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Пояснительная записка к рабочей программе 
профессионального    модуля 

                            «Моделирование. Спец. Композиция» 
 

                                                                
ВВЕДЕНИЕ 
 
 Курс «Моделирование Спец. Композиция» способствует развитию творческого мышления  
специалистов, участвующих в создании одежды, которые должны хорошо ориентироваться в 
вопросах моды и стиля, ясно представлять себе в целом  процесс работы над новыми образцами 
или коллекциями одежды, основные принципы творческой деятельности, особенности 
проектирования одежды. 
В результате освоения дисциплины студент должен самостоятельно и творчески решать задачи 
создания костюма из различных материалов, в том числе через поиск нового формального 
строения, уверено применяя возможные методы работы с плоскостной и пространственной 
композицией. Задания программы нацелены так же на формирование навыка графического 
мастерства при изображении проектируемой системы «фигура человека – костюм» с 
максимальной художественной выразительностью и конструктивно-технологической 
целесообразностью. Тематика программы ориентирует студента формировать навыки 
промышленного проектирования, в котором учитываются такие важные, для дизайн – проекта, 
требования, как эргономическое соответствие и удовлетворение     требований потребителя к 
проектируемому изделию. 
 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
1.1. Цель и задачи учебного курса 
Целью настоящего курса «Моделирование. Спец. Композиция»  является  изучение законов и 
приёмов композиционного построения модели, моделирования и художественного оформления 
одежды различных стилей, ассортимента, назначения, возрастных групп, моделирования одежды 
на конкретную фигуру с учётом индивидуальных особенностей, а также вопросов развития 
моды.  

 
Основные задачи курса: 
 
- методы и принципы дизайнерского проектирования при разработке моделей одежды 
- основы композиции в дизайне 
- принципы комбинирования  решения композиции костюма 
- приёмы и методы макетирования моделей одежды 
- последовательность разработки дизайн - проекта по изготовлению образца модели   
   одежды 
- современные методы дизайн - проектирования при разработке моделей одежды 
- формулировать требования к проекту на этапе пред - проектного анализа 
- осуществлять сбор материала для формирования проектной идеи 
- выбирать методы современного дизайн - проектирования 
- принимать оптимальные композиционные, конструктивно-технологические решения при 
   создании проекта форм костюма 
-  разрабатывать дизайн-проект костюма 
   На практических занятиях, используя знания теоретического курса, студенты по 
   образцам и при помощи лабораторных исследований изучают виды, строение, свойства, 
   ассортимент волокон, тканей и других материалов, используемых при пошиве одежды. 



 
1.2. Требования к знаниям и умениям, приобретенным при изучении курса в соответствии с 
квалификационной характеристикой выпускника 
 
Студент должен знать:    

- требования к созданию коллекций одежды; 
- особенности народного костюма; знать на уровне понимания; 
- перспективные направления моды, модные тенденции, ведущие центры моды, 
  зарубежные фирмы и модельеров современности, характерные черты их творчества; 
- виды линий, пятен, используемых в графике, и их возможности при изображении  
  фигуры человека в одежде; 
- графическое и живописное решение фигуры человека в одежде; 
- закономерности композиции и основы композиционного построения; 
- силуэты и формы одежды; 
- пропорциональные закономерности; 
- зрительные иллюзии;  
- ритм в костюме; 
- стилевые решения в одежде; 
- особенности моделирования и художественного оформления одежды различного 
  ассортимента и возрастных групп; 
- формообразование костюма, зависимость пластики формы от физико-механических и 
  технологических свойств материала; 
- декоративные свойства тканей; 
- роль декоративных отделок в решении художественного характера модели; виды  
  отделок; 
- роль цвета в одежде различного назначения, разных возрастных групп, связь с  
  индивидуальными колористическими особенностями человека; 
- виды орнамента 
 

Студент должен уметь: 

- анализировать направления моды, прогнозировать и пропагандировать моду,   
  использовать отечественный и зарубежный опыт в области моделирования швейных  
  изделий; 
- изображать фигуру человека в одежде; 
- использовать различные приёмы декоративного решения моделей одежды; 
- разрабатывать эскизы моделей одежды различных стилей, ассортимента, назначения и  
  образного решения; 
- разрабатывать эскизы моделей одежды на конкретную фигуру с учетом её особенностей; 
- выбирать материалы по физико-механическим и технологическим свойствам с учётом  
  пластики формы, назначения и образного решения; 
- применять различные виды отделок; 
- подбирать цветовое решение и приёмы декоративной выразительности фигур в одежде  
  разного назначения. 
 

 
1.3. Объем и сроки изучения курса 
 
Курс «Моделирование. Спец. Композиция» общим объемом 344 часа, из них теория - 84, практика 
-  260 часов. 



 
 1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса 
Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий. 
 
Задачи лекционных занятий: углублённое изучение методов дизайна костюма.  
Задачи практических занятий: проведение практических работ с целью закрепления 
приобретённых знаний, на которых учащиеся выполняют наброски, создают эскизы моделей 
одежды. 
1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса 
Лекционное содержание курса сопровождается наглядным материалом в виде иллюстраций и 
подлинных образцов. Для усвоения и закрепления материала необходима самостоятельная работа 
студента. 
 
Самостоятельная работа предусматривает ознакомление.  
1.6. Техническое и программное обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в оснащении аудитории для 
лекционных и практических занятий. Дидактический материал представлен в виде лучших 
студенческих работ. 
 
1.7. Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
В течение учебного курса контроль знаний студентов осуществляется на промежуточной 
аттестации, учитывающей посещаемость занятий. 
 
Изучение курса завершается зачетной работой, который включает теоретический и практический 
материал по всем разделам. 
 
Для получения положительной оценки на зачете необходимо продемонстрировать знания 
учебного материала изложенного на лекциях и практических занятиях, способность делать 
логически обоснованные выводы. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
2.1. Перечень тем лекционных занятий. 
 
Тема 1    Понятие моделирования, дизайн одежды, «стайлинг», стиль в разных    
                формах. Информация о двух и трёхмерном представлении модных стилей; 
 

     Двухмерное представление: книга тенденций, книга по дизайну, фотография,   
    frend book; 

     Трёхмерное представление модных стилей: показ мод, видеомода, реклама моды,   
    представление модной одежды в магазинах, в витринах магазинов. 
 

Тема 2.    Виды композиционных построений 
 

     Орнамент. Виды построения орнаментов: раппорт, мотив; 
     Орнаментальные композиции по характеру чередования раппортов      

    подразделяются: ленточный орнамент, центрический 
          орнамент, сетчатый орнамент (раппортные композиции) 
     Жанры орнаментальных композиций: геометрический орнамент, 
          растительный орнамент, зооморфный орнамент, орнитоморфный орнамент,  
          антропоморфный орнамент, тератологический орнамент, 
           каллиграфический орнамент – частный случай арабесковый орнамент,    



           геральдический орнамент, смешанный или комбинированный орнамент; 
      Орнаментальная композиция в костюме; 
      Принципы создания монокомпозиции. 

 
Тема 3     Форма костюма и материал 

      Основные свойства формы как объёмно – пространственной структуры;  
1. Величина формы; 
2. Геометрический вид формы; 
3. Массивность формы; 
4. Светотень; 
5. Фактура; 
6. Цвет. 

       Силуэт – плоскостное восприятие формы костюма. Варианты силуэтных форм   
      одежды: 

1. Прямой силуэт; 
2. Трапецевидный силуэт; 
3. Полуприлегающий силуэт; 
4. Прилегающий силуэт – два вида формы – «Х- силуэт» и 
      «песочные часы»; 
5. Силуэт «овал»; 
6. Силуэт «редингот»; 
7. Силуэт «ампир»; 
8. Силуэт «принцесс». 

      Пластические свойства швейных материалов и форма костюма. 
 

Тема 4     Понятие о фактуре 
      Виды фактур: шероховатые, матовые, глянцевые. 

 
Тема 5     Декор в костюме. Цвет. Колорит. 
Тема 6     Моделирование форм костюма 

      Фигура человека как объект моделирования одежды.Типы фигур 
      Способы моделирования одежды: формообразование от целого лоскута   

     ткани, формообразование на основе прямого кроя, формообразование   
     посредством развёрток. 
 

Тема 7     Построение базовых конструкций одежды расчётно – графическим методом      
                 ЕМКО ЦОТШЛ, теория     
        
Тема 8.    Метод конструктивного моделирования на базе конструктивных основ. 
 
Тема 9.    Формообразование одежды муляжным способом. Метод наколки. 
 
Тема 10.  Образно – ассоциативная основа творческого решения костюма 

       Художественный образ в современном костюме; 
       Источники творчества при моделирование форм современного костюма    

      (архитектура, живопись, музыка и танец, природа, народный костюм).   
      Практика. 

       Принцип творческой переработки образного источника в модный костюм.    
      Практика 

Тема 11.   Эвристические методы в дизайне одежды. 
       Метод ассоциаций. Виды ассоциаций: предметные, абстрактные,    



      психологические, ирреальные; 
       Метод аналогий; 
       Бионический метод; 
       Метод неологии; 
       Метод карикатуры; 
       Метод выяснения мнения «других» или «метод складного ума»; 
       Метод декомпозиции и принцип последовательного приближения; 
       Метод наводящей задачи; 
       Метод «перечень недостатков»; 
       Метод наводящих вопросов; 
       Метод семикратного поиска; 
       Метод изменения формулировки задачи для разрешения поиска её    

      решения; 
       Метод антропотехники; 
       Метод эмпатии; 
       Метод передовых технологий; 
       Метод свободного выражения функции; 
       Метод «мозговой атаки»; 
       Метод игры. 

 
Тема 12.   Выразительные графические средства и приёмы эскизирования. 

       Линия и пятно. Понятие о графических фактурах 
       Материалы для выполнения цветных эскизов: акварель, гуашь, темпера,  

      цветные карандаши, фломастеры, пастель, цветные гелевые ручки,   
      акварельные карандаши; 

       Приёмы работы с красками, монотипия, работа шпателем, работа 
      пульверизатором; 

       Коллаж. 
  
. 
Тема 13.    Виды костюмных эскизов. 

        Классификация эскизных форм: фор-эскизы, творческие эскизы, рабочие   
       технические эскизы, рекламная графика; 

                  Виды рекламной графики: плакат, буклет или проспект, журнальная   
                  страница. 
 
Тема 14.    Практика: разработка стилевых атмосферокарт – «четыре времени года» -  
                   (зима, лето, весна, осень) методом коллажа. 
  
Тема 15.    Практика: разработка эскизов в разных техниках по атмосферокартам.  
                    Разработка карты цветов посезонно. 
 
Тема 16.    Практика : разработка 4 –х трендов 

        Выбор собственной тенденции; 
        Подборка печатных материалов по своей тенденции; 
        Составление коллажа и определение названия тенденции. 

Тема 17.    Практика: разработка карты цветов, представление образцов материалов    
                    на каждый тренд, представление образцов материалов, подбор  



                    материалов  и аксессуаров, усиливающих тенденцию. 
 
Тема 18.    Практика: разработка эскизов моделей коллекций от 6 до 8 моделей на  
                   каждый тренд в разных техниках – всего 24 – 30 моделей. 
 
Тема 19.    Зрительные иллюзии в композиции костюма 

        Особенности зрительного восприятия 
        Иллюзии изменения формы: 

1. Иллюзии переоценки вертикали; 
2. Иллюзия заполненного промежутка;  
3. Иллюзия переоценки острого угла; 
4. Иллюзия контраста; 
5. Иллюзия «кручёного шнура»; 
6. Иллюзия «подравнивания»; 
7. Иллюзия ассимиляции (уподобления, слияния); 
8. Иллюзия замкнутого и незамкнутого контуров; 
9. Иллюзия полосатой ткани; 
10. Иллюзия сокращения объёма при делении фигуры по вертикали  
11. контрастными по цвету тканями; 
12. Иллюзия расчленения формы; 

                  13.Иллюзия психологического отвлечения. 
 
Тема 20.   Курсовой дизайн – проект – frend book – 4 собственных тренда с эскизными 
коллекциями. Защита. 
 
Тема 21.   Подготовка к дипломному проекту: 

       Разработка модного тренда методом коллажа; 
                 Разработка творческой эскизной коллекции – 5-6 моделей на конкурс   
                 «Кутюрье года» 
 
2.2. Перечень тем лабораторных работ. 
 
Тема 1. Классификация текстильных волокон. 
Тема 2. Классификация ткацких переплетений. 
Тема 3. Характеристика тканей по физическим, механическим, технологическим свойствам. 
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 
3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 
 
Самостоятельная работа студентов планируется по следующим основным направлениям: 
- изучение всех вопросов программы по конспекту и рекомендуемой литературе; 
- подготовка к практическим работам и к защите курсового и дипломного проекта. 
  
 
3.2. Обзор рекомендованной литературы. 
 

1. Матузова, Е.М. Мода и крой– М.: Институт индустрии моды, 2001. 
2. Лин Жак. Техника кроя. М.,1987. 
3. Ермилова, В.В. Моделирование и художественное оформление одежды: учебное     

   пособие для студ. учреждений сред. проф. образования– М.: Мастерство;  



   Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2000.  
4. Козлова, Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской   

   одежды. – М., 2000. 
5. Калашникова Н.М. Народный костюм: семиотические функции. Учебник для   

   вузов культуры и искусства. Саратов, 2002. 
6.     Бланк, А.Ф. Моделирование и конструирование женской одежды. – М.:   

   Легпромиздат, 1994. 
7.    Бердник, Т.О. Дизайн костюма – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. 
8.    Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. – К., 1988 

9.     Горина Г.С. Моделирование формы одежды. – М., 1981 
10.     Кантор К. Правда о дизайне. – М., 1996 
11.     Козлова Т.ВА. Основы художественного проектирования изделий из кожи. – М.,                      

1987           
12.     Композиция костюма /Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. - М.,   2003 
13.     Методика художественного конструирования. – М., 1978 
14.     Основы теории проектирования костюма. /Под ред. Т.В. Козловой - М., 1988 
15.     Проблемы дизайна костюма и пути их исследования. /Под ред. Г.М. Гусейнова –   М., 

1997 
16.     Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. – М., 1997 
17.     Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление  одежды. – 

Ростов-на-Дону, 2002 
18.    Традиции народной одежды и искусство современного костюма: Сборник    научных 

трудов. – М., 1983 
19.    Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. – М., 1983 
20.    Шершнева Л.П., Рогова А.П. Проектирование и производство женского платья. – М., 1983 
21.    Браун В., Тильке М. История костюма – М., 1996. 
22.    Горина Г.С. Моделирование формы одежды. – М., 1999. 
23.    Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления. Учебное пособие.  Издательский 

центр АКАДЕМИЯ, 2003. 

 

 

 
3.4. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 
 

1. В чем заключается исследование творческих источников? 
2. Чем отличается набросок от эскиза? 
3. Сколько моделей включает в себя небольшая линия одежды? 
4. Что такое коллаж? 
5. Что включает в себя исследовательский материал? 
6. Какие существуют техники создания коллажа? 
7. Что такое дизайн ткани? 
8. Что является источником для создания текстильных узоров на ткани? 
9. Что такое орнамент? 
10. Что такое вышивка? 
11. Какие существуют виды ручной и машинной вышивки? 
12. Что является источником для создания орнаментов и рисунков для вышивки? 
13. Что такое коллекция? 
14. Что такое авторская коллекция? 
15. Что такое портфолио? 



16. Что такое палитра цветов? 
17. Перечислите этапы создания коллекции7 
18. Какие бывают виды коллекций? 
19. Что такое структура ткани? 
20. Что является источником для создания новой формы и структуры ткани? 
21. Как создается новая структура ткани? 
22. Что такое презентация? 
23. Что такое макет презентации? 
24. Перечислите этапы создания проекта презентации? 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Тематический план профессионального модуля 
«Моделирование. Спец. Композиция» 

 
 Количество часов - 260 
                                                       Из них     - теория - 84 

              - практика - 176 
 

№/п 
Темы занятий (содержание) 

 
Кол-во часов 

Теория   Практика 

1. Понятие моделирования, дизайн одежды, «стайлинг», Стиль в разных 
формах. Информация о двух и трёхмерном представлении модных 
стилей; 

 Двухмерное представление: книга тенденций, книга по дизайну, 
фотография, frend book; 

 Трёхмерное представление модных стилей: показ мод, 
видеомода, реклама моды, представление модной одежды в 
магазинах, в витринах магазинов. 

 4 

2. Виды композиционных построений 
 Орнамент. Виды построения орнаментов: раппорт, мотив; 
 Орнаментальные композиции по характеру чередования 

раппортов подразделяются: ленточный орнамент, центрический 
орнамент, сетчатый орнамент (раппортные композиции) 
 Жанры орнаментальных композиций: геометрический орнамент, 
растительный орнамент, зооморфный орнамент, орнитоморфный 
орнамент, антропоморфный орнамент, тератологический орнамент, 
каллиграфический орнамент – частный случай арабесковый 
орнамент, геральдический орнамент, смешанный или комбиниро –  
ванный орнамент; 
 Орнаментальная композиция в костюме; 
 Принципы создания монокомпозиции. 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
4 

3. Форма костюма и материал 
 Основные свойства формы как объёмно - пространственной 

       структуры;  
1. Величина формы; 
2. Геометрический вид формы; 
3. Массивность формы; 
4. Светотень; 
5. Фактура; 
6. Цвет. 

 Силуэт – плоскостное восприятие формы костюма. Варианты 
силуэтных форм одежды: 

1. Прямой силуэт; 
2. Трапецевидный силуэт; 
3. Полуприлегающий силуэт; 
4. Прилегающий силуэт – два вида формы – «Х- силуэт» и 
«песочные часы»; 
5. Силуэт «овал»; 

8 

 



6. Силуэт «редингот»; 
7. Силуэт «ампир»; 
8. Силуэт «принцесс». 

 Пластические свойства швейных материалов и форма костюма. 
4. Понятие о фактуре 

 Виды фактур: шероховатые, матовые, глянцевые. 
2  

5. Декор в костюме. Цвет. Колорит. 4  
6. Моделирование форм костюма 

 Фигура человека как объект моделирования одежды.Типы фигур 
 Способы моделирования одежды: формообразование от целого 

лоскута ткани, формообразование на основе прямого кроя, 
формообразование посредством развёрток. 

4 8 

7. Построение базовых конструкций одежды расчётно – графическим 
методом ЕМКО ЦОТШЛ, теория 1  

8. Метод конструктивного моделирования на базе конструктивных основ. 1  
9. Формообразование одежды муляжным способом. Метод наколки. 4  
10. Образно – ассоциативная основа творческого решения костюма 

 Художественный образ в современном костюме; 
 Источники творчества при моделирование форм современного 

костюма (архитектура, живопись, музыка и танец, природа, 
народный костюм). Практика. 

 Принцип творческой переработки образного источника в 
модный костюм. Практика. 

4 

 
 
 
4 
4 

11. Эвристические методы в дизайне одежды 
 Метод ассоциаций. Виды ассоциаций: предметные, абстрактные, 

психологические, ирреальные; 
 Метод аналогий; 
 Бионический метод; 
 Метод неологии; 
 Метод карикатуры; 
 Метод выяснения мнения «других» или «метод складного ума»; 
 Метод декомпозиции и принцип последовательного 

приближения; 
 Метод наводящей задачи; 
 Метод «перечень недостатков»; 
 Метод наводящих вопросов; 
 Метод семикратного поиска; 
 Метод изменения формулировки задачи для разрешения поиска 

её решения; 
 Метод антропотехники; 
 Метод эмпатии; 
 Метод передовых технологий; 
 Метод свободного выражения функции; 
 Метод «мозговой атаки»; 
 Метод игры. 

4 16 

12. Выразительные графические средства и приёмы эскизирования 4 8 



 Линия и пятно. Понятие о графических фактурах 
 Материалы для выполнения цветных эскизов: акварель, гуашь, 

темпера, цветные карандаши, фломастеры, пастель, цветные 
гелевые ручки, акварельные карандаши; 

 Приёмы работы с красками, монотипия, работа шпателем, 
работа пульверизатором; 

 Коллаж. 
13. Виды костюмных эскизов 

 Классификация эскизных форм: фор-эскизы, творческие эскизы, 
рабочие технические эскизы, рекламная графика; 

 Виды рекламной графики: плакат, буклет или проспект, 
журнальная страница. 

4 8 

14. Практика: разработка стилевых атмосферокарт – «четыре времени 
года» - (зима, лето, весна, осень) методом коллажа 

 32 

15. Практика: разработка эскизов в разных техниках по атмосферокартам. 
Разработка карты цветов посезонно 

  

16. Практика : разработка 4 –х трендов 
 Выбор собственной тенденции; 
 Подборка печатных материалов по своей тенденции; 
 Составление коллажа и определение названия тенденции. 

20 148 

17. Практика: разработка карты цветов, представление образцов 
материалов на каждый тренд, представление образцов материалов, 
подбор материалов и аксессуаров, усиливающих тенденцию. 

 
 

18. Практика: разработка эскизов моделей коллекций от 6 до 8 моделей на 
каждый тренд в разных техниках – всего 24 – 30 моделей 

  

19. Зрительные иллюзии в композиции костюма 
 Особенности зрительного восприятия 
 Иллюзии изменения формы: 
13. Иллюзии переоценки вертикали; 
14. Иллюзия заполненного промежутка; 
15. Иллюзия переоценки острого угла; 
16. Иллюзия контраста; 
17. Иллюзия «кручёного шнура»; 
18. Иллюзия «подравнивания»; 
19. Иллюзия ассимиляции (уподобления, слияния); 
20. Иллюзия замкнутого и незамкнутого контуров; 
21. Иллюзия полосатой ткани; 
22. Иллюзия сокращения объёма при делении фигуры по вертикали  
23. контрастными по цвету тканями; 
24. Иллюзия расчленения формы; 
25. Иллюзия психологического отвлечения.  

8 16 

20. Курсовой дизайн – проект – frend book – 4 собственных тренда с 
эскизными коллекциями. Защита.  4  

21. Подготовка к дипломному проекту: 
 Разработка модного тренда методом коллажа; 
 Разработка творческой эскизной коллекции – 5-6 моделей на 

конкурс «Кутюрье года» 

4 8 



 
 


