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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

29.01.0 Портной.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать геометрические построения в создании композиционных 

мотивов рисунка; 

-  использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды; 

- гармонично сочетать цвета; 

- уметь строить отдельные детали одежды с использованием приёмов 

геометрического черчения; 

- строить фигуры по схеме; 

- строить силуэтные формы костюма. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- геометрические композиции в одежде; 

- орнаментальные композиции ткани; 

- цвет в художественном проектировании; 

- вычерчивание деталей одежды; 

- построение фигуры по схемам; 

- детали одежды в художественном проектировании изделий; 

- силуэтные формы костюма. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 150 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 100 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лабораторные работы 10 

практические работы 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

изучение и подбор материала по основам художественного 

проектирования костюма для практических работ, составление альбома с 

эскизами моделей одежды, выполнение творческой работы, написание 

реферата, составление презентации. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы художественного 

проектирования одежды 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Основы 

композиции  

   

Тема 1.1 

Введение 

Содержание учебного материала 2  

1 Цели и задачи художественного проектирования 1 

2 Дизайн, как вид проектной деятельности 2 

Тема 1.2 

Мода и одежда  

в дизайне 

Содержание учебного материала 4  

1 Мода, как видоизменение форм одежды 1 

2 Понятие одежда, костюм, комплект, ансамбль 2 

3 Стиль в моде  

Практические работы 6  

1 Создание эскиза моделей с использованием комплекта, ансамбля, классического, романтического, 

спортивного, этнического и смешенных  стилей 

  

Лабораторные работы 2  

1 Сравнительная характеристика комплекта и ансамбля в журналах мод 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторной работе, оформление лабораторной работы, 

написание реферата, подготовка презентации. Выполнение домашнего задания по теме 1.2 

6 

Тема 1.3 

Законы композиции 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие «композиция» 2 

2 Законы композиции: подобие, контраст, нюанс;   2 

3 Симметрия-асимметрия; ритм; композиционный центр 3 

Практические работы 8  

1 Создание эскизов моделей с использованием геометрического  построения  законов композиции подобие, 

контраст, нюанс, симметрия, асимметрия, ритм, композиционный центр. 

Лабораторные работы 1 

1 Сравнительная характеристика подобия, контраста, нюанса  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической работе, оформление практической работы, 

отчет по практической работе, написание реферата. Выполнение домашнего задания по теме 1.3 

7 

Тема 1.4 

Зрительные 

иллюзии  

Содержание учебного материала 4 

1 Оптические иллюзии при восприятии длин отрезков, диаметров окружностей, формы прямоугольника и 

окружности пересечёнными дополнительными линиями 

2 
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2 Оптические иллюзии при восприятии заполнении формы 2 

Практические работы   

1 Создание эскизов с использованием зрительных оптических иллюзий 2  

Лабораторные работы 5  

1 Сравнительная характеристика оптических иллюзий в журналах мод при восприятии длин отрезков, длин 

взаимно перпендикулярных, диаметров окружностей, формы прямоугольника, пересечённого 

дополнительными линиями, восприятие заполнения форм, сопоставление фигур с фоном. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической и лабораторной работам, оформление 

практической и лабораторной работ, отчет по практической и лабораторной работам. Выполнение домашнего 

задания по теме 1.4  

6 

Тема1.5 

Орнаментальные 

композиции 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Орнамент, как композиционное геометрическое построение. Виды построения орнаментов.  2 

2 Жанры орнаментальных композиций.   

Практические работы 7  

1 Разработка элементов ленточного, центрического, сетчатого орнаментов с использованием с 

использованием различных жанров: геометрического, растительного, зооморфный, каллиграфический, 

антропоморфный  

  

2 Расположение орнамента в костюме   

Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата, подготовка презентации. Выполнение домашнего 

задания по теме 1.5 

6  

Тема 1.6 

Цвет в 

художественном 

проектировании 

костюма 

 

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие о цвете. Характеристики цвета. 2 

2 Психологические особенности восприятия цвета.   

3 Цветовые иллюзии тёплых и холодных, тяжёлых и лёгких, отступающих и выступающих, фактурности 

цветов. 

  

Практические работы 7  

1 Построение гармонических сочетаний цветов. Одно тоновые гармонии цветов. Сочетание родственных 

цветов. Сочетание родственно-контрастных цветов.  Гармонические  сочетания контрастных цветов 

Лабораторные работы  

1 Сравнительная характеристика тёплых и холодных цветов, тяжести и лёгкости цветов, отступающих и 

выступающих цветов. 

2  

2 Сравнительная характеристика цветов на физиологическое и эмоциональное на окружающих.  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической работе, оформление практической работы, 

отчет по практической работе, написание реферата. Выполнение домашнего задания по теме 1.6 

7 

Раздел 2 

Основы эскизной 

графики 
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Тема 2.1 

Построение фигуры 

человека 

 

Содержание учебного материала  5 

1 Каноны  пропорций человеческой фигуры. 2 

2 Понятие о конструктивных поясах. Схемы фигур-пропорциональной и стилизованной.   

Практические работы 8  

1 Построение женской фигуры по схеме 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторной работе, оформление лабораторной работы, 

написание реферата, подготовка презентации. Выполнение домашнего задания по теме 2.1 

6 

Тема 2.2 

Детали одежды в 

художественном 

проектировании 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Приёмы построения воротников различной формы. 2 

2 Разметка и рисование застёжек, карман, рукавов различных моделей.   

Практические работы 7  

1 Рисование деталей одежды воротников, застёжек, карман, кокеток, рукавов   

Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата, подготовка презентации. Выполнение домашнего 

задания по теме 2.2. 

6  

   

Тема 2.3 

Силуэт- 

плоскостное 

восприятие 

костюма 

Содержание учебного материала 4 

1   Силуэтные формы костюма.  

Практические работы 5 

1 Построение моделей одежды различных силуэтных форм 

Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата, подготовка презентации. Выполнение домашнего 

задания по теме 2.3  

6 

 Дифференцированный зачёт 1 

 Всего 150 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

художественного проектирования одежды. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места (ученические столы и стулья) по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

художественного проектирования одежды». 

- образцы зарисовок моделей; 

- коллекции эскизов моделей. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением выходом в 

интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1.Т.О. Берник Основы художественного проектирования костюма и эскизной 

графики (сер. «Учебники XXI века» Ростов н\Д Феникс 2021 г. 

2 Н.С. Макеева Основы художественного проектирования костюма. 

Практикум М. ИЦ «Академия» 2019 г. 

Дополнительные источники: 

1. Учеб. Пособие «Композиция костюма» М ИЦ «Академия»2004 г. 

2. Учеб. Пособие В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова Моделирование и 

художественное оформление одежды  М. ИЦ «Академия» 2010 г. 

3. Журналы мод «Ателье», «burda 

Internet-ресурсы: 

Studopedia.ru 

Atlanticrus.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, защиты лабораторных работ, 

экспертной оценки выполнения обучающимися (самостоятельно) индивидуальных 

заданий, практических и творческих работ. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- использовать геометрические 

построения в создании композиционных 

мотивов рисунка; 

-  использовать зрительные иллюзии 

в проектировании изделий одежды; 

- гармонично сочетать цвета; 

- уметь строить отдельные детали 

одежды с использованием приёмов 

геометрического черчения; 

- строить фигуры по схеме; 

строить силуэтные формы костюма 

-экспертная оценка устного, письменного опроса, 

выполнения домашнего задания, тестирования; 

-экспертная оценка творческой работы; 

-экспертная оценка защиты лабораторной работы; 

-экспертная оценка выполнения практической 

работы. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- геометрические композиции в 

одежде; 

- орнаментальные композиции ткани; 

- цвет в художественном 

проектировании; 

- вычерчивание деталей одежды; 

- построение фигуры по схемам; 

- детали одежды в художественном 

проектировании изделий; 

- силуэтные формы костюма. 

 

-экспертная оценка выполнения индивидуального 

задания (реферат); 

-экспертная оценка выполнения индивидуального 

задания (презентация); 

-экспертная оценка творческой работы; 

-экспертная оценка выполнения практической 

работы; 

-экспертная оценка устного, письменного опроса, 

выполнения домашнего задания, тестирования. 

 


