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Цель курса: приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для:  

 формирования семантического мышления, обладания способами структурирования 

костюмографического текста в стилевом единстве с ювелирным изделием;  

 освоения стилистических приемов костюмографики, графических средств моделирования 

костюма, культурологических аспектов художественной костю мографики.  

Задачи курса: иметь представление:  

 о культурологическом подходе к интегрированному художественному проектированию костюма, 

о графемологических и изоморфологических принципах,  

 о канонах графической стилистики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

    Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.1основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Дизайн костюма» направления 54.03.01- «Дизайн», опирается на теоретические положения формируемые 

предшествующими базовыми дисциплинами: академический рисунок, академическая живопись, логика, 

этика, история народного творчества. 

Дисциплина читается в третьем и четвертом семестрах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

№ 

п/п 

Индекс 

комп. 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ПК-5 способностью 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы, 

коллекции, 

комплексы, 

сооружения, 

объекты, в том 

числе для создания 

доступной среды 

основы по 

моделированию 

целостного образа 

костюма в контексте 

художественного 

проектирования 

изделия, 

гармонизировать 

форму средствами 

визуалографии, 

использовать 

методологические 

принципы дизайна 

костюма в проектной 

деятельности  

моделировать 

целостный образ 

костюма в контексте 

художественного 

проектирования 

изделия, 

гармонизировать 

форму средствами 

визуалографии, умение 

использовать 

методологические 

принципы 

костюмографики в 

проектной 

деятельности 

- 

Навыками 

изобразительных 

средств 

костюмографики,  

 стилизации формы 

костюма в целом и 

его элементов,  

 образного 

моделирования 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен   

         знать:   

основы специальной терминологии в пределах программы; 
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основы моделирования целостного образа костюма в контексте художественного проектирования 

изделия, гармонизировать форму средствами визуалографии, использовать методологические принципы 

дизайна костюма в проектной деятельности  

творчество выдающихся представителей зарубежного и российского дизайна. 

уметь:  

моделировать целостный образ костюма в контексте художественного проектирования изделия, 
гармонизировать форму средствами визуалографии, умение использовать методологические принципы 

костюмографики в проектной деятельности; 

 владеть:  

- способностью поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

3 4 

часов часов 

1 2   3  

Аудиторные занятия (всего) 64/1,78 32/0,89 32/0,89 

В том числе: -   

Лекции (Л) 32/0,89 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,89 16/0,44 16/0,44 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  134/3,72 67/1,86 67/1,86 

В том числе: - -  

Курсовой проект 

(работа)  

КП     

КР    

Другие виды СРС: - -  

Реферат     

Доклад    

Коллоквиум    

Тестирование    

Вид отчетности (зачет,экзамен)  зачет с 

оценкой 

экзамен 

Контроль (письменная работа) 18/0,5 9/0,25 9/0,25 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 216 108 108 

ВСЕГО в зачетных 

единицах 

6 3 3 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

 п/п 

Наименование 

раздела(дидактической единицы) 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Культура  

художественной  
костюмографики. Категории  

культуры костюмографики 

Культура художественной костюмографики. Категории  

культуры костюмографики. Коммуникативные качества 
 костюмографическогоязыка. Художественный образ в 

 искусстве и проектный образ в дизайне костюма Классификация 

 стилей. 

2. Основы визуалографии. 

Значение костюмографического  

языка 

Основы визуалографии.Значение костюмографического  

языка Визуальное означаемое в костюмном и графическом языке 

Понятие о грамматической категории в графике. Принципы  

визуалографической деятельности  

3. Структура костюмографического 

 текста. Законы логики в 

 изобразительной схеме 

 предметов костюма  

Структура костюмографического текста. Законы логики в 

 изобразительной схеме предметов костюма  

Членение изобразительного текста 

4 Пластические основания  

комбинаторики  

Типовые комбинаторные  

схемы 

Пластические основания комбинаторики  

Типовые комбинаторные схемы Способы коммуникации в проектномбразе  

Гармонизация средствами костюмографического языка.   

Способы формообразования в костюмографике. 

Эволюция формы костюма 

5 Приемы взаимодействия форм 

Принципы формообразования в  

проектном образе  

Приемы взаимодействия форм Принципы формообразования в  

проектном образе Специфика преобразования как  

формотворчества Конструктивные особенности  

формообразования 

6  Стилистика костюмографического 

 языка.Стиль как система  
графических знаков  

 Стилистика костюмографического языка.Стиль как система  

графических знаков. Языковая функция начертательных 
 знаков. Акцент как функциональный компонент 

7 Стилистическая трактовка  

костюмографического языка 

Стилистические операции  

Стилистическая трактовка  

костюмографического языка Стилистические операции  

8 Иконическая стилистика 

Стилистика графемической  

оболочки  

Иконическая стилистика 

Стилистика графемической  

оболочки  

9 Смыслообразующие принципы. 

Визуальное общение на  

графическом языке  

Смыслообразующие принципы. 

Визуальное общение на  

графическом языке  

10 Знаковая функция костюма  

Структура смыслообразования 

Знаковая функция костюма  

Структура смыслообразования 

11 Семантическая природа костюма  

Способы комбинирования 

 и смыслообразования  

Семантическая природа костюма  

Способы комбинирования 

 и смыслообразования  

12 Единство семантических и 

функциональных признаков  

костюмографического языка  
Эмоциональный образ знака 

 «графическое представление» 

Единство семантических и 

функциональных признаков  

костюмографического языка  Эмоциональный образ знака 
 «графическое представление» 
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13 Иконическая семантика  

Основы проектной культуры 

Изоморфологическая характеристика 

 костюмографического текста 

Иконическая семантика  

Основы проектной культуры 

Изоморфологическая характеристика 

 костюмографического текста 

14 Изоморфемная комбинаторика  
Мерографемические единицы 

Изоморфемная комбинаторика  Мерографемические единицы 

15 Модификации графем  
Техническая классификация  

начертательных знаков 

Модификации графем  
Техническая классификация  

начертательных знаков 

16 Компьютерные технологии 

 в костюмографике 

Компьютерные технологии 

 в костюмографике 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. История стилей и домов моды     + +  

2. Моделирование костюма   + +  

3  Проектирование одежды    + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

3 семестр 

лк пз 
срс Всего час. 

ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е 

1 
Культура художественной костюмографики. Категории  

культуры костюмографики 
2/0,055 2/0,055 4/0,11 

8/0,22 

2 
Основы визуалографии. Значение костюмографического  

языка 
2/0,055 2/0,055 6/0,17 10/0,28 

3 
Структура костюмографического текста. Законы логики в 

 изобразительной схеме предметов костюма  
2/0,055 2/0,055 

8/0,22 
14/0,39 

4 
Пластические основания комбинаторики  

Типовые комбинаторные схемы 
2/0,055 2/0,055 

8/0,22 
14/0,39 

5 
Приемы взаимодействия форм 

Принципы формообразования в проектном образе  2/0,055 2/0,055 10/0,28 14/0,39 

6  
 Стилистика костюмографического языка. 

Стиль как система графических знаков  
2/0,055 2/0,055 11/0,31 

 

20/0,56 

7 
Стилистическая трактовка костюмографического языка 

Стилистические операции  
2/0,055 2/0,055 10/0,28 

 

14/0,39 

8 
Иконическая стилистика 

Стилистика графемической оболочки  
2/0,055 2/0,055 10/0,28 14/0,39 

     ИТОГО 16/0,44 16/0,44 67/1,86 108/3 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

4 семестр 

лк пз 
срс 

Всего 

час. 

ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е 

1 
Смыслообразующие принципы.Визуальное общение на  

графическом языке  
2/0,055 2/0,055 4/0,11 

8/0,22 

2 Знаковая функция костюма Структура смыслообразования 2/0,055 2/0,055 6/0,17 10/0,28 

3 
Семантическая природа костюма Способы комбинирования 

 и смыслообразования  
2/0,055 2/0,055 

8/0,22 
14/0,39 

4 
Единство семантических и функциональных признаков  

костюмографического языка  Эмоциональный образ знака 
 «графическое представление» 

2/0,055 2/0,055 
8/0,22 

14/0,39 

5 
Иконическая семантика Основы проектной культуры 

Изоморфологическая характеристика костюмографического текста 
2/0,055 2/0,055 10/0,28 14/0,39 

6  Изоморфемная комбинаторика  Мерографемические единицы 2/0,055 2/0,055 11/0,31 20/0,56 

7 
Модификации графем Техническая классификация  

начертательных знаков 
2/0,055 2/0,055 10/0,28 

 

14/0,39 

8 Компьютерные технологиив костюмографике 2/0,055 2/0,055 10/0,28 14/0,39 

     ИТОГО 16/0,44 16/0,44 67/1,86 108/3 

6.Виды занятий 

6.1.Лекции  

3 семестр  

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

3 семестр 

1. 
1. 

Культура художественной костюмографики. Категории  

культуры костюмографики 
2/0,055 

2. 
2. 

Основы визуалографии. Значение костюмографического  

языка 
2/0,055 

3. 
3. 

Структура костюмографического текста. Законы логики в 

 изобразительной схеме предметов костюма  
2/0,055 

4. 
4. 

Пластические основания комбинаторики  

Типовые комбинаторные схемы 
2/0,055 

5. 
5. 

Приемы взаимодействия форм 

Принципы формообразования в проектном образе  
2/0,055 

6. 
6 

 Стилистика костюмографического языка. 

Стиль как система графических знаков  
2/0,055 

7. 
7 

Стилистическая трактовка костюмографического языка 

Стилистические операции  
2/0,055 

8 
8 

Иконическая стилистика 

Стилистика графемической оболочки  
2/0,055 

 
ИТОГО 

 16/0,44 
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4 семестр   

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

3 семестр 

1. 9 Смыслообразующие принципы. 

Визуальное общение на  

графическом языке  

2/0,055 

2. 10 Знаковая функция костюма  
Структура смыслообразования 

2/0,055 

3. 11 Семантическая природа костюма  

Способы комбинирования 

 и смыслообразования  

2/0,055 

4. 12 Единство семантических и 

функциональных признаков  

костюмографического языка  Эмоциональный образ знака 
 «графическое представление» 

2/0,055 

5. 13 Иконическая семантика  

Основы проектной культуры 

Изоморфологическая характеристика 

 костюмографического текста 

2/0,055 

6. 14 Изоморфемная комбинаторика  Мерографемические единицы 2/0,055 

7. 15 Модификации графем  

Техническая классификация  

начертательных знаков 

2/0,055 

8 16 Компьютерные технологии 

 в костюмографике 
 

 
ИТОГО 

 14/0,39 

6.2 .  Практические занятия 
3семестр 

№ 

п/п 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоем 

кость 

(час./з.е.) 

1. 1. Культура художественной костюмографики. Категории  

культуры костюмографики 
2/0,055 

2. 2. Основы визуалографии. Значение костюмографического  

языка 
2/0,055 

3.  3.  Структура костюмографического текста. Законы логики в 

 изобразительной схеме предметов костюма  
2/0,055 

4.  4.  Пластические основания комбинаторики  

Типовые комбинаторные схемы 2/0,055 

5.  5.  Приемы взаимодействия форм 

Принципы формообразования в проектном образе  
2/0,055 

6. 6.  Стилистика костюмографического языка. 

Стиль как система графических знаков  
2/0,055 

7. 7. Стилистическая трактовка костюмографического языка 

Стилистические операции  2/0,055 

8 8 Иконическая стилистика 

Стилистика графемической оболочки  
2/0,055 

 
ИТОГО 

 16/0,44 
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4 семестр 
№ 

п/п 

№  

раздела 

дисципл. 

Наименование практических работ Трудоем 

кость 

(час./з.е.) 

1. 9 Смыслообразующие принципы.Визуальное общение на  

графическом языке  
2/0,055 

2. 10 Знаковая функция костюма Структура смыслообразования 2/0,055 

3.  11 Семантическая природа костюма Способы комбинирования 

 и смыслообразования  
2/0,055 

4.  12 Единство семантических и функциональных признаков  

костюмографического языка  Эмоциональный образ знака 
 «графическое представление» 

2/0,055 

5.  13 Иконическая семантика Основы проектной культуры 

Изоморфологическая характеристика костюмографического текста 
2/0,055 

6. 14 Изоморфемная комбинаторика  Мерографемические единицы 2/0,055 

7. 15 Модификации графем Техническая классификация  
начертательных знаков 

2/0,055 

8 16 Компьютерные технологиив костюмографике  

 
ИТОГО 

 14/0,39 

 Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

6.3. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

3семестр 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципл. 

Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

3 семестр 

1. 
1. 

Культура художественной костюмографики. Категории  

культуры костюмографики 
4/0,11 

2. 2. Основы визуалографии. Значение костюмографического языка 6/0,17 

3. 
3. 

Структура костюмографического текста. Законы логики в 

 изобразительной схеме предметов костюма  
8/0,22 

4. 
4. 

Пластические основания комбинаторики  

Типовые комбинаторные схемы 
8/0,22 

5. 
5. 

Приемы взаимодействия форм 

Принципы формообразования в проектном образе  
10/0,28 

6. 
6 

 Стилистика костюмографического языка. 

Стиль как система графических знаков  
11/0,31 

7. 
7 

Стилистическая трактовка костюмографического языка 

Стилистические операции  
10/0,28 

8 
8 

Иконическая стилистика 
Стилистика графемической оболочки  

10/0,28 

 
ИТОГО 

 67/1,86 

4семестр 

 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

4 семестр 

1. 1. Смыслообразующие принципы.Визуальное общение на  4/0,11 
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графическом языке  

2. 2. Знаковая функция костюма Структура смыслообразования 6/0,17 

3. 
3. 

Семантическая природа костюма Способы комбинирования 

 и смыслообразования  

8/0,22 

4. 
4. 

Единство семантических и функциональных признаков  

костюмографического языка  Эмоциональный образ знака 
 «графическое представление» 

8/0,22 

5. 
5. 

Иконическая семантика Основы проектной культуры 

Изоморфологическая характеристика костюмографического текста 
10/0,28 

6. 6 Изоморфемная комбинаторика  Мерографемические единицы 11/0,31 

7. 
7 

Модификации графем Техническая классификация  

начертательных знаков 
10/0,28 

8 16 Компьютерные технологиив костюмографике 10/0,28 

 ИТОГО  67/1,86 

 

7.Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено 

8. Фонд оценочных средств 

9.  

3семестр 

Вопросы к итоговому контролю 

 

1. Культура художественной костюмографики. 

2.  Категории культуры костюмографики. 

3.  Коммуникативные качества костюмографическогоязыка.  

4. Художественный образ в искусстве и проектный образ в дизайне костюма  

5. Классификация стилей  

6. Основы визуалографии 
7. .Значение костюмографического языка 

8.  Визуальное означаемое в костюмном и графическом языке 

9. Понятие о грамматической категории в графике.  

10. Принципы визуалографической деятельности 

11. Структура костюмографического текста. 

12. Законы логики в изобразительной схеме предметов костюма  

13. Членение изобразительного текста 

14. Пластические основания комбинаторики 

15.  Типовые комбинаторные схемы  

16. Способы коммуникации в проектномбразе  

17. Гармонизация средствами костюмографического языка.  

18.  Способы формообразования в костюмографике. 

19. Эволюция формы костюма 

20. Приемы взаимодействия форм 

21.  Принципы формообразования в проектном образе  

22. Специфика преобразования как формотворчества  

23. Конструктивные особенности формообразования 

4семестр 

Вопросы к итоговому контролю 

1. Стилистика костюмографического языка. 

2. Стиль как система графических знаков.  

3. Языковая функция начертательных знаков.  
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4. Акцент как функциональный компонент 

5. Стилистическая трактовка костюмографического языка 

6.  Стилистические операции 

7. Иконическая стилистика 

8. Стилистика графемической оболочки 

9. Смыслообразующие принципы. 

10. Визуальное общение на графическом языке 

11. Знаковая функция костюма 

12. Структура смыслообразования 

13. Семантическая природа костюма  

14. Способы комбинирования и смыслообразования 

15. Единство семантических и функциональных признаков костюмографического языка  

16. Эмоциональный образ знака «графическое представление» 

17. Иконическая семантика  

18. Основы проектной культуры 

19. Изоморфологическая характеристика костюмографического текста 

20. Изоморфемная комбинаторика 

21.   Мерографемические единицы 

22. Модификации графем  

23. Техническая классификация начертательных знаков 

24. Компьютерные технологии в костюмографике 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература  

1. Азрикан Д.А., Антонов Р.О. и др. Основные термины дизайна. Краткий словарь-

справочник. –М., 1989.  

2. Воронов Н.В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Т.1. –М., 

2001. 424 с; Т.2. -392 с.  

3. Михайлов С.М. История дизайна. Том I. Учеб. Для вузов. – 2-е изд. Испр. И допол.- М., 

«Союз дизайнеров России», 2004. -280 с., ил.; Том II. – 396 с.  

4. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна. Краткий курс. Учеб. для вузов. – М., 

Союз дизайнеров России, 2004. – 289 с., ил.  

Промышленный дизайн. Учеб. для вузов / С.А.Васин, А.Ю. Талащук и др. М., 

Машиностроение-1. – 2004. – 692 с., ил.  

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Аронов В.Р. Дизайн в культуре XX века. Анализ теоретических концепций. Авт. Дис. … 

докт. Искусств. – М.: 1995. – 38 с. 

 2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: 

Избранные эссе. – М., 1996.  

2. Гизе М.Э. Очерки истории художественного конструирования в России XYIII – 

нач. XX века. Л.: 1978. – 280 с. 

3.  Дизайн и проектная наука. Теоретический курс. – М.: МЭГУ, 1997 – 158 с. 

4. Иттен И. Искусство формы / Пер. с нем. Л Монаховой. – М., 2001. – 136 с.  

6. Кантор К.М. Правда о дизайне. Дизайн в контексте культуры до перестроечного 

тридцатилетия (1955 – 1985). История и теория. – М.: - АНИР, 1996. – 288 с.  
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7.  Медведев В.Ю. Роль дизайна в формировании культуры. Учеб. пособие. 2-е изд. – 

СПб., СПГУТД, 2004. – 108 с. 

8. Мосорова Н.Н. Философия дизайна. – М. 1999.  

9. Назаров Ю.В. Постсоветский дизайн (1987 – 2002). – М., 2002. – 416 с.  

 
9.3. Интернет-ресурсы  

Информационно-справочные ресурсы сети интернет: 
http://www.mnr.gov.ru/ - Государственный доклад 

  

Электронные библиотеки: 
Электронно-библиотечная система «Книгафонд». – Режим

 доступа: 

 

 

— 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины, необходимы следующие технические средства обучения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- видео - аудиовизуальные средства обучения; 

- электронная библиотека курса; 
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11.Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений
1
 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры общетехнических 

дисциплин 

Протокол № ___ от «____» ___________2020г. 

 

Зав. кафедрой                                      ________________     /Л.В. Ибрагимова/ 

 

 

Утверждена на заседании совета 

Факультета технологии и менеджмента в образовании «____» _____________2020г. 

 

И.о. декана ФТМО                    ________________     / Хадисов М.-Р.Б./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


