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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель курса: формирование знаний в области создания эстетической среды обитания 

человека и профессиональными компетенциями в области дизайна костюма, а также 

знакомство с особенностями формообразования костюма и методами создания одежды. 
Задачи курса: 

овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми 

дизайнеру; владеть знаниями о возможностях создания одежды, классических и 

современных принципах макетирования костюма; 

Уметь создавать одежду различными способами макетирования, используя знания из 

области материаловедения о пластичности материалов в соответствии с конкретными 

учебными заданиями, уметь анализировать пути формообразования костюма в области 

дизайна; 

иметь опыт реализации художественного замысла в практической деятельности 

дизайнера костюма, иметь навыки создания композиции и формы костюма на манекене и 

фигуре человека, иметь навыки научно-исследовательской деятельности и 

прогнозирования в области дизайна одежды. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров (Б1.В.10)по 

профилю «Дизайн костюма» направления 54.03.01- «Дизайн». Данный курс совместно с 

другими дисциплинами профессионального цикла участвует в формировании 

профессиональных компетенций выпускника. 

 Дисциплина читается в пятом семестре. 

 

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-7 способностью 

выполнять 

эталонные образцы 

объекты дизайна и 
его отдельные 

элементы в макете, 

материале 

- основы 

проектной 

графики, основы 

теории и 
методологии 

проектирования; 

- способы 

создания объемно-

пространственной 

формы объектов 

дизайна; 

- основы 

материаловедения 

- работать в различных 

пластических 

материалах с учетом их 

специфики; 
- разрабатывать 

объемно-

пространственную 

форму костюма на 

уровне макета; 

 

- приемами 

макетирования и 

моделирования 

формы; 
- практическими 

приемами и 

средствами по 

формированию 

объемно-

пространственных 

структур  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен   

         знать:   
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- основы проектной графики, основы теории и методологии проектирования; 

- способы создания объемно-пространственной формы объектов дизайна; 

- основы материаловедения  

уметь:  

работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 

- разрабатывать объемно-пространственную форму костюма на уровне макета; 

владеть:  

- приемами макетирования и моделирования формы; 

- практическими приемами и средствами по формированию объемно-пространственных 

структур  

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108часов 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

5 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 51/1,42 51/1,42 

В том числе: - - 

Лекции (Л) 17/0,47 17/0,47 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,94 34/0,94 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  57/1,58 57/1,58 

В том числе: - - 

Курсовой проект 

(работа)  

КП    

КР   

Другие виды СРС: - - 

Реферат    

Доклад   

Коллоквиум   

Тестирование   

Вид отчетности (зачет,экзамен)  зачет с оценкой 

   

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зачетных единицах 3 3 

 

 



 

  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет технологии и менеджмента в образовании, 
кафедра общетехнических дисциплин 

Рабочая программа дисциплины 
СМК ПСП-12-06 

Лист 5/ 11 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела(дидактической 

единицы) дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. Знакомство с основами макетирования: 

видами макетирования одежды, этапами 

и последовательностью наколки 

основных деталей одежды. Выполнение 

разметки манекена 

Знакомство с основами макетирования: видами макетирования 

одежды, этапами и последовательностью наколки основных 

деталей одежды. Выполнение разметки манекена 

2. Общие понятия о методике макетировании 

костюма  

Подготовка макетной ткани для наколки юбки.  

Выполнение наколки переднего и заднего 

 полотнищ прямой двухшовной юбки. Получение 

 чертежа конструкции юбки на миллиметровой 

 бумаге. Уточнение деталей, сметывание и  

окончательная примерка макета на манекене.  

Оформление чертежа конструкции на  
миллиметровой бумаге в соответствии с  

внесенными в ходе примерки в макет коррективами 

3. Способы и методы  

макетирования костюма  

(муляжный метод, наколка) 

Подготовка макетной ткань для наколки юбки. Выполнение 

 наколки переднего и заднего полотнища конической юбки.  

Получение чертежа конструкции конической юбки на  

миллиметровой бумаге. Уточнение деталей, сметывание и  

окончательная примерка макета на манекене 

4. Виды наколки Подготовка макетной ткани для наколки лифа. Выполнение 

 наколки переда и спинки лифа. Уточнение деталей,  

сметывание и окончательная примерка макета на манекене.  

Получение чертежа конструкции лифа на миллиметровой бумаге. 

5. Работа с манекеном. Подготовка 

манекена к наколке  

Изготовление мягкой руки для наколки рукава. Подготовка 

вспомогательной заготовки из бумаги для наколки втачного 

одношовного рукава. Подготовка макетной ткани для наколки 
втачного одношовного рукава. Выполнение наколки втачного 

одношовного рукава. Оформление чертежа конструкции на 

миллиметровой бумаге в соответствии с внесенными в ходе 

примерки в макет коррективами 

6 Методика создания основ и 

моделирование частей костюма. 

Наколка основы юбки 

 

Выполнение наколки воротника-стойки, стояче-отложного 

воротника, отложного воротника пиджачного типа, 

плосколежащего воротника. Оформление чертежей 

конструкции воротников основных групп на миллиметровой 

бумаге 

7 Методика создания основ и 

моделирование частей костюма. 
Наколка основы переда (полочки) и 

спинки лифа 

Методика создания основ и моделирование частей костюма. 

Наколка основы переда (полочки) и спинки лифа 

8 Методика создания основ и 

моделирование частей костюма. 

Наколка основы втачного рукава 

Методика создания основ и моделирование частей костюма. 

Наколка основы втачного рукава 

9 Методика создания основ и 

моделирование частей костюма. 

Приемы наколки воротников 

Методика создания основ и моделирование частей костюма. 

Приемы наколки воротников 
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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  + + + + 

4 Конструирование костюма  + + +  

5 Материаловедение  + + +  

6 История костюма и кроя   + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

5 семестр 

лк пз 
срс Всего час. 

ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е 

1  2 3 4 5 6 

1 

Знакомство с основами макетирования: видами 

макетирования одежды, этапами и 

последовательностью наколки основных деталей 

одежды. Выполнение разметки манекена 

2/0,055 4/0,11 6/0,17 
12/0,33 

2 
Общие понятия о методике макетировании костюма  

2/0,055 4/0,11 6/0,17 
12/0,33 

3 
Способы и методы макетирования костюма  

(муляжный метод, наколка) 
2/0,055 4/0,11 6/0,17 

12/0,33 

4 
Виды наколки 

2/0,055 4/0,11 6/0,17 
12/0,33 

5 
Работа с манекеном. Подготовка манекена к 
наколке  

2/0,055 4/0,11 6/0,17 
12/0,33 

6  
Методика создания основ и моделирование 

частей костюма. Наколка основы юбки 2/0,055 4/0,11 6/0,17 
12/0,33 

7 
Методика создания основ и моделирование 

частей костюма. Наколка основы переда 

(полочки) и спинки лифа 

2/0,055 4/0,11 6/0,17 
12/0,33 

8 
Методика создания основ и моделирование 
частей костюма. Наколка основы втачного 

рукава 

2/0,055 4/0,11 6/0,17 
12/0,33 

9 
Методика создания основ и моделирование 

частей костюма. Приемы наколки воротников 

1/0,028 2/0,055 9/0,25 12/0,33 

 ИТОГО 17/0,47 34/0,94 57/1,58 108/3 

6.Виды занятий 
6.1.Лекции  
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5семестр 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лекции 

Трудоемкос

ть (час. /зач. 

ед.) 

5 семестр 

1. 
1. 

Знакомство с основами макетирования: видами макетирования одежды, 

этапами и последовательностью наколки основных деталей одежды. 

Выполнение разметки манекена 

2/0,055 

2. 2. Общие понятия о методике макетировании костюма  2/0,055 

3. 
3. 

Способы и методы  

макетирования костюма  

(муляжный метод, наколка) 

2/0,055 

4. 4. Виды наколки 2/0,055 

5. 5. Работа с манекеном. Подготовка манекена к наколке  2/0,055 

6. 
6 

Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы 

юбки 

 

2/0,055 

7. 
7 

Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы 

переда (полочки) и спинки лифа 
2/0,055 

8 
8 

Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы 

втачного рукава 
2/0,055 

9 
9 

Методика создания основ и моделирование частей костюма. Приемы наколки 

воротников 

1/0,028 

 ИТОГО  17/0,47 

 

  

6.2 .  Практические занятия  
5 семестр 

№ 

п/п 

№  

раздела 
дисциплины 

Наименование практических работ Трудоем 

кость 
(час./з.е.) 

1. 1. Знакомство с основами макетирования: видами макетирования одежды, 

этапами и последовательностью наколки основных деталей одежды. 

Выполнение разметки манекена 

4/0,11 

2. 2. Общие понятия о методике макетировании костюма  4/0,11 

3.  3.  Способы и методы  

макетирования костюма  

(муляжный метод, наколка) 

4/0,11 

4.  4.  Виды наколки 
4/0,11 

5.  5.  Работа с манекеном. Подготовка манекена к наколке  4/0,11 

6. 6. Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы 

юбки 
4/0,11 

7. 7. Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы 
переда (полочки) и спинки лифа 4/0,11 

8 8 Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы 

втачного рукава 
4/0,11 

9 
9 

Методика создания основ и моделирование частей костюма. Приемы наколки 

воротников 

2/0,055 

 ИТОГО  34/0,94 
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 Лабораторные занятия не предусмотрены 

6.3. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

5 семестр 

№ Тематика самостоятельных работ Трудоемкость  

(час/з.е ) 

5 семестр 

1 Знакомство с основами макетирования: видами макетирования одежды, 

этапами и последовательностью наколки основных деталей одежды. 

Выполнение разметки манекена 

6/0,17 

2 Общие понятия о методике макетировании костюма  6/0,17 

3 Способы и методы  

макетирования костюма  

(муляжный метод, наколка) 

6/0,17 

4 Виды наколки 6/0,17 

5 Работа с манекеном. Подготовка манекена к наколке  6/0,17 

6 Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы 

юбки 
6/0,17 

7 Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы 
переда (полочки) и спинки лифа 

6/0,17 

8 Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы 

втачного рукава 
6/0,17 

9 Методика создания основ и моделирование частей костюма. Приемы наколки 

воротников 
9/0,25 

 ИТОГО 57/1,58 

 

7.Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено 

8. Фонд оценочных средств 

5семестр 

Вопросы к итоговому контролю 

1.   Основы макетирования: виды макетирования одежды, этапы и последовательность  наколки 

основных деталей одежды.  

2. Выполнение разметки манекена. 

3.  Роль дисциплины в профессиональной подготовке бакалавров-дизайнеров, связь с другими 

дисциплинами.  

4. Подготовка макетной ткани для наколки юбки.  

5. Выполнение наколки переднего и заднего полотнищ прямой двухшовной юбки. 

6.  Получение чертежа конструкции юбки на миллиметровой бумаге.  

7. Уточнение деталей, сметывание и окончательная примерка макета на манекене.  
8. Оформление чертежа конструкции на миллиметровой бумаге в соответствии с  

внесенными в ходе примерки в макет коррективами  

9. Подготовка макетной ткани для наколки лифа.  

10. Выполнение наколки переда и спинки лифа.  

11. Уточнение деталей, сметывание и окончательная примерка макета на манекене.  

12. Получение чертежа конструкции лифа на миллиметровой бумаге 

13. Изготовление мягкой руки для наколки рукава.  

14. Подготовка вспомогательной заготовки из бумаги для наколки втачного одношовного рукава. 

15.  Подготовка макетной ткани для наколки втачного одношовного рукава.  

16. Выполнение наколки втачного одношовного рукава. 

17.  Оформление чертежа конструкции на миллиметровой бумаге в соответствии с внесенными в ходе 
примерки в макет коррективами. 
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18. Выполнение наколки воротника-стойки, стояче-отложного воротника, отложного воротника 

пиджачного типа, плосколежащего воротника. 

19.  Оформление чертежей конструкции воротников основных групп на миллиметровой бумаге 

20. Методика создания основ и моделирование частей костюма.  

21. Наколка основы переда (полочки) и спинки лифа  
22. Методика создания основ и моделирование частей костюма.  

23. Наколка основы втачного рукава  

24. Методика создания основ и моделирование частей костюма.  

25. Приемы наколки воротников  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература  

1. Матузова Е. и др. «Мода и крой» - М.: ИИМ, 2001 

2. Бердник Т.О. «Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики» – Р-на-Д.: Феникс, 

2001 

3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. «Моделирование и художественное оформление одежды» ” – М.: Академия, 
4. Пармон Ф.М. «Композиция костюма» – М.: Легпромбытиздат, 1997 

5. Кичемазова Л.Н., Малышева И.Э. «Основы конструирования, моделирования и технологии одежды» – Р-на-

Д.: МарТ, 2001 

6. Беляева-Экземплярская С. «Моделирование одежды по законам зрительного восприятия» - М.: Академия 

моды, 1996 

7. Андросова Э.М. «Основы художественного проектирования костюма» - Челябинск, 2004. 

Жихарев в производстве изделий легкой промышленности: Учебник для студентов высших учебных 

заведений/, , , . – М.: Издательский центр «Академия»,2004. 

9.2. Дополнительная литература  

8. «Иллюстрированная энциклопедия моды» - Прага.: Артия.,1966 

9. Пузанов В.И., Петров Г.П. «Макеты в художественном конструировании» - М.: Машиностроение, 

1984 
10. Литвина Л.М., Леонидова И.С., Турчановская Л.Ф. «Моделирование и художественное оформление 

женской и детской одежды» - М.: Легкая индустрия, 1972  

11. Современная энциклопедия «Мода и стиль» - М.: Аванта, 2002 

12. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. «Конструктивное моделирование одежды» – М.: МГАЛП, 1999 

 

9.3. Интернет-ресурсы  

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

  

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

 

http://www.knigafund.ru/ 

 

— 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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