова. 
— Санкт- Петербург: Санкт- Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, 2018. 
ISBN 978-5-7937-1620-8. — Текст : 
электронный // 

32/76 22  IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip 

rbookshop.ru/ 

102616.html 

25% 

2.Янчевская Е.А. 
Конструирование одежды: 

32/76 22 50 эк Учебник.- 2-е 

изд., исп.- М.: 

Академия, 

2010.- 384с. 

50% 

3.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. 

Конструктивное моделирование одежды: 

32/76 2

2 

20 

эк

з. 

Учеб. 

пособие. – 

М.: 

Академия, 
2004.- 272с. 

50% 

4. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. 

Моделирование и художественное 

оформление 

одежды: 

32/76 2

2 

15 

эк

з 

Учеб. пособ.- 

М.:Академия, 

2001.- 

184с.,ил. 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/473143
https://urait.ru/bcode/473143
https://e.lanbook.com/book/107334
https://e.lanbook.com/book/107334
https://e.lanbook.com/book/107334
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория - 

ауд. 1-10 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно- образовательную среду 

вуза, технические средства для отображения 

мультимедийной или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, акустическая система. 

Мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических занятий - 

ауд.1-06 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно- образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 
50. 

Электронный 

читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-

компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
И.о. заведующий кафедрой 

к.б.н., доцент    М.А.Джамалдинова к.п.н., 

 

 


