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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Основы композиции в дизайне одежды» 

является ознакомление студентов с основными закономерностями композиционной 

организации структуры формы в дизайне, привитие профессиональных навыков работы с 

плоскостной и объемно-пространственной формой, выработка чувства меры, в поисках 

художественной выразительности проектируемого изделия и развитие индивидуальных 

творческих способностей. 

Задачей курса является развитие у студентов способности грамотно использовать 

законы композиции в проектировании объектов дизайна, а также в умении 

самостоятельно превращать теоретические знания в метод профессионального творчества 

в проектировании костюма.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОП) 

Учебная дисциплина «Пропедевтика (Основы композиции в дизайне одежды)» 

включена в базовую (вариативную) часть (Б1.В.01.02). 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «Академический рисунок», «Декоративная живопись», «История костюма и кроя». 

Учебная дисциплина «Пропедевтика (Основы композиции в дизайне одежды)» изучается 

во 3,4 семестрах. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения профессиональных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1. Способен применять 

знания в области истории и 

теории искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональной деятельности; 

рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в 

широком культурно-

историческом контексте в тесной 

связи с религиозными, 

философскими и эстетическими 

идеями конкретного 

исторического период 

ОПК-1.1. основные этапы 

экономического и 

социокультурного развития 

общества ХХ-ХХI вв; 

религиозные, философские и 

эстетические идеи данного 

исторического периода; методы 

соотнесения развития дизайна с 

историческим контекстом; 

основные понятия и категории 

истории дизайна; научные методы 

искусствоведения. 

 ОПК-1.2. классифицировать и 

систематизировать исторически 

сложившиеся художественные 

школы и направления дизайна; 

выявлять и раскрывать их 

основные отличительные черты; 

пользоваться системой научных 

методов искусствоведения; 

Знать: современную практику 

и проблемы развития средовых 

объектов и систем, тенденции 

новейших достижений в 

области дизайнерского 

проектирования;  

Уметь: вести самостоятельно 

поиск новейших разработок в 

области дизайна костюма; 

делать обобщения на основе 

изучения различных сторон 

предмета проектирования; 

Владеть: опытом 

формирования инновационной 

дизайнерской среды различного 

функционального назначения; 

приемами и средствами 

композиционного 



 

 

применять знания в области 

истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в 

профессиональных областях 

дизайна. 

ОПК-1.3.технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных 

историко-культурных знаний; 

историческими и 

искусствоведческими методами 

познания; навыками применения 

исторических и 

искусствоведческих знаний в 

теоретической и практической 

художественной дизайнерской 

деятельности. 

моделирования. 

ОПК-4. Способен проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, художественные 

предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и 

сооружений архитектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного дизайна, 

используя линейно-

конструктивное построение, 

цветовое решение композиции, 

современную шрифтовую 

культуру и способы проектной 

график. 

ОПК-4.1. основные требования и 

условия, современные тенденции и 

направления в сфере цифровых 

проектных технологий; методы 

компьютерного проектирования и 

моделирования предметов, 

товаров, промышленных образцов 

и коллекций, художественных 

предметно-пространственных 

комплексов, объектов и систем 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации;  

ОПК-4.2. цифровые инструменты 

линейно-конструктивного 

построения, цветографической 

композиции, современную 

шрифтовую культуру и способы 

компьютерной проектной графики; 

Знать: методику архитектурно-

дизайнерского проектирования; 

Уметь: формировать 

концепции креативных 

проектных решений; выбирать 

и применять необходимую 

методику проектных 

исследований; 

Владеть: методами подачи 

проектного материала. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕ (216 академических часов) 

 

 Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
216/6 

4.1.1. Аудиторная работа 80 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

48 

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 109 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов, из них 80 часов аудиторных, 109 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Курс изучается в течение 3-го и 4-го семестра и завершается зачетом на итоговом 

занятии 3-го семестра и экзаменом в 4- семестре. 

 

№ 

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 семестр 

1 

 

 

Раздел 1. Основные законы 

в композиции 

Закон целостности.  Закон 

контрастов. Закон 

подчиненности всех средств 

композиции идейному 

замыслу. Закон новизны 

18/0,5 4/0,1  4/0,1 10/0,3 

2 Раздел 2. Типы 

композиций 

Замкнутая композиция. 

Открытая композиция. 

Симметричная композиция. 

Асимметричная композиция 

18/0,5 4/0,1  4/0,1 10/0,3 

3 Раздел 3. Формы 

композиций 

Центрическая (точечная) 

композиция. Линейно-

ленточная композиция. 

Плоскостная (фронтальная) 

композиция. Объемная 

композиция. 

Пространственная 

композиция. Комбинация 

композиционных форм 

22/0,61 6/0,2  6/0,2 10/0,3 

4 Раздел 4. Монокомпозиции 

Основные элементы 

изобразительного языка. 

Принципы построения 

монокомпозиции. Средства 

выражения художественного 

14/0,38 2/0,05  2/0,05 10/0,3 



 

 

образа 

5 Подготовка к зачету      

 Итого за 3 семестр 72/2 16/0,4  16/0,4 40/1,1 

 4 семестр 

6 Раздел 5. Приемы и 

средства композиции 

Линия, штрих, пятно, как 

средства композиции. 

Группировка. Наложение и 

врезка. Членение . Формат. 

Масштаб и пропорция. Ритм 

и метр. Композиционные оси 

и центр. Контраст, нюанс. 

Цвет в композиции. 

Стилизация. Фактура и 

текстура 

41/1,13 6/0,2  12/0,4 23/0,6 

7 Раздел 6. Орнаментальная 

композиция 

Виды орнаментальных 

мотивов. Основные вопросы 

терминологии построения 

орнаментальных 

композиций. Принципы 

трансформации 

растительных форм в 

орнаментальные мотивы. 

Принципы трансформации 

форм животного мира в 

орнаментальные мотивы. 

Линейно-раппортные 

орнаменты. Сетчатые 

орнаментальные композиции 

41/1,13 6/0,2  12/0,4 23/0,6 

8 Раздел 7. Средства 

композиции в орнаменте 

Ритм в орнаменте. Статика и 

динамика в раппортных 

композициях 

35/0,97 4/0,1  8/0,2 23/0,6 

 Подготовка к экзамену      

 Итого за 4 семестр 144/4 16/0,4  32/0,8 69/1,9 

 Итого 216/6 32/0,8  48/1,3 109/3 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 3 семестр 

1 Раздел 1. Основные законы в композиции 
Вопросы для самопроверки: 

1. Закон новизны. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 



 

 

2. Закон жизненности или типизации. 

3. Закон воздействия рамы на композицию. 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

2 Раздел 2. Типы композиций 

Вопросы для самопроверки: 

1. Композиция как формальная эстетическая 

организация визуальных компонентов. 

2. Статичная композиция. 

Динамичная композиция. 

Объемные тела – элементы объемно-

пространственной композиции. 

3. Базовая плоскость в объемно-

пространственной композиции. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

3 Раздел 3. Формы композиций  
Вопросы для самопроверки: 

1. Повышенная базовая плоскость в объемно-

пространственной композиции. 

2. Глубинно-пространственная композиция как 

вид композиции. 

3. Базовая плоскость в объемно-

пространственной композиции. 

4. Повышенная базовая плоскость в объемно-

пространственной композиции. 

5. Заглубленная базовая плоскость в объемно-

пространственной композиции. 

Использование компьютерной 

техники для создания схем 

композиции. 

4 Раздел 4. Монокомпозиции 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назначение объекта как формообразующий 

фактор в решении композиционных задач. 

2. Материально-технические возможности – 

условие построения формы в дизайне. 

3. Пространство: виды организации 

пространства, их взаимосвязь. 

4. Поверхности – элементы объемно-

пространственной композиции. 

5. Масштаб и масштабность в композиционном 

формообразовании. 

6. Категории композиции. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 4 семестр 

 Раздел 5. Приемы и средства композиции 

Вопросы для самопроверки: 

1. Симметрия и асимметрия. 

2. Динамическое состояние. 

3. Равенство, тождество и контраст. 

4. Восприятие цвета. Адаптация. 

5. Психологическое воздействие цвета. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 



 

 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 Раздел 6. Орнаментальная композиция 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перспектива, линейная воздушная, цветовая. 

2. Пространственные свойства цвета. 

3. Символика китайского орнамента. 

4. Символика орнамента коренных народов 

Дальнего Востока. 

5. Орнамент древнего Египта. 

6. Готический орнамент. 

7. Особенности африканского орнамента. 

8. Орнамент стиля барокко. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 Раздел 7. Средства композиции в орнаменте 

Вопросы для самопроверки: 

1. Образность решения. 

2. Общие частные законы композиции. 

3. Композиция в дизайне интерьера. 

4. Особенности композиции в монументальной 

живописи. 

5. Композиция в графическом дизайне. 

6. Композиция в других видах изобразительного 

искусства 

Использование компьютерной 

техники для создания схем 

композиции. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ПРОПЕДЕВТИКА (ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ)» 

 

7.1.  Семестр 3, форма аттестации – зачет; 

Семестр 4, форма аттестации – экзамен. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.02 

«Пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды)» проводится в виде зачета в 3 

семестре, в виде экзамена в 4 семестре. Зачет и экзамен проводятся в форме устных 

ответов на контрольные вопросы.  

 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

 

3 семестр (зачет)  

 

1.Общие понятия о законе подчиненности. 

2.Правила, приемы и средства композиции. 

3.Сюжетно-композиционный центр. 

4.Общие понятия о законе типизации (закон жизненности). 

5.Общие понятия о законе цельности. 



 

 

6.Основные цвета и закон контрастов. 

7. Деление цветов на теплые и холодные, цветовые эффекты в композиции 

гармоничное сочетание цветов. 

8.Основные цвета. Использование нюансной и контрастной гармонии в 

композиции. 

9. Метод классических приёмов композиции, применяемых в учебной практике: 

квадрат, треугольник, прямоугольник, шестиугольник, ромб. 

10. Законы зрительного восприятия и средства композиции. 

11. Восприятие композиции с разных сторон. 

12. Композиционное восприятие, что главнее — выразительность и гармония. 

13. Выделение пятна в качестве композиционного центра на нюансе (инверсия). 

Пример. 

14. Выделение части фона в качестве композиционного центра. Пример. 

15. Что такое композиция? 

16. Фронтально-пространственная композиция. Её отличие от других видов. 

17. Характеристика трёх координатных направлений в объемно-пространственной 

композиции. 

18. Глубинно-пространственная композиция. 

19. Значение основных координатных параметров глубинно-пространственной 

композиции. 

20. Виды планировки при расположении пространственных элементов. 

21. Чем выражена глубина, задачи внутреннего пространства. Выделение глубины. 

22. Основные композиционные средства построения глубинно- пространственной 

композиции. 

23. Значение и признаки художественных свойств пространства в композиции. 

24. Фронтально-пространственная композиция. 

25.Организация композиционного центра графическими элементами. Пример. 

26.Акценты. Выделение главного. Пример. 

27.Разделения композиционного и смыслового центров. 

 

4 семестр (экзамен)  

1.Что такое композиция? 

2.Назовите виды композиции. 

3.Организация плоскости листа. Пример. 

4.Закономерности открытой композиции. 



 

 

5.Закономерности закрытой композиции. 

6.Оптические и геометрические эффекты в композиции. 

7.Симметрия и асимметрия в композиции. 

8.Пропорции и пропорционирование в композиции. 

9.Нюанс и контраст в композиции. 

10.Масштаб и масштабность при построении композиции. 

11.Средства гармонизации художественной формы. 

12.Основные принципы композиционно-художественного формообразования. 

13.Художественные средства построения композиции. 

14.Организация фронтально-пространственной композиции. 

15.Организация глубинно-пространственной композиции. 

16.Свойство объёмно- пространственной формы. 

17.Объёмно-орнаментальные структуры. 

18.Композиционный центр и способы его организации. 

19.Композиция в художественном творчестве. 

20.Ритм и метрический ряд. 

21.Доминанта и акцент. 

22.Статичность и динамичность. 

23.Тектоника в композиции. 

24.Графические средства выражения образа. 

25.Линейно-пластическая форма в композиции. 

26.Естественный и искусственный свет в композиции. 

27.Цвет в композиции. 

28.Ахроматические цвета. 

29.Хроматические цвета. 

30.Свойства цветов. 

31.Основные виды цветов, различающихся в композиционно-художественном 

проектировании. 

32.Основные виды рельефных форм. 

33.Основные виды объёмных форм. 

34.Основные приёмы пластической моделировки формы. 

35.Основные приёмы графической моделировки. 

36.Основные виды пространственно-плоскостных форм. 

37.Основные виды объёмно-пространственных форм. 

38.Основные виды глубинно-пространственных форм. 



 

 

39.Приёмы зрительной трансформации внутреннего пространства. 

40.Композиционные средства формирования пространства. 

41.Виды светопластических форм. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ОПК-4 

Способен 

проектирова

ть, 

моделироват

ь, 

конструиров

ать 

предметы, 

товары, 

промышленн

ые образцы 

и коллекции, 

художествен

ные 

предметно-

пространств

енные 

комплексы, 

интерьеры 

Знание: 

студент 

правильно 

ответил на 

вопросы 

билета. 

Показал 

отличные 

знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Ответил на 

все 

дополнительн

ые вопросы. 

Умение: 
умеет 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

Знание: 
студент 

ответил на 

вопросы 

билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал 

хорошие 

знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Затруднился с 

ответом на 

дополнительн

ые вопросы. 

Умение: 
умеет 

выражать и 

обосновывать 

Знание: 
Студент 

ответил на 

вопросы 

билета с 

существенны

ми 

неточностями. 

Показал 

удовлетворите

льные знания 

в рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

При ответах 

на 

дополнительн

ые вопросы 

было 

допущено 

много 

Знание: 

студент не 

сформулирова

л ответ на 

один из 

теоретических 

вопросов, 

либо допустил 

принципиальн

ые ошибки в 

каждом. Не 

смог ответить 

на 

дополнительн

ые вопросы. 

Умение: не 

умеет 

выразить и 

обосновать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 



 

 

зданий и 

сооружений 

архитектурн

о-

пространств

енной среды, 

объекты 

ландшафтно

го дизайна, 

используя 

линейно-

конструктив

ное 

построение, 

цветовое 

решение 

композиции, 

современну

ю 

шрифтовую 

культуру и 

способы 

проектной 

график 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историографи

ческий 

материал.  

Владение: 

владеет 

понятийным 

аппаратом в 

рамках 

предложенных 

заданий, 

методикой 

сопоставительн

ого анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников.   

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историографи

ческий 

материал, 

допуская 

небольшие 

неточности.  

Владение: 
владеет 

понятийным 

аппаратом 

допуская 

небольшие 

неточности в 

терминах, 

персоналиях 

или хронологии, 

методикой 

сопоставительно

го анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников.   

неточностей. 

Умение: 
Слабо 

выражает и 

обосновывает 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

практически 

не опирается 

на источники 

и 

историографи

ческий 

материал.  

Владение: 

путается в 

вопросах 

периодизации, 

знании 

основных 

терминов, 

понятий, 

персоналий, 

фактов. Не смог 

ответить на 

дополнительны

е вопросы. 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

практически 

не опирается 

на источники 

и 

историографи

ческий 

материал.  

Владение: не 

владеет 

основополага

ющими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с 

историей 

изучаемого 

периода, 

способами 

оценивания 

исторического 

опыта. 

 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3-

4семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

2 курс 3 семестр  

1 Раздел 1. Основные законы в 

композиции 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-2 

2 Раздел 2. Типы композиций Устный опрос ОПК-2 



 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

3 Раздел 3. Формы композиций Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-2 

4 Раздел 4. Монокомпозиции Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-2 

2 курс 4 семестр 

 

1 Раздел 5. Приемы и средства 

композиции 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

2 Раздел 6. Орнаментальная 

композиция 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

3 Раздел 7. Средства композиции в 

орнаменте 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Виды 

литератур

ы 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
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н
н

о
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л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р
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т
ет

а
 

Р
еж

и
м
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о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Погосская Ю.В. Композиция: 

учебно-методическое пособие / 

Погосская Ю.В.— Н.: 

Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет, 2018. 35— c.  

216/6/ 13  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

77569 

100% 

Барышников А. П. Основы 

композиции / А. П. Барышников, 

И. В. Лямин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

196 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-10775-3. — Текст : 

электронный //  

 13  ЭБС 

Юрайт 

 

https://ur

ait.ru/bco

de/45469

9 

100% 

Тихонова Н. В. Композиция 

костюма : учебное пособие / Н. В. 

Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 

Коваленко. — Казань : КНИТУ, 

2017. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-

2078-9. — Текст : электронный //  

   ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

101920 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Бадян В.Е. Основы композиции: 

учебное пособие / Бадян В.Е., 

Денисенко В.И.— М.: 

Академический Проект, Трикста, 

2017. 225— c.  
 

 13  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

60032 

100% 

Казарина Т.Ю. Пропедевтика 

[Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс для 

студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению 

подготовки 54.03.01 (072500) 

«Дизайн», профиль «Графический 

дизайн», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / Т.Ю. 

Казарина. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2014. — 64 c.  

 6  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

55253.ht

ml 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/77569
http://www.iprbookshop.ru/77569
http://www.iprbookshop.ru/77569
http://www.iprbookshop.ru/77569
https://urait.ru/bcode/454699
https://urait.ru/bcode/454699
https://urait.ru/bcode/454699
https://urait.ru/bcode/454699
https://e.lanbook.com/book/101920
https://e.lanbook.com/book/101920
https://e.lanbook.com/book/101920
https://e.lanbook.com/book/101920
http://www.iprbookshop.ru/60032
http://www.iprbookshop.ru/60032
http://www.iprbookshop.ru/60032
http://www.iprbookshop.ru/60032
http://www.iprbookshop.ru/55253.html
http://www.iprbookshop.ru/55253.html
http://www.iprbookshop.ru/55253.html
http://www.iprbookshop.ru/55253.html
http://www.iprbookshop.ru/55253.html


 

 

Герасимова М. П. Ритм как свойство 

композиции в дизайне костюма: 

учебное пособие / М. П. Герасимова. 

— Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 

2018. — 18 с. — Текст: 

электронный //  

   ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

128850 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

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

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

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

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Пропедевтика (Основы композиции в дизайне 

одежды)» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 

 

 

 

 
Автор рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Ст. преподаватель _________________   Амерханова З.Ш. 

(подпись) 

 
Согласовано:  

Директор библиотеки ________________Арсагириева Т.А. 

(подпись) 
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