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Назначение фонда оценочных средств 

 

 Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей Программой подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) для проведения входного и 

текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС 

является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения ППКРССПО, входит в состав ППКРС. 

         Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия 

учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям 

образовательных программ, рабочих программ дисциплин.  

       Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

       Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины 

«Дизайн» и в соответствии с Программой подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО 29.01.17 «Оператор вязально-швейного 

оборудования» 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1.Перечень формируемых компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 3.2. Выполнять операции по пошиву текстильных изделий 

ПК 5.1. Контролировать качество сырья, нитей, трикотажных полотен и 

тканей. 

ПК 5.2. Осуществлять контроль и управление за ходом технологического 

процесса и технологическими режимами. 

ПК 5.3. Контролировать качество полуфабриката и готовой продукции, 

устранять дефекты продукции. 

 

1.2. Компонентный состав компетенций 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Уметь: Знать: 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес 

У1- определять алгоритмы 

 выполнения работ в  

профессиональной и 

 смежных областях; 

У2- анализировать  

задачу профессии и  

выделять её составные 

 части. 

З1- актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; 

З2- сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

У1 – определять  

возможные траектории  

З1 –способы для организации 

собственной деятельности для 
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деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

профессиональной  

деятельности; 

У2-проводить 

 планирование  

профессиональной  

деятельности. 

достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

У1- распознать  

рабочую проблемную  

ситуацию в различных 

 контекстах; 

У2- определять  

основные источники  

информации и ресурсы 

 для решения задач  

и проблем в  

профессиональном  

контексте; 

У3- устанавливать  

способы текущего и  

итогового контроля  

профессиональной  

деятельности; 

У4- намечать методы  

оценки и  

коррекции собственной  

профессиональной  

деятельности; 

У5- создать структуру  

плана решения задач  

по коррекции собственной 

 деятельности; 

У6- представлять  

порядок оценки результатов 

 решения задач  

собственной  

профессиональной  

деятельности; 

У7- оценивать результат  

своих действий  

(самостоятельно или с  

помощью наставника). 

З1- основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

З2- способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

У1-анализировать  

планирование процесса  

поиска информации; 

У2-устанавливать приемы  

Структурирования 

З1-задачи поиска 

информации; 

З2- приемы структурирования 

информации; 

З3. - номенклатуру 
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профессиональных 

задач. 

 информации; 

У3-определять  

номенклатуру  

информационных  

источников,  

применяемых в  

профессиональной  

деятельности; 

У4-определить  

необходимые источники  

информации; 

У5-систематизировать  

получаемую информацию; 

У6-выявлять наиболее  

значимое в перечне  

информации; 

У7-составлять форму  

результатов поиска 

 информации; 

У8-оценивать практическую 

 значимость результатов  

поиска; 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4- практическую значимость 

результатов поиска. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

У1-Определять 

современные 

 средства и устройства  

информатизации; 

У2- устанавливать порядок  

их применения и 

программное 

 обеспечение в  

профессиональной  

деятельности; 

У3- выбирать средства  

информационных 

технологий  

для решения 

профессиональных 

 задач; 

У4- определять современное 

 программное обеспечение; 

У5- применять средства  

информатизации и  

информационных  

технологий  

для реализации  

профессиональной  

З1-современные средства и 

устройства информатизации; 

З2- программное обеспечение 

в применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности; 
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деятельности; 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

У1-определять 

индивидуальные 

 свойства личности; 

У2- участвовать в  

работе коллектива и 

команды 

для эффективного решения 

 деловых задач; 

У3- проводить  

планирование  

профессиональной  

деятельности; 

З1- психологию коллектива; 

З2-основы проектной 

деятельности; 

 

ПК 3.2. Выполнять 

операции по пошиву 

текстильных изделий 

У1 – подбирать материалы 

по их назначению и 

условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

У2- применять материалы 

для выполнения работ 

З1 – общую классификацию 

материалов, характерные 

свойства и область их 

применения; 

З2 -  общие сведения, 

назначение и виды различных 

материалов 

ПК 5.1. 

Контролировать 

качество сырья, нитей, 

трикотажных полотен 

и тканей 

У1 – определять сортность  

сырья, полотна и готовых  

изделий; 

У2- определять качество  

полотна и текстильной  

продукции после влажно –  

тепловой обработки 

З1 – методы и способы 

контроля качества сырья; 

З2 -  категории и виды 

стандартов показателей 

качества 

 

ПК 5.2 Осуществлять 

контроль и 

управление за ходом 

технологического 

процесса и 

технологическими 

режимами 

 

У1 -  фиксировать 

показания 

приборов при контроле  

технологического процесса  

вязания, пошива и изделий 

 

З 1 – технологию сортировки 

полотна и изделий; 

З2 – виды технологического 

брака при вязании и пошиве и 

причины его появления 

 

 

ПК 

5.3Контролировать 

качество 

полуфабриката и 

готовой продукции, 

устранять дефекты 

продукции 

У1 – оформлять 

технологическую 

 и другую техническую  

документацию в  

соответствии с 

действующей 

 нормативной базой 

З1- основные правила 

разработки и оформления 

технологической 

документации 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии или ее 

части 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Цели и задачи 

курса. История 

становления 

дизайна 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ПК- 3.2 

 

Контрольные 

вопросы 

Реферат  

Практические 

задания 

-Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

 

2 Дизайн в 

современном мире 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-3.2 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

Контрольные 

вопросы 

Реферат  

Практические 

задания 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

3 Виды дизайна ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-3.2 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

Контрольные 

вопросы 

Практические 

задания 

Реферат 

Деловая игра 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

4 Одежда как объект 

дизайна и моды 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-3.2 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

Контрольные 

вопросы 

Тестовые 

задания 

Практические 

задания 

Реферат 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

5 Композиционно 

- 

художественное 

формообразование. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

Контрольные 

вопросы 

Тестовые 

задания 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 
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Средства и  

принципы 

организации 

художественной 

формы 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-3.2 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

Практические 

задания 

Реферат  

Деловая игра 

6 Характеристика и 

анализ конструкций 

современной 

одежды 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-3.2 

 

Контрольные 

вопросы 

Тестовые 

задания 

Практические 

задания 

Реферат  

Деловая игра 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

7 Проектирование 

костюма 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-3.2 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

 

Контрольные 

вопросы 

Тестовые 

задания 

Практические 

задания 

Реферат 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

8 Композиция в 

дизайне 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-3.2 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК- 5.3 

Контрольные 

вопросы 

Тестовые 

задания 

Практические 

задания 

Реферат 

Деловая игра 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

9 Цвет как средство 

создания 

художественной 

выразительности 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-3.2 

ПК-5.2 

ПК- 5.3 

Контрольные 

вопросы 

Тестовые 

задания 

Практические 

задания 

Реферат  

Деловая игра 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

10 Мода и стиль ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-3.2 

ПК- 5.3 

Контрольные 

вопросы 

Тестовые 

задания 

Практические 

задания 

-Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 
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Реферат 

11 История домов моды ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-3.2 

ПК5.1 

ПК-5.2 

ПК- 5.3 

Контрольные 

вопросы 

Тестовые 

задания 

Практические 

задания 

Реферат  

Деловая игра 

-Вопросы к  

дифференцированному 

зачету 

 

 

2.1.Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

по видам оценочных средств 

 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

сформированности компетенций обучающихся. 

Итоговая оценка сформированности компетенций, обучающихся в рамках 

балльно-рейтинговой системы, осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, 

полученных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля.  

Оценка сформированности компетенций по дисциплине складывается из двух 

составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированность 

компетенций в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости (максимум 

100 баллов). Структура первой составляющей определяется технологической картой 

дисциплины, которая в начале семестра доводится до сведения обучающихся; 

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенций, 

обучающихся на дифференцированном зачете (максимум – 20баллов). 

 

4 – балльная шкала «отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетвор

ительно» 

100-балльная шкала 85и≥ 70– 84 51– 69 0–50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОСе 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Устный опрос Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

Вопросы для 

обсуждения по 

темам дисциплины 
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дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2. Доклад Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы докладов 

3. Презентация Документ или комплект 

документов, предназначенный 

для представления чего-

либо, представляющий собой 

сочетание текста, 

компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и 

звукового ряда (но не 

обязательно всё вместе), 

которые организованы в 

единую среду. 

Темы презентаций 

5. Карточки Средство контроля, 

содержащее задания и 

упражнения по тому или иному 

разделу или теме и 

позволяющее более 

эффективно проводить 

индивидуальную работу с 

обучающимися, оценить работу 

каждого обучающегося во 

время занятия.  

Раздаточный 

материал 

6. Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные знания 

Комплект 

контрольных 
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для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ 

НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количеств

о баллов 

Оценка 

1. 1) обучающийся полно и аргументированно 

отвечает по содержанию задания;  

2) обучающийся обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 Отлично 

(высокий уровень 

сформированност

и компетенции) 

2. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно, но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам, же исправляет 

8 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированност

икомпетенции) 

3. обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 Удовлетворитель

но (приемлемый 

уровень 

сформированност

и компетенции) 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает 

0 Неудовлетворите

льно 

(недостаточный 

уровень 

сформированнос
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материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке обучающегося, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

ти компетенции) 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

 

№  

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количество 

баллов 

Оценка 

1. 90-100% правильных ответов 9-10 Отлично (высокий 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

2. 80-89%правильных ответов 7-8 Хорошо (достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

3. 70-79% правильных ответов 5-6 

4. 60-69% правильных ответов 3-4 Удовлетворительно 

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции 

5. 50-59% правильных ответов 1-2 

6. менее 50% правильных ответов 0 Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДОВ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количе

ство 

 баллов 

Оценка 

1. Выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 
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2. Основные требования к докладу и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем доклада; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

7-8 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

3. Имеются существенные отступления от 

требований к докладу. В частности, тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 Удовлетворител

ьно 

(приемлемый 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

 
4. Тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании доклада или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 

5. Тема доклада не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 Неудовлетворите

льно 

(недостаточный 

уровень 

сформированност

и компетенции) 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Колич

ество 

балло

в 

Оценка 

1. Задание выполнено полностью: цель домашнего 

задания успешно достигнута; основные понятия 

выделены; наличие схем, графическое выделение 

особо значимой информации; работа выполнена в 

полном объёме. 

9-10 Отлично 

(высокий уровень 

сформированност

и компетенции) 

2. Задание выполнено: цель выполнения домашнего 

задания достигнута; наличие правильных 

эталонных ответов; однако работа выполнена не в 

полном объёме. 

8-7 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированност

и компетенции) 

3. Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 

5-6 Удовлетворитель

но (приемлемый 

уровень 

сформированност
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и компетенции) 

4. Задание не выполнено, цель выполнения 

домашнего задания не достигнута. 

0 Неудовлетворите

льно 

(недостаточный 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количе

ство 

баллов 

Оценка 

1. исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

28-30 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции) 

 

 

2. глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

25-27 

3. глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные 

и конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

22-24 

4. твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 

5. твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-17 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции) 

 

6. общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

13-15 

7. относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

10-12 Удовлетворите

льно 

(приемлемый 

уровень 

сформированно

сти 

8. поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

7-9 
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компетенции) 

 

9. непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

4-6 Неудовлетворит

ельно 

(недостаточный 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

10. не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 

11. отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0 

 

Ж) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 2 

2 дизайн слайдов 2 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

2 

4 список источников информации 2 

5 широта кругозора 2 

6 логика изложения материала 2 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

2 

8 слайды представлены в логической последовательности 2 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

2 

10 слайды распечатаны в форме заметок 2 

 средняя оценка: хорошо 

 

 

2.3.Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине при 

дифференцированном зачете 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Сумма 

баллов 

подисци

плине 

Оценка 

1. Обучающийся глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и 

85ивыше Отлично 

(высокий 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции) 
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другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками приемами 

выполнения практических задач по 

формированию компетенций. 

2. Обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине. 

75-84 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции) 

3. Обучающийся имеет 

знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает точности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических 

работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

51– 74 Удовлетворите

льно 

(приемлемый 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции) 

4. Обучающийся не знает значительной 

части программного материла, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической 

работы, не может продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

менее51 Неудовлетвор

ительно 

(недостаточны

й уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости 

обучающихся 
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ТЕМА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДИЗАЙНА 

Задание 1. Контрольные вопросы: 

1. Дизайн: цели, сущность и виды 

2.  История становления дизайна.  

3. Развитие дизайна в России.  

4. Производственный союз “Веркбунд”.  

5. “Баухауз”.  

6. Послевоенный дизайн.  

7. В чём состоит смысл дизайна? 

8. Какие задачи ставит перед собой дизайн? 

9. Какие виды формы вещей различают в дизайне? Сколько их? 

10. Перечислите изобразительно-выразительные средства дизайна. 

11. Назовите стадии художественного конструирования промышленных изделий. 

 

                        Задание 2.Практическое занятие № 1 

 

Вид практического задания: выполнение обучающимся под руководством 

преподавателя индивидуального задания по теме–доклад- презентация по 

индивидуальной теме.  

Тема и содержание задания: протодизайн в России-развитие материальной 

культуры в России 

Цель задания: углубление совершенствование умений и навыков подготовки 

презентаций и выступления с докладами и расширение знаний о развитии 

отечественного дизайна. 

Практические навыки: готовить доклад-презентацию по выбранной теме, 

собирать и анализировать материал, пользуясь разнообразными источниками 

информации, связно и логично излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

ходе дискуссии. 

 

Задание 3. Подготовка реферата на тему: 

1. Виды искусства, их природа и специфические особенности. 

2. Роль декоративно-прикладного искусства в формировании предметной среды 

человека. 

3. Художественный стиль и его отличительные особенности в истории искусства. 

4. Основные художественные стили мировой культуры. 

 

 

ТЕМА 2. ДИЗАЙН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Задание 1.Контрольные вопросы: 

 

1. Концепция органической связи между красотой и пользой Джона Рескина.  

2.Уильям Морис и его эстетика промышленной вещи.  

3. Бионика.  

4. Функции объектов, создаваемые человеком.  

5. Дизайн как одна из форм массовой коммуникации.  
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6. Экодизайн.  

7.Экологическая культура продуктов дизайна. 

8. Гуманизация дизайна 

9.Особенности современного дизайна 

10.Экологическое проектирование -  важнейшее направление экологизации 

современного общества. 

11.Экологические свойства товаров 

12.Основные направления экодизайна 

13.Основные представители экодизайна 

 
Задание 2.Практическое занятие № 2 

 

Вид практического задания: выполнение обучающимся под руководством 

преподавателя индивидуального задания по теме –доклад-презентация по 

индивидуальной теме  

Тема и содержание задания: Модерн как новый стиль на рубеже  

XIX – XXвв. -русский модерн 

Цель задания: углубление и расширение знаний о развитии отечественного дизайна, 

совершенствование умений и навыков подготовки презентаций и выступления с  

докладами. 

Практические навыки: готовить доклад-презентацию по выбранной теме, собирать и 

анализировать материал, пользуясь разнообразными источниками информации, 

связно и логично излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в ходе 

дискуссии. 

 

Задание 3. Подготовка реферата на тему: 

1. Современные стилевые направления, их классификация и особенности 

проявления. 

 

ТЕМА 3. ВИДЫ ДИЗАЙНА 

Задание 1.Контрольные вопросы: 

1. Промышленный дизайн. 

2.  Дизайн среды.  

3. Колористика.  

4. Супер графика.  

5. Архитектурный дизайн.  

6.Ландшафтный дизайн.  

7. Дизайн процессов.  

8. Графический дизайн.  

9. Дизайн одежды, обуви, аксессуаров. 

10. Виды дизайна. 

11. Характеристика основных категорий объектов дизайна 

12. Особенности дизайна на современном этапе. 

13.Особенности дизайна одежды на современном этапе. 

 

Задание 2.Деловая игра 
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Академическая группа делится на три группы. Каждой группе преподавателем 

выдается задание: выполнение по книгам и журналам мод зарисовки костюма:  

- первой группе - исторического, 

- второй группе -  костюма двадцатого столетия 

- третьей группе -  современного костюма. 

Выбрать силуэтную форму и на еѐ основе создать три варианта моделей 

современного костюма. В первом случае разнообразие достигается при помощи 

конструктивных линий, во втором – за счѐт деталей и элементов, в третьем случае 

модели разнообразит рисунок или фактура ткани. 

        Цель задания: углубление и расширение знаний о развитии дизайна, 

совершенствование умений и навыков разработки моделей современной одежды с 

использованием элементов исторического костюма. 

Практические навыки: разработка эскизов моделей современной одежды, собирать и 

анализировать материал, пользуясь разнообразными источниками информации, 

связно и логично излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в ходе 

дискуссии. 

 

Задание 3. Подготовка реферата на тему: 

 

1. Роль дизайна в создании предметной среды. Основные задачи и направления 

дизайна. 

2. Форма как объект дизайна. Факторы, определяющие художественную форму 

товаров. 

 

Задание 4.Практическое занятие № 3 

 

Вид практического задания: выполнение обучающимся под руководством 

преподавателя индивидуального задания по теме - доклад-презентация по 

индивидуальной теме. 

Тема и содержание задания: Виды дизайна России 

Цель задания: углубление и расширение знаний о развитии современного 

дизайна, совершенствование умений и навыков подготовки презентаций и 

выступления с докладами. 

Практические навыки: готовить доклад-презентацию по выбранной теме, 

собирать и анализировать материал, пользуясь разнообразными источниками 

информации, связно и логично излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

ходе дискуссии. 

 

ТЕМА 4.  ОДЕЖДА КАК ОБЪЕКТ ДИЗАЙНА И МОДЫ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

 

1. История развития одежды.  

2. Назначение одежды.  

3. Классификация одежды.  
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4.Требования к одежде.  

5.Типы коллекций. Понятие о коллекции одежды.  

6.Стандартизация в современных условиях производства одежды.  

7. Дизайн-проект и его стадии. 

8. Разработка серии изделий на основе базовой формы.  

9. Проектирование единичных изделий и комплектов. 

10.Проектирование ансамбля и костюма. Комплект и ансамбль.  

11. Системный подход к построению коллекций. Система «коллекция» на уровне 

производства.  

 

Задание 2.Практическое занятие № 4 

 

Тема: Ознакомление с характеристикой современной одежды и  

                                      требованиями к ней. 

Цель работы: изучение классификации современной одежды по назначению. 

Определение общих требований к швейным изделиям различного назначения. 

Пособия и инструменты: образцы швейных изделий, журналы мод, учебные 

плакаты, чертежные инструменты 

Содержание работы 

  1.Ознакомление с классификацией одежды. 

  2.Зарисовка и определение назначения и положения изделий в классификации.     

Вопросы для подготовки к работе 

  1.Каковы основные принципы классификации одежды по назначению? 

  2.Чем отличается бытовая и производственная одежда по основным целевым 

функциям? 

Краткие теоретические сведения 

       Одежда – совокупность покровов, закрывающих полностью и частично 

тело человека. Назначение одежды - это то, что определяет область ее употребления. 

Одежда различного назначения выполняет определенные функции: утилитарные и 

социально- эстетические. Утилитарные функции делятся на защитные и физиолого –

гигиенические. Социально- эстетические функции заключаются в ее социальной 

полезности. Они делятся на социальные и эстетические. 

       Основное назначение одежды состоит в удовлетворении комплекса 

потребностей человека. При этом каждое изделие выполняет не все функции, а 

только несколько, из которых одни являются главными, остальные – 

второстепенными.   

    Ассортимент одежды — это совокупность изделий различных видов и 

назначения, выпускаемых промышленностью для удовлетворения 

потребительского спроса. 

   Вид одежды — это изделие, обладающее набором определенных 

композиционно-конструктивных признаков и свойств. 

  Каждый вид одежды делится на ассортиментные подвиды (группы) по 

определенным признакам: назначению, условиям эксплуатации, сезонному, 

половозрастному, виду материала и др. 

  Назначение — по этому признаку деление на ассортиментные группы 

осуществляется в соответствии с целевым назначением, условиями и способами 
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эксплуатации, областью применения, сезонным и половозрастным назначением 

одежды, по сырьевому признаку и др. 

  В соответствии с общим целевым назначением одежду делят на бытовую, 

спортивную, производственную, форменную и ритуальную. 

 Условия эксплуатации определяют одежду как повседневную или выходную, 

а способ ее применения делит одежду на верхнюю, нижнюю (надеваемую 

непосредственно на тело) и корсетные изделия. 

 Область применения (употребления) — это конкретизация условий 

эксплуатации.  

  По сезонному признаку различают одежду летнюю, зимнюю, внесезонную и 

сезонную. 

По половозрастному признаку одежду делят на мужскую (для мальчиков) и 

женскую (для девочек), одежду для взрослых, детей и подростков (15—18 лет). 

Детскую одежду делят на одежду для новорожденных (до 9 месяцев), 

ясельную (от 9 мес. до 3 лет), для дошкольников (3—7 лет), для младшего 

школьного возраста (7—12 лет), для старшего школьного возраста (12—15 лет). 

По сырьевому признаку (видам материалов) одежда делится на группы в 

зависимости от волокнистого состава материала основных деталей на одежду из 

натуральных волокон (хлопок, лен, шерсть, шелк), смесовых и синтетических 

(химических), на одежду, все детали которой выполнены из одного материала и 

скомбинированы. 

По степени производственной готовности различают готовую одежду, т.е. 

пригодную к эксплуатации, и полуфабрикат, т.е. одежду с незаконченной 

обработкой некоторых узлов для дальнейшей подгонки изделия на фигуре. Одежда 

может быть изготовлена на обезличенного массового и конкретного потребителя. 

Перечисленные выше признаки деления одежды на ассортиментные группы 

положены в основу различных классификаций: торговой, швейной, десятичной 

системы классификаций одежды в ОКП (Общесоюзный классификатор 

промышленной и сельскохозяйственной продукции). 

                                 Указания к выполнению работы 

       Работа выполняется каждым обучающимся индивидуально.  

1. С классификацией одежды по назначению студенты знакомятся по лекциям 

преподавателя и по рекомендуемой по дисциплине литературе. Необходимо 

уяснить, что в основу классификации современной одежды положен наиболее 

общий ее признак - защитная функция. Всю современную одежду делят на два 

класса: 1- бытовую, предназначенную для защиты от неблагоприятных воздействий 

климатических условий, 2- производственную, предназначенную для защиты от 

неблагоприятных воздействий производственной среды. Классификация одежды 

представлена на рисунке 1. 

Назначение любой одежды предопределяет требования к материалам, 

необходимым для ее изготовления, и оказывает существенное влияние на модель и 

конструкцию изделия.  
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       По образцам, журналам мод необходимо зарисовать несколько видов 

одежды различного назначения и определить ее положение в классификации. 

Результаты представить в таблице 1. 

 

 

 

 

 
                               Рисунок 1. - Классификация одежды 

2.Таблица 1.-  Положение изделий в классификации 
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№ 

образца 

Эскиз Класс Подкласс Вид Группа Подгруппа Назначение  

Контрольные вопросы 

       1.Что такое классификация, и какие виды классификации одежды вы знаете? 

       2.Какие новые виды материалов и одежды разработаны в текущем периоде 

моды? 

 

Задание 3.Тестовые задания 

 

N Вопрос Варианты ответов  

1 Появление кроеной 

одежды относится 

 

к 9 веку н.э.         

к 6 веку н.э.  

к 10 веку н.э.  

2 Возникновение 

портновского ремесла 

в Западной Европе 

относится 

к 9 веку н.э.     

к 12 веку н.э.  

к 16 веку н.э.  

3 Платье было 

разделено на лиф и 

юбку, появляется 

распашная одежда в  

12 веке  

14 веке  

17 веке  

4 Существенной чертой 

моды является 

 

сменяемость  

постоянность  

единообразие  

5 Прет – а порте – это 

 

промышленная одежда  

высокое шитье  

мода с улицы  

6 Назначение одежды – 

это 

 

то, определяет форму ее ношения  

то, определяет ее служебную роль  

то, что определяет область ее 

употребления  

7 Функции одежды, 

делятся на 

 

 

утилитарные и социально – эстетические  

 защитные и физиолого – гигиенические  

утилитарные и морально – этические  

8 Ассортимент одежды 

- это 

 

 

совокупность изделий различных видов и 

назначения, выпускаемых          

промышленностью для удовлетворения 

потребительского спроса 

 



26 
 

совокупность изделий, различного вида и 

назначения, выпускаемых          

промышленностью для складирования 

 

совокупность изделий, составляющих 

гардероб современного человека 

 

9 Деление одежды на 

повседневную и 

выходную определено 

 

условиями эксплуатации  

областью применения  

целевым назначением  

10 Требования к одежде 

делятся на 

 

 

потребительские и промышленные  

гигиенические и экономические  

эстетические и эргономические  

11 Свойства одежды – 

это:  

определенные признаки одежды  

то, что обуславливает ее различие или 

общность с другими предметами 

 

качественная характеристика одежды  

12 Утилитарные 

функции делятся  

 

на защитные и физиолого – гигиенические  

защитные и физиологические  

гигиенические и психологические  

13 Морально – этическая 

функция одежды 

относится к 

функциям  

защитным  

социальным  

гигиенически  

14 Детскую одежду 

делят на возрастные 

группы, которых 

 

4  

5  

6  

15 Простые свойства 

одежды, это: 

 

цвет, размер, функциональность  

конфигурация, конструкция, размер  

цвет, масса, гигроскопичность  

 

Задание 4. Подготовка реферата на тему: 

 

1.  Основные этапы развития конструкции и моды 

2. История и перспективы развития одежды 

3. История возникновения кроеной одежды 

 

ТЕМА 5.  КОМПОЗИЦИОННО- 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ. СРЕДСТВА И 



27 
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

 

Задание1.Контрольные вопросы 

1. Понятие о форме костюма. Структура формы в костюме.  

2. Основные свойства формы как объемно-пространственной структуры. 

3. Образное выражение содержания костюма. Образно-ассоциативная основа 

творческого решения композиции костюма. 

4.  Базовые формы и направления создания разнообразия моделей одежды.  

5. Формообразование одежды и прогнозирование моды.  

6. Модели формообразования и силуэт одежды.  

7. Силуэт – плоскостное восприятие формы костюма. 

8.  Форма поверхности одежды 

9.  Разработка информационной базы данных о модели 

10.  Процесс формообразования в костюме. Построение графических              

моделей процесса формообразования. 

 

Задание2. Тестовые задания 

N Вопрос Варианты ответов  

1 Форма модели может 

быть представлена  

 

рисунком, манекеном и макетом  

чертежом, манекеном, макетом  

рисунком, чертежом и манекеном   

2 Рисунок модели 

является 

 

 

графической характеристикой формы  

скульптурным изображением формы  

вербальной характеристикой формы  

3 Формы с плотным 

прилеганием имеют 

боковую образцовую 

знакопеременную  

вогнутую  

выпуклую  

4 Вытачки относятся к 

 

функционально – декоративным элементам  

конструктивно – декоративным элементам  

конструктивным элементам  

5 Фалды – это прием 

формирования ткани 

путем придания ей 

 

конусообразной формы  

цилиндрической формы  

трапециевидной формы  

6 В зависимости от 

величины прибавок 

по ширине изделия 

различают формы 

 

с плотным прилеганием, полуприлегающие, 

свободные 

 

прилегающие, полуприлегающие, прямые  

плотным прилеганием, трапецевидные, 

полуприлегающие  
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7 Уровень положения 

глубины проймы 

может быть  

 

естественный, повышенный и покатый  

естественный, повышенный, пониженный  

завышенный, среднетиповой, заниженный  

8 К постоянным 

плоским 

декоративным 

средствам относятся 

воротники, драпировки  

декоративные швы, листочки и др  

жабо, кокилье  

9 По числу складки 

могут быть 

 

одинарными и групповыми  

одинарными и круговыми  

бантовыми и встречными  

10 Складки - это 

 

укладывание материала произвольным образом  

зафиксированный в изломе участок материала  

зафиксированный в изгибе участок материала  

11 Поверхность формы 

может быть 

 

плоской, выпуклой и овальной  

гладкой, рельефной и комбинированной  

гладкой, складчатой и комбинированной  

12 Пластика 

поверхности формы – 

это 

 

характер изгиба материала  

степень прилегания изделия к телу  

количество складок, драпировок  

13 Различают формы 

одежды 

 

 

прямые, прилегающие, каркасные  

туникообразные, оболочковые, каркасные  

туникообразные, полуприлегающие, 

прилегающие 

 

14 Выделяют следующие 

части формы 

 

 

основные, дополнительные и декоративные  

основные, производные и декоративные  

основные, производные и отделочные  

15 Различают формы 

 

простые и сложные  

простые и двойные  

простые и усложненные  

 

Задание 3. Практическая работа № 5 

Тема: Характеристика композиционно-конструктивных признаков   

                                                      модели 

Цель работы: ознакомление с основными свойствами одежды и их признаками, 

характеризующими ее как объект проектирования. 

Объект изучения: женская одежда. 
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Пособия и инструменты: журналы мод, каталоги моделей одежды, технические 

эскизы типовых фигур в масштабе, карандаши и чертежные инструменты. 

Содержание работы 

 1.Характеристика формы модели 

 2.Характеристика функционально-декоративных элементов модели 

 3.Характеристика декоративных элементов 

 4. Формулировка описания моделей.                

Вопросы для подготовки к работе 

  1. Что такое конструкция одежды? Как она связана с формой одежды? 

2. Какие части формы являются основным для пальто, блузки, юбки? 

3. Какие части формы являются декоративными для легкого платья, пальто? 

4. Какие части формы дополнительными в различном ассортименте одежды 

(пальто, пиджак, женское легкое платье)?   

                                    Краткие теоретические сведения                  

   Сведения о конструктивных и композиционных признаках являются исходной 

информацией для получения разверток деталей одежды. 

   В связи с этим обязательным качеством каждого конструктора является умение 

выделить характерные черты модели: форму, рельеф и пластику ее поверхности, 

наличие членений, декоративных и функциональных элементов и наметить 

способы и средства их реализации в зависимости от вида и свойств материалов. 

  Анализ модели начинают с изучения геометрических характеристик формы 

модели. 

      Форма – это наружный вид внешнее очертание предметов, которое может быть 

представлено рисунков, чертежом или макетом. Различают простые и сложные 

формы. Простые формы состоят из одной структорноцелой части. Сложные формы 

состоят из нескольких частей. В зависимости от их функций выделяют: Основные 

видовые части, дополнительные части, декоративные части. Важной 

геометрической характеристикой формы является ее размер. Различают внешние и 

внутренние размеры формы.  

      Поверхность формы может быть гладкой, рельефной и комбинированной из двух 

первых. Рельефные поверхности – это неровные поверхности. Характер их  

неровности зависит от способов укладывания материала в виде складок, сборок, 

драпировок, буф. 

       Структура поверхности формы может содержать конструктивные, 

конструктивно – декоративные, функционально - декоративные и декоративные 

элементы.  

      Анализ модели дается по приведенным выше признакам и заканчивается 

разработкой информационной базы данных о модели. 

Методика выполнения работы 

Работа выполняется каждым студентом индивидуально.  

1. Представить в тетради технические эскизы трех моделей типовых форм  

Назвать основные функции рассматриваемых моделей. 

    Установить структуру формы по числу составных частей. Назвать структуру 

пакета частей изделия. 

2.Установить рельеф поверхности деталей. Если имеются эле- 

менты, образующие рельефность поверхности, например, складки, привести их 
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параметры. В случае со складками мож- 

но привести их конструкцию и размер. 

Отметить число, местоположение и конструкцию имеющихся 

в модели: карманов; застежек, шлиц и т.п. 

3. Назвать основные декоративные элементы модели. Отметить их число, 

местоположение и конструкцию. 

4.Описание внешнего вида и конструктивных признаков моделей дается в 

логическом изложении по схеме: 

- наименование изделий и его составных частей; 

- назначение изделия; 

- характеристика материалов модели с указанием волокнистого    состава, 

наименования материала и признаков основных      свойств; 

-  общая и подробная характеристика формы                           

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные функционально – декоративные элементы модели 

2. Назовите основные конструктивные разновидности карманов 

3. Перечислите конструктивные разновидности застежек 

4. Назовите местоположение и конструктивные разновидности шлиц. 

 

Задание 4. Деловая игра 

Академическая группа делится на три группы. Каждой группе преподавателем 

выдается задание: Зарисовать модели с различными видами отделок. 

 

        Цель задания: углубление и расширение знаний о композиционно-

конструктивных признаках   моделей, совершенствование умений и навыков 

разработки моделей с различными видами отделок. 

 

Задание 5.  Подготовка реферата на тему: 

1. Взаимосвязь формы поверхности одежды с фигурой 

2. Основные художественно- конструктивные показатели моделей одежды 

3. Декоративно- конструктивные элементы 

4. Формы поверхности одежды 

5. Стиль и форма одежды 

 

ТЕМА 6. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 

 

Задание 1. Контрольные  вопросы 

1.Разновидности конструкций по способу получения объемной формы. 

2.Структурные характеристики конструкций кроеной одежды. 

3.Формообразование кроеной одежды. Покрои одежды. 

4. Разработка тектоничных конструкций кроеной одежды 
5. Покрои одежды 

6. Основные, производные, декоративные и функционально-декоративные детали 

одежды 
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7.Одно детальные и много детальные конструкции 

8. Способы формообразования 

 

Задание 2. Тестовые задания 

N Вопрос Варианты ответов  

1 Деталь, выкроенная по 

косой, притачанная к 

детали, это 

волан  

оборка  

рюша  

2 Деталь прямоугольной 

формы, присборенная с 

одной стороны, это 

волан  

оборка  

рюша  

3 Производными 

называют детали 

 

несущие эстетическую нагрузку  

участвующие в получении формы изделия  

предназначение для обработки разрезов, 

застежек 

 

4 Тектоничность – это 

взаимосвязь между 

 

формой и материалом  

формой и содержанием  

формой и конструкцией  

5 Оригинальное 

конструктивное 

устройство отдельной 

модели, это 

конструкция     

типовая  

модельная  

базовая 

 

 

6 Покрой одежды – это 

характеристика  

 

членения поверхности формы на части  

боковой формообразующей  

плечевого пояса изделия  

7 Физико-химический 

метод – это метод с 

использованием  

 

членений формы на детали  

формовочных свойств волокон  

пластических свойств волокон  

8 Различают методы 

формообразования 

деталей  

 

 

 

механический, физико – механический, 

химико- механический 

 

конструктивный, физико – механически, 

физико-химический 

 

механический, физико-химический, химико-

аналитический 

 

9 Технологические линии 

членения 

 

обусловлены необходимостью 

экономического использования  

материалов  
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дополнительно расчленяют форму  

участвуют в формообразовании  

10 Вставки, паты, погоны – 

это детали 

 

 

основные  

производные  

декоративные  

11 Деталь прямоугольной 

формы, присборенная 

посередине, это-  

рюша  

оборка  

волан  

12 К основным деталям 

относятся 

 

полочка, спинки, воротник, нижняя часть 

рукава 

 

полочка, спинка рукав  

полочка, спинка, воротник, рукав  

13 Изделия верхней 

одежды являются 

 

 

однослойными  

многослойными  

комбинированными  

14 Кроеная одежда 

представляет собой 

 

 

 

комплекс, состоящий из деталей 

определенный конфигурации и размера 

 

монолитную объемно – пространственную 

форму 

 

комбинированную форму одежды  

15 Основные линии, 

разделяющие 

поверхность изделия на 

детали, называются       

конструктивными  

декоративными  

конструктивно – технологическими  

 

Задание 3. Практическая работа № 6 

Тема: Характеристика конструктивных признаков модели кроеной одежды 

Цель работы: изучение конструкции модели, определяющей способы и средства ее 

формообразования. 

Объект изучения: женская одежда. 

Пособия  и инструменты: эскизы моделей, выполненные в работе № 5, чертежные 

принадлежности. 

Содержание работы 

  1. Разработка технических эскизов трех моделей типовых   форм. 

   2. Характеристика конструкции модели. 

Вопросы для подготовки к работе 

  1.Что такое конструкция одежды?  

  2.Что понимают под покроем одежды? 

  3.Назовите основные признаки деления одежды на покрои. 

  4.Какие конструкции относятся к некроеным? 
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  5.Какие конструкции и почему относятся к кроеным? 

                                       Краткие теоретические  сведения                  

  В зависимости от способа получения объемной формы одежды различают 

конструкции некроеной или простой одежды и конструкции кроеной одежды. 

  Некроеные конструкции характерны для монолитных объемно-

пространственных форм одежды, полученных без расчленения ее поверхности на 

детали. 

  Такие изделия можно получить вязанием, напылением волокон из 

расплава, формированием из плоского материала на теле человека и ткачеством. 

  Наибольшее распространение из некроеной одежды получили вязаные 

изделия благодаря своим высоким эксплуатационным показателям.  

  Кроеные конструкции одежды представляют собой комплекс, состоящий из 

деталей (частей) (стана, рукава, воротника и т.п.) определенной конфигурации и 

размера, выкроенных из плоского материала, соединение которых в заданном 

порядке посредством ниточных, клеевых и сварных способов обеспечивает полу-

чение необходимой формы. 

  Такие конструкции дают возможность получить с высокой степенью 

точности из любых материалов заданную форму одежды. Недостатком является 

высокая трудоемкость производства, обусловленная необходимостью раскроя, 

шитья и др. 

  Кроеная одежда может состоять разного количества деталей. Детали делятся 

на основные, производные и декоративные. 

  Форма одежды достигается не только расчленением кроеной одежды на 

детали, но и формообразованием отдельных деталей. Формообразование можно 

проводить: 

- с использованием формовочных свойств материалов; 

- с использованием пластических  свойств волокон; 

- комбинированным методом. 

Методика выполнения работы 

1. В тетради представить технические эскизы трех моделей типовых форм из работы 

№2. 

2. Установить покрой каждой  из моделей по следующим признакам: — 

конфигурация основных формообразующих деталей; 

—характер членений в области основания шеи; 

—характер членений на участке сопряжения рук и туловища; 

— характер членений боковой поверхности (стана, рукава и 

т. д.) одежды горизонтальными и вертикальными линиями. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные структурные характеристики кроенной одежды 

2. Какие линии членения относятся к конструктивным, а какие к конструктивно 

– декоративными и почему? 

 
Задание 4. Деловая игра 

Академическая группа делится на три группы. Каждой группе преподавателем 

выдается задание: Создать серию эскизов костюмов с разным пропорциональным 

решением при помощи горизонтальных членений формы. 
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Цель задания: углубление и расширение знаний о структурных характеристиках 

кроенной одежды, совершенствование умений и навыков разработки моделей с 

различными членениями формы. 

 

Задание 5.  Подготовка реферата на тему: 

1. Основные модные направления сезона 

2. Основные стили одежды 

3. Принципы образования поверхности одежды различных форм 

4. Зависимость художественно- конструктивного построения моделей от свойств 

материалов 

5. Фактура и туше ткани.  

ТЕМА 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСТЮМА 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

     1. Чем отличается морфологический возраст человека от паспортного? 

     2. Какие тотальные размерные признаки характеризуют внешнюю          форму 

тела человека? 

     3. Что такое пропорции тела и какие размерные признаки их определяют? 

     4. Что такое телосложение и по каким признакам выделяют типы телосложения 

мужчин и женщин? 

     5. Что такое осанка и какие признаки ее характеризуют? 

     6. Какие вам известны классификации осанки? 

     7. Какие вы знаете разновидности формы верхних и нижних конечностей? 

 

Задание 2. Тестовые задания 

N Вопрос Варианты ответов  

1 Высота оката рукава 

рубашечного покроя 

мягкой объемной 

формы 

3÷7 см  

0 см  

12÷14 см  

2 Высота оката для 

рукава, втачиваемого 

в щелевидную 

пройму 

8÷11 см  

0 см  

3÷7 см  

3 Если ширина рукава 

рубашечного покроя 

задается по модели, 

то высота оката 

определяется 

построением  

расчетным путем  

постоянной величиной  

4 В изделиях с рукавом 

рубашечного покроя 

вытачку на 

выступание лопаток 

проектируют  

не проектируется  

частично исключают  
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5 Раствор нагрудной 

вытачки в изделиях с 

рукавом рубашечного 

покроя 

увеличивают на 2 – 3 см  

оставляют неизменным  

уменьшают на 2 – 3 см  

6 Углубление проймы 

для рубашечного 

покроя рукава 

составляет 

8 – 4 см  

от 2 см до линии талии  

2 – 4 см 
 

7 При построении 

цельнокроеного 

рукава ширина 

ластовицы равна 

Шл=Шпр  

Шл=Шпр- 2а, где а - 1÷2 см  

Шл= Шпр-2 см 

 

 

8 Для разработки 

конструкции изделия 

с цельнокроеным 

рукавом с ластовицей 

на базе исходных 

деталей стана и 

рукава можно 

пользоваться   

методом  пристраивания  

методом шаблона  

методом параллельной трансформации 

 

 

9 Увеличение высоты 

оката рукава покроя 

реглан 

рассчитывается по 

формуле 

ΔВок=Вок*к  

ΔВок=Вок/к  

ΔВок=Вок* (к/2) 

 

 

10 Графический метод 

разработки 

конструкции рукава 

покроя реглан 

называется 

методом шаблона  

коническим расширением  

методом пристраивания 

 

 

11 Для типовой 

конструкции покроя 

реглан характерна 

 

линия проймы от горловины изделия на 

расстоянии 3 – 5 см от плечевого шва 

 

линия проймы от вершины горловины спинки 

и полочки 

 

линия проймы от середины спинки и полочки  

12 При переходе от 

конструкции с 

втачным рукавом к 

покрою реглан 

необходимо 

 

увеличить величины прибавок Поп и Пг на 2 – 

4 см 

 

увеличить величины прибавок Поп и Пг на 2 – 

4 см 

 

уменьшить величину прибавки Пг  
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13 Коэффициент 

повышения высоты 

оката рукава покроя 

реглан  

k=1,1 см  

k=1 см  

k= 0 – 0,1  см  

14  Конструкция  покроя 

реглан 

характеризуется 

 

увеличением величины баланса  

уменьшением величины баланса  

постоянной величиной баланса  

15 Рукав реглан - это 

 

рукав, цельнокроеный с верхними участками 

спинки и полочки 

 

рукав, втачиваемый в замкнутую пройму  

рукав, цельнокроеный со спинкой и полочкой   

 

Задание 3.Практическая работа № 7 

Тема: Характеристика внешней формы тела человека 

Цель работы: Изучение особенностей внешней формы тела человека 

Пособия  и инструменты: транспортир, угольник, калька, весы  

Содержание работы 

     1. Определение типа пропорций тела 

     2. Определение типа телосложения 

     3. Определение осанки 

     4.Анализ результатов работы  

 

Краткие теоретические сведения 

     К основным морфологическим признакам, лежащим в основе определения 

внешней формы тыла, относятся: тотальные, или общие, размеры, пропорции, 

телосложение и осанка.  

     К тотальным признакам относятся наиболее крупные антропометрические 

признаки: длина тела (рост), периметр (обхват) груди и масса тела. 

     Пропорциями тела человека называют соотношения размеров его 

отдельных частей. Выделяют три основные типа пропорции тела человека: 

долихоморфный, мезоморфный, брахиморфный. Долихоморфный тип более 

характерен для людей высокого роста, брахиморфный - для низкого. Телосложение - 

это конституция человека в узком  понимании. Телосложение определяется 

степенью развития мускулатуры и жироотложения. Различают пять типов развития 

мускулатуры: слабое, среднее, сильное, среднеслабое, среднесильное. Степень 

развития жироотложения может быть слабой, средней и обильной. Разработаны 

различные схемы типов телосложения. Одни из них применимы к форме тела 

мужчин, другие - к форме тела женщин, третьи - к форме тела детей. У женщин 

выделяют три основные и одну дополнительную группы телосложения. Эта 

классификация основана на степени развития и распределения жироотложений на 

отдельных участках тела без учета изменчивости остальных признаков 

телосложения. Схема типов женщин, предложенная И. Б. Галантом, основана на 
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учете  ряда других морфологических признаков: пропорций, степени развития 

мускулатуры.         

       Осанка- это характеристика равновесного вертикального положения тела 

при спокойном стоянии человека и прямохождении. Под осанкой следует понимать 

индивидуальные особенности конфигурации тела человека при спокойном 

вертикальном стоянии, требующем минимальные затраты мышечной энергии для 

поддержания тела в равновесии. Различают пять типов осанки у мужчин: 

       Нормальная осанка характеризуется равномерным развитием всех изгибов 

позвоночного столба.  

       Выпрямленная осанка характеризуется слабыми изгибами всех отделов 

позвоночника. 

        Сутулая осанка отличается резким усилием шейного при несколько 

наклонной вперед шее и уменьшением поясничного лордоза.    

       Лордотическая осанка характеризуется сильно выраженным поясничным 

лордозом и уменьшением шейного лордоза. 

        Кифотическая осанка отличается резким увеличением грудного кифоза. 

 

Указания к выполнению  работы  

Определение типа пропорций тела       

     Сначала тип пропорций  тела определяют визуально. Затем  рассчитывают 

соотношение между соответствующими проекционными размерными признаками и 

длиной тела. Результаты всех расчетов записать в форме таблицы 1. 

 

Таблица 1.  Характеристика пропорций тела 

 

№ 

фи

гур

ы 

Пол Воз

рас

т, 

лет 

Дли

на 

тел

а, 

см 

Длина 

тулов-

ища 

Плечево

й 

диаметр 

Тазовый 

диаметр 

Длина 

руки 

Длина 

ноги 

Тип 

про

пор

ций 

см % см % см % см % см %   

                

 

   Определите свой тип пропорции: 

— по отношению диаметров грудной клетки; 

— по длине тела; 

— по ширине тела в фас; 

-   по ширине тела в профиль со стороны переда и спины. 

Определение типа телосложения 

 

Таблица 2  Определение типа телосложения женских фигур  по   Шкерли  

 

№фиг

уры 

Жироотложение Группа 

телосложе- 

ния 

Тип 

телосложе- 

ния 

Условное 

обозначе- 

ние 
Степень 

развития 

Равномер- 

ность 
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Определите свой тип телосложения по метрическому индексу. 

Определение осанки 

       Применительно к конструированию одежды в качестве основного признака 

осанки принимают форму контура спины, в качестве дополнительного - признак, 

определяющий наклон (высоту) плеч. 

      В таблице 2 приложения 1 приведена классификация осанки женских фигур по 

форме позвоночного столба и высоте плеч. В качестве основных признаков, 

определяющих осанку, выбраны два: положение корпуса Пк  и высота плеч Вп.. 
Осанка конкретной фигуры определяется путем сравнения измерений Пк и Вп с 

измерениями типовой фигуры по формулам: 

             ∆Пк = Пкк - Пкт; 

             ∆Вп =  Впк - Впт, где 

            к – конкретная фигура, т – типовая фигура 

 

 Анализ результатов работы 

    Анализ результатов работы заключается в составлении сводной таблицы 

характеристики  фигур. 

  Таблица 3.-  Характеристика фигур 

 

№ фи- 

гуры 

Пол  Возра

ст 

Нормальные средние характеристики 

Тип 

пропорци

й 

Тип 

телосложе- 

ния 

Осанка Положе-

ние рук 

Форма 

рук 

        

 

Контрольные вопросы 

    1. Какие типы пропорций вам известны? Дайте их характеристику. 

    2. Какие показатели характеризуют положение и форму рук? 

    3. Как определить тип осанки тела человека? 

 

Приложение 1 

Таблица 1. - Классификация осанки женских фигур по форме позвоноч- 

                  ного столба и  высоте плеч 

 

      Значения ∆ Пк и  ∆ Вп, см    Тип осанки 

∆ Пк ≤ 1,2, ∆ Вп ≤  1 Нормальный 

∆ Пк > 1,2, ∆ Вп ≤  1 Сутулый 

∆ Пк ≤ -1,2, ∆ Вп ≤  1 Выпрямленный 

∆ Пк ≤ -1,2, ∆ Вп >  1 Нормальный с низкими плечами 

∆ Пк ≤ 1,2, ∆ Вп < -  1 Нормальный с высокими плечами 

∆ Пк >1,2, ∆ Вп >  1 Сутуловатый с низкими плечами 

∆ Пк < -1,2, ∆ Вп > 1 Выпрямленный с низкими плечами 

∆ Пк > 1,2, ∆ Вп < 1 Сутуловатый с высокими плечами 
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∆ Пк < - 1,2, ∆ Вп < -1 Выпрямленный с высокими плечами 

 

Задание 4. Практическая работа № 8 

Тема: Разработка конструкции деталей одежды с рукавом покроя реглан способом 

пристраивания 

Цель работы: изучение методов разработки конструкций одежды различных 

вариантов и форм с рукавом реглан. 

Пособие и инструменты: журналы мод, детали спинки, полочки и рукава базовой 

основы изделия с втачным рукавом; чертежные принадлежности, сантиметровая 

лента,  калька, миллиметровая бумага. 

Содержание работы 

    1.Выбор модели изделия с рукавами покроя реглан. 

    2 Уточнение  конструкции  спинки и полочки  базовой основы 

    3. Уточнение  конструкции  рукава. 

    4. Разработка конструкции деталей одежды  покроя реглан  

        способом пристраивания 

    5. Проверка длины соединяемых срезов, размещение рассечек и  окончательное 

оформление контурных линий деталей. 

    6. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

 

Краткие теоретические сведении 

     Изделия с рукавами покроя реглан имеют мягкую форму в плечевой области. 

Обычно рукав реглан проектируется с верхним и нижним швами. Существуют 

различные варианты данного покроя в зависимости от формы и расположения ли-

нии соединения рукава со спинкой и полочкой (линии реглана). Рукав реглан 

может быть и без верхнего шва. При этом шов в плечевой области заменяется 

вытачкой, сборками, складками. Варианты покроя реглан показаны на рисунке 1.  

Разработка конструкции изделия с рукавом реглан методом пристраивания 

осуществляется в несколько этапов: 

1) выбор исходной конструкции (изделия с втачным рукавом);  

2) модификация конструкции спинки и полочки; 

3) получение промежуточного шаблона рукава; 

4) получение конструкции покроя реглан.  

 

Указания к  выполнению работы 

       Работа выполняется каждым  студентом  индивидуально. 

1.Выбор модели изделия с рукавами покроя реглан 

      Модели студенты выбирают по согласованию с преподавателем, пользуясь 

каталогами моделей, журналами мод. Необходимо дать описание внешнего вида. 

Зарисовки моделей даются на листах формата А 4 в масштабе 1:5 вид спереди и в 

масштабе 1:10 вид сзади. 

2 Уточнение  конструкции  спинки и полочки  базовой основы 

      Для выполнения работы необходимо использовать базовую конструкцию 

изделия с втачным рукавом, имеющую соответствующие проектируемой модели 

параметры прибавки к обхвату груди (П 16), глубине проймы (П / 33-341) и ширину 

рукава. При этом следует иметь ввиду, что для изделий покроя реглан указанные 
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параметры будут несколько большими, чем для изделий с втачным рукавом 

аналогичного объема. 

   1. Уменьшается величина баланса конструкции. Основание горловины спинки 

поднимается на 0,5... 1,5 см и ее вершины на 0,25...0,75 см. В «нулевом» реглане и 

полуреглане вершина горловины спинки поднимается на 0,5... 1,5 см. 

2. Вытачка от плечевого среза переносится в горловину или в линию середины 

спинки. После нанесения линии реглана вытачка переводится и оформляется в 

соответствии с моделью. 

3. Плечевой шов переносится в сторону полочки на 1... 1,5 см.  

      Детали базовой конструкции равномерно размещают на листе миллиметровой 

бумаги. Исходная конструкция подготавливается к нанесению линий реглана 

следующим образом. 

 

Рисунок 1  -  Варианты покроя реглан 

а – реглан; б – «нулевой» реглан; в – полуреглан; реглан – погон; 

д – «арочный» реглан 

3. Уточнение  конструкции  рукава. 

 Построение конструкции рукава и линии реглана на спинке и полочке производится 

с помощью промежуточного шаблона, разработка которого показана на рисунке 2. 
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Для его получения на исходной конструкции втачного рукава производятся 

следующие построения. 

Рисунок  2 -  Разработка промежуточного шаблона рукава 

 

1. Повышение высоты оката. 

Высота оката промежуточного шаблона рукава 

                       Вок.п.= к* Вок.= к / 14-34/,где 

 

к = 1... 1,1 (коэффициент к = 1,1 используется для проектирования рукава строгой 

классической формы);  

     В0К— высота оката исходного рукава. 

Выше линии /34-34"/, параллельно ей, на расстоянии Вок.ппроводится линия новой 

высоты оката. 

 2. Исключение посадки по окату рукава. 

    Для определения положения вершин задней и передней половинок рукава на линии 

новой высоты оката рукава делаются засечки: 

из точки 332'вправовверх дугой радиусом) R1 = /З32'-14'р/ = /332-14'н/ (с чертежа 

спинки) — точка 14'р; 

из точки 352'влево вверх дугой радиусом R2= /352-14"р/ = /352-14"н/ (с чертежа 

полочки) — точка 14"р. 

 4. Разработка конструкции деталей одежды  покроя реглан  

способом пристраивания 

На чертеже подготовленной конструкции спинки и полочки с помощью промежуточного 

шаблона рукава выполняют следующие действия  

1. Строят линию соединения рукава с полочкой и спинкой (линии реглан), для чего 

точки 332'и 14"рзадней половинки промежуточного шаблона рукава совмещают 

соответственно с точками 332 и 14'нспинки и наносят желаемую линию соединения 

спинки и рукава. Положение точки 114 нагорловине спинки: /121-114/ = 2...4 см. 

Аналогично строят  переднюю  половинку рукава.  

2. Строят линии верхнего среза задней и передней половинок рукава.  

3. Строят линии нижних срезов передней и задней половинок рукава.  

4. Полученные линии реглана копируют на спинку и полочку. 

Разработка изделия покроя реглан показано на рисунке 3. 
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Рисунок  3 -  Разработка изделия покроя реглан 

 

5. Проверка длины соединяемых срезов, размещение рассечек и окончательное 

оформление контурных линий деталей. 

     Необходимо тщательно  проверить длину и форму соединяемых срезов, 

размещение контрольных знаков и сопряженность срезов соединяемых деталей, 

сопряженность  линий горловины, проймы, плечевого среза. 

6. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

       Учитывая рекомендации к выполнению лабораторной работы, студент должен 

дать краткое изложение методики получения конструкции  изделия с рукавами 

покроя реглан, отметить связь между принципами построения рукава покроя реглан   

с рукавами других покроев. 

 

Контрольные вопросы 

1. 2. В чем суть метода пристраивания? 

2. Какие  способы создания объемных форм изделия в области лопаток и груди 

используются в рукаве покроя реглан?  

3.Чем объясняется изменение баланса конструкции одежды при разработке нового 

покроя одежды с рукавами реглан? 

4.Какие изменения и с какой целью вносятся в плечевую часть 

конструкции с рукавом реглан? 

5.Укажите последовательность построения конструкции рукава 

реглан. 

 6. От чего зависит силуэтная форма изделия с рукавом реглан в плечевой части? 

 7. Укажите принципы разработки конструкций одежды с рукавом реглан строгих 

форм. 

 

Задание 5. Практическая работа № 9 
Тема: Разработка конструкции деталей одежды с  цельнокроеным   рукавом 

способом пристраивания 

Цель работы: освоение методики построения чертежей основных деталей одежды с 

цельнокроеным   рукавом на основе чертежа конструкции втачного рукава 

Пособие и инструменты: журналы мод, детали спинки, полочки и рукава базовой 

основы изделия с втачным рукавом; чертежные принадлежности, сантиметровая 

лента,  калька, миллиметровая бумага. 

Содержание работы 

    1.Выбор модели изделия с цельнокроеными  рукавами  

    2 Разработка  конструкции изделия с цельнокроеными  рукавами  

        и ластовицей 

     3. Проверка длины соединяемых срезов, размещение рассечек и  

        окончательное оформление контурных линий деталей. 
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    4. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

 

Краткие теоретические сведения 

Главное отличие конструкциис цельнокроеным рукавом  заключается в отсутствии 

членения по линии проймы. 

   Два основных вида конструкций с цельнокроеным рукавом характеризуются 

различной глубиной складок в области отсутствующей проймы. Ярко-выраженные 

складки закладываются спереди и сзади в изделии с цельнокроеным рукавом мягкой 

формы без ластовицы; складки расправляются лишь при отведении рук в стороны. 

Минимальные складки на месте отсутствующей проймы при отвесном 

положении рукава и достаточной его ширине получают в конструкции 

цельнокроеного рукава с ластовицей, расширяющей спинку, перед и рукав под 

проймой.  

    Для конструкции цельнокроеного рукава характерно: увеличенные 

прибавки по линии груди и к обхвату плеча по сравнению с втачным рукавом; 

меньшая величина переднезаднего баланса, особенно в объемных изделиях 

мягкой формы; перевод плечевого шва в сторону переда; 

     Особенностью цельнокроеного рукава с ластовицей в отличие от других по-

кроев является ограничение на углубление проймы.  

 Разработку конструкции изделия с цельнокроеным рукавом можно вы-

полнять расчетно-графическими методами и методом пристраивания, который 

позволяет на этапе построения чертежа с наглядностью проектировать параметры 

изменения формы, местоположение складок на поверхности изделия, оценивать 

их глубину. Условия пристраивания деталей втачного рукава к спинке и переду 

при построении цельнокроеного рукава аналогичны покрою реглан за 

исключением условий, относящихся к построению линии проймы и связанных с 

ней контуров рукава. 

  Процесс разработки конструкции с цельнокроеным рукавом методом при-

страивания включает: 1 — подготовку основных деталей исходной конструкции с 

втачным рукавом в соответствии с проектируемой формой изделия, 2 — объе-

динение подготовленных деталей рукава, спинки и переда при соблюдении ус-

ловий пристраивания, 3 - оформление контуров полученных деталей.  

Указания к выполнению работы 

       Работа выполняется каждым  студентом  индивидуально. 

1.Выбор модели изделия с цельнокроеными  рукавами  

      Модели студенты выбирают по согласованию с преподавателем, пользуясь 

каталогами моделей, журналами мод. Необходимо выбрать две модели изделия, - 

одну с цельнокроеными рукавами, другую- с цельнокроеными рукавами и 

ластовицей. Дать описание внешнего вида моделей изделия. Зарисовки моделей 

даются на листах формата А 4 в масштабе 1:5 вид спереди и в масштабе 1:10 вид 

сзади. 

2. Разработка  конструкции изделия с цельнокроеными  рукавами  и ластовицей 

    Конструкция с цельнокроеным рукавом  и ластовицей представлена на рисунке 1. 

2-3 – подрез спинки; 

3-4 – подрез задней части рукава; 

2'-5 – подрез полочки; 
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5-4' – подрез передней части рукава; 

С и П – это точки пересечения контура оката рукава пристраиваемых деталей рукава 

с линией исходной проймы. 

    Участки дефицита: 

спинки – 2-3-С-2, рукава – 4-3-С-1р,  

полочки - 2'-5-П-1',рукава -4'-5-П-1р    

компенсируются втачиваемой ластовицей. При проектировании подрезов 

расстояние 1-2=1'-2'= 10 см. Между линиями подрезов полочки и передней части 

рукава в области точки 2'проектируют зазор, равный удвоенному значению 

припуска на шов втачивания ластовицы. Типовая ластовица в виде ромбовидного 

четырехугольника 2-3-4-5  представлена на рисунке 1. 

Ширина ластовицы определяется шириной подреза в подмышечной части изделия, а 

длина подреза определяет длину сторон ластовицы. 

4. Проверка длины соединяемых срезов, размещение рассечек и окончательное 

оформление контурных линий деталей. 

     Необходимо тщательно  проверить: 1- равенство углов наклона рукава (αс=αп), 2- 

равенство углов наклонов плечевых участков получаемой конструкции, 3-равенство 

длин оформляемых срезов от горловины до надсечки основания оката. 

     Ширину ластовицы контролируют, сопоставляя ее с измерением фигуры dп.з.р.: 

                    3-5= 3-1+1'-5= dп.з.р 1-2 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1. - Конструкция блузки с цельнокроеным рукавом и    ластовицей 

 

5. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

       В конце работы студенты должен 

 - отметить взаимосвязь между процессом разработки конструкции изделия с 

рукавом покроя реглан  и конструкции с цельнокроеными рукавами  методом 

пристраивания; 
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.- проанализировать особенности построения чертежа конструкции с 

цельнокроеным рукавом и ластовицей; 

- определить характерные черты разработанной конструкции цельнокроеного рукава 

мягкой формы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные характеристики конструкции  цельнокроеного      рукава? 

2.  Какова особенность цельнокроеного рукава с ластовицей? 

3. Какие этапы включает процесс разработки конструкции  с  цельнокроеным 

рукавом методом пристраивания? 

4. Какие производные покрои цельнокроеного  рукава  вам известны? 

5.  В чем  отличия между производными покроями рукава реглан и  

цельнокроеного? 

 

 Задание 6. Практическая работа №10 

Тема: Разработка конструкции женского платья с модифицированной  квадратной 

проймой.  

Цель работы: освоение методики получения конструкции рукава изделия с 

квадратной проймой. 

Пособие и инструменты: журналы мод, детали спинки, полочки и рукава базовой 

основы изделия с втачным рукавом; чертежные принадлежности, сантиметровая 

лента,  калька, миллиметровая бумага. 

Содержание работы 

    1. Выбор модели изделия с квадратной проймой 

    2. Трансформация конструкции деталей спинки и полочки базовой   основы  

    3. Модификация развертки  базовой конструкции  рукава 

    4. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

 

 Краткие теоретические сведения 

     Покрой с квадратной проймой характерен для изделий в фольклорном стиле. 

Его особенностью является оформление нижних участков проймы ломаными 

линиями. Поэтому на рукаве при опущенной руке образуются мягкие складки в 

подмышечной области. Форма изделия с квадратной проймой определяется 

величинами прибавок к обхвату груди и к глубине проймы, длиной плечевых 

срезов и шириной проймы, высотой оката и величиной посадки по окату (см. 

рис.1).  Конструкцию с квадратной проймой проектируют на основе с втачным 

рукавом. Однако надо иметь в виду, что здесь форма соединения рукава с проймой 

не соответствует форме сочленения руки с телом, поэтому неизбежны заломы на 

рукаве при опущенной руке. Если 

плечевые срезы укорочены, а прибавки к 

обхвату груди небольшие, то форма проймы 

будет четко «читаться» (см. рис. 1).  
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Рисунок 1-  Изделия с квадратной проймой 

Указания к выполнению работы 

       Работа выполняется каждым  студентом  индивидуально. 

1.Выбор модели изделия с квадратной проймой 

    Зарисовки моделей студенты выбирают по согласованию с преподавателем. 

Зарисовки, выбранные из журналов мод, должны быть удобными для работы по 

техническому моделированию. На них должны быть четко видны конструктивные 

линии и мелкие детали. Зарисовку полочки выполняют на листе формата А4 черной 

пастой в масштабе 1:5, а зарисовку спинки – в масштабе 1:10. На эскиз наносят 

вертикальную линию симметрии и основные горизонтали. При определении 

положения линии талии ориентируются на положение локтевой точки, линию бедер 

проводят на расстоянии 18-20 см от линии талии. 

     Изучение модельных особенностей должно сопровождаться составлением 

описания внешнего вида модели в последовательности, данной в лабораторной 

работе №3.  

 

2.Трансформация конструкции деталей спинки и полочки базовой  

основы 

   Для выполнения работы необходимо использовать базовую конструкцию изделия 

с втачным рукавом ранее разработанных моделей. 

     а)  Средняя линия спинки не отводиться от вертикали.  

     б) Квадратная конфигурация проймы не обеспечивает удобства и прочности 

соединения узла «пройма- рукав» при значительном углублении проймы, поэтому 

углубление проймы дополнительное необходимо дать от 4 до 8 см.  

      в) Для более четкого прочтения углов контура необходимо пройму несколько 

заузить и скруглить Г41= Г'41=Г11= Г'11=0,7-1 см. (см. рис. 2), тогда в изделии угол 

между горизонтальными и вертикальными линиями будет восприниматься прямым. 

     г) Уменьшение длины плечевого среза на 1-2.5 см. 

     д)  Перенос плечевого среза на спинке в сторону полочки используется только 

для свободных изделий спортивного стиля с удлиненной линией плеча. 

     е) Плечевую вытачку не строят. 

      Модифицированную пройму обводят плавным контуром.   

3. Модификация развертки  базовой конструкции  рукава 

     Моделирование втачного одношовного рукава целесообразно выполнять путем 

модификации развертки базовой конструкции рукава. Логика преобразований 

продемонстрирована на рис.3. Исходная развертка рукава базовой конструкции дана 

тонкими линиями. 

    а) Углубление проймы компенсируют пристраиванием к окату БК 

отсеченного участка спинки и полочки. 

   б) пристраивание участков а-б-д-г и в-е-д-б невозможно без рассечения. 

    в) В конце работы студенты должны проверить длину соединяемых срезов, 

размещение контрольных знаков и сопряженность линий горловины, проймы, 

плечевого среза. 
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Рисунок  2 -  Оформление квадратной проймы 

 

 
 

 

Рисунок  3 - Моделирование рукава для квадратной проймы 

 

 

5. Анализ результатов работы; формулировка выводов 

Учитывая рекомендации к выполнению лабораторной работы, студент должен дать 

краткое изложение поэтапного получения конструкции рукавов изделия с 

квадратной проймой, отметить связь между принципами построения рукава на 

квадратной пройме с рукавами других покроев. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие изменения вносятся в конструкцию спинки и полочки изделия для 

получения конструкции с модифицированной квадратной проймой? 

2. Каково максимальное значение высоты оката рукава на квадратной пройме? 

3. Почему возможно проектирование рукава на квадратной пройме на основе 

конструкции с цельнокроенными рукавами без ластовицы?  

4.К какому рукаву близок по принципу построения рукав на квадратной пройме? 

5. Почему при построении рукава на квадратной пройме дается небольшая величина 

углубления проймы? 

 6. Какие методы конструктивного моделирования используются при получении 

конструкции изделия с модифицированной квадратной проймой? 

 7.  Каково основное отличие конструктивного  решения рукава на квадратной 

пройме? 

 

              Задание 6. Подготовка реферата на тему: 

 

1. Виды конструктивных поясов 

2. Назначение головного пояса 

3. Назначение шейного пояса 

4. Назначение плечевого пояса 

5. Назначение грудного пояса 

6. Назначение талевого пояса 

7. Назначение тазового пояса 

8. Назначение бедренного пояса 

9. Назначение коленного пояса 

10.  связь уровней конструктивных поясов с пропорциями фигуры 

 

 

ТЕМА 8. КОМПОЗИЦИЯ В ДИЗАЙНЕ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Общие понятия и принципы создания композиции.  

2. Источники формы и декоративного оформления модели. 

3. Основные категории композиции.   

4.Средства создания композиции.   

5.  Пропорция. Пропорциональность в соотношении частей костюма.     

6. Масштабность. Симметрия и асимметрия в организации костюма.     

7.  Контраст, нюанс, подобие. 

8. Что такое композиция?  Какие виды композиции вы можете назвать?  

9. Какие законы композиции теории вы знаете? 

10. Перечислите категории, характеризующие построение композиции. 

11. Охарактеризуйте «правило золотого сечения». 

12. Какова роль модуля в создании композиции? 

13. Какие средства композиции вам известны? Охарактеризуйте их. 
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Задание 2. Тестовые задания 

 

N Вопрос Варианты ответов  

1 Композиция костюма - 

это 

 

взаимодействие всех элементов формы изделия 

между собой и в пространстве 

 

построение художественного произведения, 

обусловленное его содержанием, характером и 

назначением и во многом определяющее его 

восприятие 

 

закономерное чередование соизмеряемых и 

чувственных элементов, через  

определенные интервалы 

 

2 Симметрия -  это 

 

метод формообразования  

метод классификации костюма по 

геометрическим признакам 

 

внешнее очертание формы костюма  

3 Пропорции  - это 

 

 

соотношение размеров частей предмета между 

собой и целым 

 

соразмерность формы и ее элементов по 

отношению к человеку и окружающему 

пространству 

 

чередование каких-либо элементов  

4 Элементами 

композиции являются... 

(отметьте лишнее) 

 

форма и силуэт  

отдельные детали одежды и украшающие её 

декоративные элементы 

 

художественные произведения  

5 Динамичность - это... 

 

явление противоположное статичности  

объединение всех элементов  

противоположное симметрии  

6 Законы композиции: 

(отметьте лишнее) 

 

подчинение компонентов композиции и 

композиционных средств назначению одежды 

 

наличие композиционного центра  

соразмерность всех частей и компонентов 

композиции между собой и фигурой человека  

7 Силуэт - это 

 

плоскостное однотонное изображение 

предмета, одежды 

 

объемно-пространственная форма  

модные тенденции  
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8 Виды пропорций: 

(отметьте лишнее) 

 

пропорции равенства  

пропорции «золотого сечения»  

суммарные пропорции  

9 Простой равномерный 

ритм - это... 

 

более сложная закономерность повторения 

элементов форм и интервалов между ними с 

пропорциональным их увеличением или 

уменьшением  

это когда ритмические элементы берут начало 

из одного места 

 

 закономерное, последовательное чередование 

одинаковых по форме, размеру и цвету 

элементов композиции и их интервалов 

 

10 Особенности стиля 

фантазии: 

 

сочетание цветов –тональное или контрастное  

фасон создаётся как конструктивными, так и 

декоративными линиями, причём последние 

могут иметь доминирующее значение 

 

свободные объёмы, рукава рубашечного 

покроя, разнообразные кокетки, планки, 

клапаны, манжеты 

 

11 Свойства композиции: 

(отметьте лишнее) 

 

композиционный центр  

выразительность  

удовлетворительность  

12 Выразительность - это... 

 

завершенность и предполагающее отказ от 

внесения каких-либо изменений в композицию 

 

неделимость, взаимная согласованность ее 

элементов и наличием композиционного 

центра 

 

рассматривание, изучение, раскрытие в 

процессе познания наполненность содержания 

идейного замысла 

 

13 Масштабность в 

костюме — это.. 

 

соразмерность формы костюма, ее 

составляющих элементов с фигурой человека и 

окружающей средой 

 

закономерное повторение и чередование 

элементов композиции 

 

визуальное восприятие  

14 Тождество - это... 

 

 

абсолютное равенство характеристик 

элементов костюма 

 

это резкое различие однородных  
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характеристик элементов композиции костюма 

степень контрастности  

15 Важнейшим фактором, 

определяющим 

пластику костюма, 

являются... 

форма  

ритм  

пластические свойства материалов  

16 “Ансамбль” - это... 

 

разработка  новых  художественных  

предложений,  пропаганда  нового  образного 

направления моды и творческой работы 

художника-модельера 

 

  систематизированное собрание каких-либо 

однородных предметов, представляющих  

научный, исторический или художественный 

интерес 

 

  совокупность новых предложений моделей 

(или проектов моделей), построенная на 

согласовании, связи и развитии определенных 

пластических идей формы и раскрывающая 

эмоционально-художественную 

выразительность через художественные 

образы человека  

выразительность костюме 

 

17 Объемные измерения – 

это... 

 

объемные величины частей одежды: лифа, 

юбки, рукава и др. 

 

величины площадей частей одежды: переда, 

спинки, рукава и др. 

 

  длина изделия до линии талии, длина рукава, 

ширина изделия в груди, бедрах и др. 

 

18 Динамичность-это... 

 
 

явление противоположное статичности  

явление противоположное симметрии  

объединение всех элементов  

 
 

               Задание 3. Подготовка реферата на тему: 

 

1. Композиция и гармония. Принципы связи элементов (гармонизирующие средства 

композиции). 

2. Композиция как средство и язык художественного проектирования. 

3. Орнамент, его виды, область применения и художественная ценность. 
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4. Виды декора. Композиция декора и орнамента. 

 

Задание 4. Практическая работа  №11 

 

Тема: Изучение принципов и средств создания композиции товаров 

Цель работы: Изучить принципы и средства создания композиций, 

приобрести навыки в составлении композиций единичных и комплексных изделий 

Пособия и принадлежности: наборы пластилина,  образцы товаров,  каталоги 

непродовольственных товаров. 

Краткие теоретические сведения 

При изучении данной темы необходимо знать, что если форма изделия 

выражает  внешнюю сущность предмета, то следующее понятие – понятие 

композиции – выражает его содержание, его внутреннюю сущность, его строение и 

структуру. 

Законы, правила создания целостного гармоничного произведения искусства 

излагает теория композиции. Наука о композиции изучает общие, внутренние 

закономерности строения форм в искусстве, а также конкретные средства 

достижения их целостности и единства с содержанием. 

Теория композиции базируется на категориях, законах, отражающих общие и 

существенные связи в отношениях между рассматриваемыми явлениями. 

Взаимообусловленность, связь конструкции и формы, выраженные в конкретном 

материале, − это то существенное, что определяет удачную композицию всякого 

изделия. 

Знайте, что теория этих законов сложна. Так, например, художественная 

практика свидетельствует,  что целостность формы строится не только на 

соблюдении закономерностей, но и порой на нарушении их. Именно сочетание 

закономерностей и неожиданности чаще всего создаёт целостное впечатление.  

Целостность формы и композиции изделия достигается только при 

целенаправленном применении законов гармонии. И если товаровед-эксперт  

познаёт законы гармонии, то он сумеет объяснить, почему  красив тот или иной 

предмет, а это важно для  профессиональной оценки качества товаров. 

Гармония – это, прежде всего, мера, так как средства гармонизации 

устанавливают  органическую взаимосвязь составляющих элементов формы 

предмета, окружающей среды  и человека, т.е. соизмеряют их друг с другом. Для 

получения красивых изделий необходимо, чтобы каждый элемент был эстетически  

выразительным и мог стать частью целостной композиции и комплекса изделий. 

Цель композиции – создание утилитарно оправданной формы вещи, имеющей 

функциональную, конструктивную и эстетическую ценность.   Композиция − 

составление, объединение всех элементов формы художественного производства в 

органическое единое целое, выражающее образное, идейно-художественное 

содержание. 

Различают три основных вида  композиции − фронтальную, объёмную и 

глубинно-пространственную. Такое разделение в какой-то мере условно, так как на 

практике приходится иметь дело с сочетанием различных видов  композиции.  

 Для определения различных видов композиционного строя и различных 

зависимостей пользуются такими категориями, как «тектоника», «ритм», 
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«равновесие», «симметрия», «асимметрия», «динамика», «статика», «масштаб» и 

«масштабность», «пропорция», «контраст», «нюанс», «объёмно-пространственная 

структура» и т. д. 

Обратите внимание на данные категории. 

Тектоника – зримое отражение в форме изделия, существа его конструкции и 

организации в нём материала. Это специфическое  средство  художественной 

выразительности. Именно в тектонике  выражается связь формы и содержания  

изделия. Обратите внимание, что изменение формы во времени, в пространстве и 

движении порождает различные виды композиции. Истоки наиболее общих её видов 

– статичной и динамичной − лежат  в разделении всего  многообразия  объектов  

природы  и предметного мира на две группы – неподвижные и движущиеся. 

Статика – состояние покоя, равновесия формы, устойчивость  во всём её 

строе, в самой геометрической  основе.  

Динамика – это зрительное восприятие движения, стремительности формы.     

Симметрия - принцип организации композиции, где элементы  расположены 

правильно относительно плоскости, оси или центра.  

Асимметрия − принцип организации композиции, который основывается  на 

динамической уравновешенности элементов, на впечатлении движения в пределах 

целого. 

Симметрия применяется  для придания  предмету статичности, асимметрия – 

для подчёркивания его динамичности. 

Отметьте, что масштаб и масштабность  используют для характеристики 

соразмерности предметов, целого и отдельных его частей, а также  предмета и 

человека. 

Чувство масштабности – это реальное восприятие мира, отдельных явлений и 

в конкретной величине. 

Заметьте, что художник-конструктор проектирует изделие в определённом 

масштабе. Масштабная выразительность  предметов и сооружений зависит также от  

многих других  особенностей зрительного  восприятия. К гармонирующим 

средствам  композиции  относятся пропорции, которые  представляют собой как бы 

следующую закономерность организации изделия. Пропорциями называют  

размерные  отношения  элементов изделия.  

Пропорциональность − соразмерность целого и частей, они должны 

прослеживаться при переходе от одной части  формы к другой и ко всей форме  в 

целом. Это основное  средство композиции.  

Золотое сечение − гармоническое деление отрезка на две части таким 

образом, что меньшая часть так относится к большей, как большая к целому отрезку 

a/ b = b/c,  где  а −  меньший отрезок;  b – больший отрезок; c= a+b. 

    Модуль – часть орнамента. Он может быть  простым,  сложным, состоящим 

из множества  элементов, пластически связанных в одно целое. 

     Модуль − это величина, принимаемая за основу расчёта размеров какого-

либо предмета, машины или сооружения, а также их деталей, узлов и элементов, 

которые всегда кратны относительно избранного модуля. 

    С пропорциями тесно связано следующее важнейшее средство 

гармонизации – ритм, означающее закономерное чередование соизмеримых  и 

чувственно ощутимых элементов. Закономерности ритма обусловлены  
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повторностью форм, членений и объёмов, плоскостей и внутреннего  пространства 

предмета. 

    Простейший вид повторности называется метром. Метр базируется на 

чередовании одного иди нескольких элементов формы или композиции. 

 Метрический поворот в технике чаще всего отражает характер 

функциональных. Контраст и нюанс – одни из самого тонкого проявления 

художественной выразительности в искусстве. Контраст – резко выраженное 

различие характеристик элементов формы друг от друга в том или ином отношении. 

Контраст усиливает, подчёркивает различие свойств форм, делает их единство более 

напряжённым, впечатляющим. 

  Нюанс − отношение форм, незначительно различающихся  сравнительными 

свойствами, так что их сходство выражено сильнее, чем различие. Нюанс форм и 

размеров используется в борьбе с монотонностью, жесткостью ритма в построении 

композиции изделий и сооружений. Нюанс цвета применяется как средство 

выделения  различных рабочих зон, зрительного разделения больших плоскостей, 

устранения цветовой монотонности и в ряде других случаев. 

Последовательность выполнения работы 

1. Разработка композиционных решений товаров 

На основании изучения принципов создания композиции изделий студентам 

необходимо разработать и отобразить в тетради объемный эскизный проект нового 

композиционного решения выбранного товара. Затем по данным эскиза с помощью 

пластилина изготовить разработанный вариант изделия. Результаты оформить в 

виде рисунка и поделки. 

2. Разработка раппорта отделки для художественного оформления 

непродовольственных товаров 

Разработать графические элементы и составить раппорт художественного 

оформления ткани, обоев, линолеума с учетом назначения. Результаты работы 

оформить в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 -  Пример художественного оформления 

№ Наименование и 

назначение изделия 

Раппорт (рисунок) Цветовое решение 

    

 

Контрольные вопросы 

1. Термин “композиция” означает: 

а) связывание, соединение; 

б) хаотичное построение; 

в) цветовое сочетание; 

г) зеркальное отображение. 

2.  Основным принципом построения композиции является: 

а) цельность; 

б) зримое отражение в форме изделия конструкции и орга низации материала; 

в) взаимодействие всех элементов композиции между собой и с пространством; 
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г) соразмерность. 

      3. Тектоника представляет собой: 

а) цельность; 

б) зримое отражение в форме изделия конструкции и организации материала; 

в) взаимодействие всех элементов композиции между собой и с пространством; 

г) соразмерность. 

      4. Объемно-пространственная структура представляет собой: 

а) цельность; 

б) зримое отражение в форме изделия конструкции и организации материала; 

в) взаимодействие всех элементов композиции между собой и с пространством; 

г) соразмерность. 

      5. В закрытой композиции: 

а) линии взаимодействия составляемых объектов направляются к сюжетно-

композиционному центру; 

б) линии взаимодействия составляемых объектов расходятся от сюжетно-

композиционного центра; 

в) основные композиционные линии пересекаются в центре под прямым углом; 

г) основные композиционные линии пересекаются в центре под острыми углами. 

      6.  В устойчивой композиции: 

а) линии взаимодействия составляемых объектов направляются к сюжетно-

композиционному центру; 

б) линии взаимодействия составляемых объектов расходятся от сюжетно-

композиционного центра; 

в) основные композиционные линии пересекаются в центре под прямым углом; 

г) основные композиционные линии пересекаются в центре под острыми углами. 

      7.  Асимметричные композиции: 

а) привлекают внимание и оживляют пространство; 

б) создают ощущение покоя и порядка; 

в) позволяют соотнести размеры изделия с параметрами человеческой фигуры; 

г) придают форме массивность. 

      8. Пропорции означают: 

а) резко выраженную противоположность; 

б) соразмерность, логичное соотношение размеров и частей между собой; 

в) разнообразие тонких отношений; 

г) повтор одинаковых элементов. 

      9.  Нюанс означает: 

а) пропорциональность; 

б) резко выраженную противоположность; 

в) разнообразие тонких различий; 

г) отношение элементов к целому. 

     10. Вертикальные линии: 

а) зрительно увеличивают высоту объекта; 

б) уменьшают высоту объекта; 

в) не влияют на восприятие; 

      г) утяжеляют объект. 
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Задание 5. Деловая игра 

Изучить историю дагестанского костюма. Выявить элементы, наиболее характерные 

для исследуемого народного костюма. Понять художественные достоинства 

народного костюма на подлинном материале. Выявить композиционно-

конструктивные особенности для использования первоисточника в творческой 

деятельности при создании современного сценического костюма. 

 

 

ТЕМА 9. ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Цвет – средство гармонизации костюма.  

2. Цвет, колорит в художественном проектировании одежды.  

3. Гармоничные сочетания цветов.  

4. Особенности восприятия цвета.  

5. Пластические свойства швейных материалов и форма костюма.  

6. Фактура и декоративные свойства поверхности формы костюма. Линии в 

костюме.  

7. История возникновения декора в одежде. Орнамент.  

8. Зависимость декоративного оформления одежды от ее стилевой принадлежности.  

9. Технология декорирования одежды.  

10. Зрительные иллюзии 

11. Какие теории цвета вам известны? 

12. Какие характеристики цвета вам известны? 

13. Расскажите о психофизиологическом влиянии цвета на человека. 

14. Какие возникают ассоциации при восприятии основных цветов? 

15. Какие законы смешивания цвета вам известны? 

16. На чем основана наука колориметрия? 

17. Дайте определение понятий цветовой и яркостной контраст. 

18. Какие виды цветовых гармоний существуют? 

19. Какие принципы необходимо учитывать при составлении цветовых схем? 

20. Как изменяется цвет при искусственном освещении? 

21. Какие правила необходимо для создания комфортного освещения? 

 

Задание 2.Тестовые задания 

 

N Вопрос Варианты ответов 

1 Цвет - это... 

 

одна из самых знаковых характеристик костюма 

направленность в проектировании костюма 

оптическое целое 

2 Родственные цвета... 

 

располагаются вблизи друг от друга в пределах 1/4 

части цветового круга, их связывает один из главных 

цветов и они не содержат оттенков дополнительных 
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цветов 

располагаются в  соседних основных четвертях 

цветового круга, например, желто-зеленой и сине-

зеленой четвертях 

располагаются в противоположных четвертях 

цветового круга 

3 Основные цвета 

цветового круга  

 

 

Желтый, красный, синий, зеленый 

Красный, зеленый, оранжевый, синий 

Фиолетовый, бирюзовый, желтый 

4 Сколько основных 

цветов в цветовом 

круге  

 

4 

2 

5 

5 Цвета, находящиеся в 

противоположных 

четвертях цветового 

круга  

Родственные 

Контрастные 

Однородные 

6 Ахроматические цвета  

 

Синий, желтый, красный  

Черный, коричневый, желтый 

Белый, черный, серый 

7 Цвет «официальный» 

по психологическому 

восприятию  

Белый  

Красный  

Черный  

8 Цвет, контрастный 

красному красно-

желтому  

 

Зеленый  зелено-синий  

Синий  

Желто-зеленый  

9 Цвет родственно-

контрастный синему, 

сине-зеленому   

Желто-красный 

Желто-красный 

Красно-синий  

10 Качество цвета, 

позволяющее дать ему 

название  

Цветовой тон  

Светлота 

Насыщенность  

11 Степень отличия 

цветового тона от 

черного или белого  

 

Насыщенность  

Светлота  

Насыщенность 

12 Виды цветовых Однотоновые 
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гармоний  

 

родственные 

контрастные 

13 Цвета, 

располагающиеся в 

пределах одной 

четверти  

Родственные  

Контрастные  

Однородные 

 

14 Основные 

характеристики цвета  

 

Колорит, насыщенность 

Интенсивность, насыщенность 

Цветовой тон, светлота, насыщенность 

15 Хроматические цвета  

 

Синий, желтый, красный 

Черный, коричневый, желтый 

Белый, черный, серый  

16 Цвет нейтрального 

психологического 

воздействия  

Красный 

Белый 

Желтый  

18 Цвета, расположенные 

в смежных четвертях 

цветового круга  

Родственные 

Контрастные  

Родственно-контрастные  

 

                      Задание 3. Подготовка реферата на тему: 

 

1. Цвет как средство художественной выразительности и образности товара 

2. Роль цвета в формировании и создании композиции окружающей среды. 

 

Задание 4. Практическое  занятие № 12 

Тема: Изучение принципов цветового оформления товаров 

Цель работы: Изучить классификацию и свойства цвета, его воздействие на 

человека, принципы создания цветовых композиций. 

Пособия и принадлежности: атласы цветов,  каталоги непродовольственных 

товаров,  иллюстрации “Колориты внешности человека”. 

Вопросы для подготовки к работе 

1.  Цвет: определение и основные характеристики. 

2.  Значение цвета в формировании товаров. 

3.  Классификация цветов. 

4.  Характеристика психофизиологического воздействия цветов на человека. 

5.  Законы смешения цвета. 

6.  Цветовые сочетания: группы, их характеристика и применение. 
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Краткие теоретические сведения 

Цвет — это органическая система, энергия которой распространяется как волны 

определенной длины и воспринимается нами через глаза и кожу, оказывая на нас 

сильнейшее воздействие, т. е. цвет можно охарактеризовать, как свойство тел 

вызывать определенные зрительные ощущения в соответствии со спектральным 

составом и интенсивностью отражаемого или испускаемого видимого излучения.  

К настоящему времени принята международная колориметрическая система, 

созданы разнообразные колориметрические приборы для объективного измерения 

цвета, разработаны расчетные методы для решения задач воспроизведения цвета, 

использования метрики цвета при контроле качества продукции. 

Особенно велика роль цвета для достижения образности формы изделия. Удачное 

цветовое решение очень помогает раскрыть сущность вещи, обострить или, 

наоборот, сделать более нейтральным характер формы. Даже масштабность формы 

либо подчеркивается цветом, либо нивелируется при ошибках в выборе цвета и 

тона. Цвет и тон позволяют выявить статичность или динамичность, если это 

задумано и связано с образом точно так же, как тяжеловесность и легкость изделия. 

Все видимые нами цвета можно разделить на хроматические (цветные) и 

ахроматические (бесцветные). К хроматическим цветам относятся; красные, 

оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие и фиолетовые, которые составляют 

основной естественный ряд цветовых тонов и представляет собой спектр. 

К ахроматическим цветам относятся: белый, черный и серый — цвета с “нулевой” 

чистотой и степенью выраженности цветового тона, равной нулю. Поэтому их 

называют ахроматическими цветами. 

Основными характеристиками цвета являются: цветовой тон, насыщенность, 

яркость и светлота цвета. 

Цветовым тоном называется свойства зрительного ощущения, обозначаемое 

словами “красный”, “желтый”, “зеленый” и т. д. и характеризующееся 

преобладающей длиной волны (приложение 1). Под цветовым тоном понимается то, 

что позволяет любой хроматический цвет отнести по сходству к тому или иному 

цвету спектра. 

Насыщенностью цвета называется свойство зрительного восприятия, 

позволяющее оценивать пропорцию чистого хроматического цвета в полном 

цветовом ощущении. Под насыщенностью понимают степень разбавления данного 

цвета белым. Чем меньше доля спектрального и больше доля белого в смеси, тем 

слабее будет выражен цветовой тон смеси. Чем меньше доля белого и больше доля 

спектрального в смеси, тем отчетливее будет выражен цветовой тон. Насыщенность 

цвета измеряется в процентах. 

Яркость и светлотаявляются отличительными свойствами хроматических цветов. 

Для правильного понимания вариантов использования ахроматических и 

хроматических цветов необходимо знать возможности каждого из них. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучение психофизиологического воздействия цвета на человека 

В соответствии с приложениями 1, 2, 3 изучить свойства и варианты 

психофизиологического воздействия цвета на человека. 

Результаты отразить в таблице 1. 
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Таблица 1. Психофизиологического воздействия цвета на человека 

№ Цвет Границы участка спектра, 

нм. 

Результаты 

воздействия 

Характеристика 

цветов по 

ассоциациям 

     

 

2. Изучение закономерностей цветового оформления изделий 

По товарным каталогам рассмотреть и выявить особенности цветового оформления 

групп непродовольственных товаров. Результаты изучения оформить в таблице 2. 

Таблица 2. Особенности цветового оформления непродовольственных товаров 

№ Вид Назначение Цветовое оформление 

    

 

3. Изучение колоритов внешности человека 

Важной составляющей при разработке современного костюма и подборе 

аксессуаров к нему является учет колорита внешности предполагаемого 

потребителя. В соответствии с иллюстрациями “Колориты внешности человека” 

студентам необходимо ознакомиться с характеристикой летних, осенних, зимних и 

весенних колоритов внешности человека и определить свой колорит. Затем 

определить рекомендации по подбору цветовых сочетаний для выбранного 

колорита. Результаты оформить в виде таблицы 3. 

 

Таблица 3. Подбор цветовых сочетаний для выбранного колорита 

№ Тип колорита Характеристика 

колорита 

Рекомендации 

    

 

4. Разработка цветовых композиций костюма 

На основании приобретенных знаний о свойствах цвета, колоритах внешности, 

особенностях колористического оформления изделий решить следующие ситуации: 

1. Подобрать девушке с зеленовато-карими глазами, бронзовым оттенком кожи 

и рыжевато-черными волосами в тон классическому костюму соответствующие 

блузу, туфли, галстук: 

а) цвет костюма: 

-  черный, 

-  темно-серый, 

-  коричневый; 

б) цвет блузы: 

-  белая, 

-  розовая, 

-  бежевая, 

-  голубая, 

-  кремовая, 

-  красная; 

в) галстук: 
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-  в красных тонах; 

-  в серых тонах; 

-  серебристый; 

-  в голубовато-синих тонах; 

-  табачный; 

г) г)  обувь: 

-  черная; 

-  коричневая; 

-  бордовая; 

-  белая. 

Контрольные вопросы 

1. Цвет — это 

 а) свойство тел вызывать определенные зрительные ощущения; 

 б) способ привлечения внимания; 

 в) яркость;  

 г) радуга. 

2.  Характеристиками цвета являются:  

а) длина волны;  

б) цветовой тон и светлота;  

в) насыщенность, цветовой тон, светлота и яркость;  

г) спектральность состава. 

3.  Насыщенность — это:  

а) свойство тел вызывать зрительные ощущения;  

б)  цветовой тон;  

в) степень близости к спектральному цвету;  

г) степень яркости цвета. 

4.  Спектром называется: 

 а) ряд ахроматических цветов; 

 б) естественный ряд цветовых тонов;  

 в) светлота; 

 г) ряд композиционных средств. 

5.  Два хроматических цвета, при смешивании которых получается 

ахроматический цвет, называются:  

а) родственными;  

б) сочетаемыми;  

в) дополнительными;  

г) контрастными. 

   6.   К цветам холодной части спектра относятся:  

а) красный, оранжевый, желтый;  

б) синий, голубой, зеленый;  

в) белый;  

г) черный. 

    7. К цветам теплой части спектра относятся: 

а) красный, оранжевый, желтый; 

б) синий, голубой, зеленый; 

в) белый; 
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г) черный. 

     8. Светлые цвета и оттенки: 

а) уменьшают размеры; 

б) увеличивают размеры; 

в) не влияют на восприятие формы; 

г) увеличивают зрительную массу. 

     9. Холодные цвета и оттенки: 

а) согревают, создают ощущение тепла; 

б) освежают, создают ощущение прохлады; 

в) не влияют; 

г) увеличивают размеры. 

     10. Цветовой тон характеризуется: 

а) длиной волны; 

б) процентным содержанием белого цвета; 

в) степенью воздействия на человека; 

г) контрастностью. 

 

Задание 5. Деловая игра 

 

Тема: Типы внешности. Теория времѐн года.  

Цель работы: Изучив типы внешности, теорию времѐн года и использовать 

все эти знания в дальнейшей работе.  Учиться создавать усложненные по цвету 

композиции. Отработать умение варьировать цветовыми оттенками. Пособия и 

инструменты: гуашь, цветные карандаши, тушь.  

Указания к выполнению работы 

 Упражнения выполняются на листах формата А3.  

Вначале каждый студент определяет свой тип внешности.  Затем отрисовывает 

свой образ, конструктивно или стилизовано, на выбор.  Тщательно подбирается 

цветовая палитра соответственно изученной теме.  

 

Краткие теоретические сведения и методика выполнения задания 

В 70-х гг. Иоханнес Иттен, немецкий педагог и теоретик цвета, предложил 

разделить людей на четыре типа по аналогии с временами года — «весна», «лето», 

«осень», «зима», каждому из которых соответствует определѐнная цветовая гамма. 

Теория времѐн года стала популярной во всѐм мире, она проста, удобна и служит 

хорошей базой для цветового решения костюма. Однако, как любая теория, она 

требует творческого подхода и осмысления, ведь известно, что из любого правила 

бывают исключения. Каждому сезону присущи свои краски. 

Весной преобладают жѐлтые, светло-зеленые, бежевые и нежно-розовые тона, 

цветовая гамма состоит из чистых, ясных, тѐплых оттенков.  

Летом много голубого (цвет неба и волы), изумрудно-зелѐного, ягодно-

красного, а в жару краски кажутся выгоревшими, полинявшими.  

Осенняя палитра насыщена золотистыми. Оранжево коричневыми, оливково-

зелѐными и тѐмно-красными тонами.  

Зимой красок не так много, они холодные, глубокие, льдистые, с яркими 

вкраплениями чистых цветов.  
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«Весна». Во внешности господствуют тёплые тона. Кожа – нежно-персиковая 

или румяно-розовая, нередко с золотистыми веснушками. Ресницы и брови, как 

правило, рыжеватые. Волосы – от светло-пшеничных до приглушено-каштановых, 

но никогда не бывают тѐмными и содержат золотисто-рыжеватый пигмент. В цвете 

глаз также присутствует тѐплый оттенок: светло-лазурный, васильковый, зелено-

голубой, светло-оливковый, желтоватокарий, янтарный.  

Тем, кто относится к весеннему типу, идеально подходит тѐплая, лучистая 

гамма: кукурузно-жѐлтый, светлокоричневый, охристый, коралловый, абрикосовый, 

цвет майской зелени и капустного листа, оливковый, салатовый, лазурноголубой, 

бирюзовый, нежно-сиреневый, желтовато-белый, кремовый. А бордовый, тѐмно-

синий, фиолетовый, стальной, чѐрный цвета делают лицо бледным, желтоватым и 

дисгармонируют с природой весеннего типа.  

«Лето». Для этого типа характерны приглушѐнные, чуть прохладные оттенки в 

цвете кожи и волос. Кожа часто бывает бледной с голубоватым подгоном, розоватой 

без яркого румянца  или имеет бежево-оливковый оттенок. Волосы русые, 

светлопепельные, золотистые, средне-коричневые, тѐмно-русые. Глаза светло-

голубые, серо-голубые, серо-зелѐные, средне-карие, серые. Цветовая гамма летнего 

типа в основном базируется на смешанных полутонах и прохладных пастельных 

оттенках голубого, джинсово-синего, розово-бежевого. Хороши изумрудно-зелѐный, 

цвет бутылочного стекла, арбузно-красный, малиновый, гвоздично-розовый, светло-

брусничный, бледножѐлтый, серый, жемчужный. Не рекомендуются коричневые, 

оранжевые, горчичные тона, а также баклажановый, синефиолетовый, жѐлто-

зелѐный.  

«Осень». Внешности человека осеннего типа присуши насыщенные тѐплые 

краски. Кожа – яркая, персиково-розового цвета, иногда золотистая, с веснушками 

по всему телу. Порой встречается «осень» с очень бледной кожей цвета слоновой 

кости. Волосы – рыжие, золотисто-коричневые, каштановые, цвета мѐда, русо-

рыжие с оливковым оттенком. Глаза – зелѐные, серо-синие, орехово-карие, тѐмно-

янтарные. Природный колорит прекрасно подчеркивает все золотистые, красно-

коричневые и глубокие зелѐные тона. Хорошо смотрятся хаки, сине-бирюзовый, 

васильковый, лососевый, жѐлтый, оранжево-красный, салатовый, керосиновосиний, 

цвет топлѐного молока. «Осени» не к лицу холодные сероголубые оттенки, розово-

малиновые, бежевые тона и бледные краски.  

«Зима». Этот тип отличают чистота и ясность природных красок. Цвет кожи 

либо очень светлый, фарфоровый, либо смуглый. К зимнему типу относят 

чернокожих людей и восточные народности. Характерен так называемый тип 

Белоснежки: бледная кожа, яркие губы, чѐрные как смоль волосы. Однако волосы 

могут иметь другие оттенки: холодный пепельный, каштаново-русый, тѐмно-

коричневый. «Зимы» – обладатели ярких, с чистыми белками глаз, чѐрных бровей и 

ресниц. Цвет глаз – серый, голубой, зелѐный, зеленоватокоричневый, карий. Тѐмно-

карие и чѐрные глаза, как правило, встречаются именно у «зим». Идеальные цвета – 

чистые, яркие, без примеси серого: белоснежный, льдисто-губой, красный, лимонно-

жѐлтый, вишнѐвый, бордовый, ярко-розовый, лиловый, фиолетовый, электрик и 

тѐмно-синий. Подойдут и глубокий малахитовый, цвет фуксии, шоколадный, 

стальной, чѐрный. Не годятся для «зим» песочно-жѐлтые, салатовые и 

оливковобежевые тона, а также «запылѐнные» оттенки.  
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Любого человека природа наделила особым, присущим только ему «набором» 

красок. По тому, какие оттенки преобладают в лице – тѐплые или прохладные, 

светлые или насыщенные, – можно уловить ассоциацию с одним из времѐн года, а, 

следовательно, и определить наиболее подходящие цветовые комбинации. 

Безусловно, в одежде многое зависит не только от самих цветов, но и от их 

комбинации. При выборе гаммы первостепенное значение имеют те цвета, которые 

расположены ближе к лицу. Ваш тип может измениться, если, например, радикально 

поменять цвет волос: из натуральной блондинки превратиться в жгучую брюнетку. 

С возрастом природные краски тоже меняют свой оттенок. На них влияют даже 

настроение, самочувствие, время года. И тогда одни цвета вам подходят больше, а 

другие – меньше. Существуют ли смешанные или переходные типы? Порой 

встречаются «хамелеоны» – люди, которым, кажется, всѐ к лицу. Чаше всего это 

личности с яркой внешностью, здоровым цветом лица и выразительными глазами. 

Нетрудно также заметить сходство некоторых представителей весеннего и летнего 

типов (этот смешанный тип называют иногда «поздней весной» или «ранним 

летом»), близость внешних данных «осени» и «зимы». Такой человек имеет 

возможность менять свой «сезон», усиливая впечатление с помощью декоративной 

косметики. Кроме того, есть универсальные цвета, подходящие всем. Это 

молочнобелый, бирюзовый, красный средней насыщенности, нежноабрикосовый, 

приглушенный тѐмно-синий, светло-серый. Иногда бывает нелегко однозначно 

определить свой «сезонный» тип, да и трудно поверить, что все мы, такие разные, 

непохожие, делимся всего на четыре группы. Действительно, за время 

существования теории времѐн года еѐ много раз корректировали и дополняли, 

придумывали новые классификации типов внешности, давали им другие названия.  

По одной из версий, в каждом из четырѐх типов есть как минимум три 

подтипа (по аналогии с количеством месяцев в сезоне). У «весны», например, это 

«март», «апрель», «май». Они отличаются цветом глаз и оттенком волос, 

следовательно, их цветовая гамма также будет различаться нюансами и акцентами. 

Какую бы цветовую гамму вы ни выбрали – тѐплую или холодную, пастельную или 

яркую, консервативную либо модную, помните, что постоянными еѐ спутниками 

остаются цвета, подчѐркивающие (акцентирующие) ваши природные данные. Цвет, 

схожий с вашим цветом волос, будет подходящим для деловой или верхней одежды, 

для обуви, и сумок. Красный или розовый оттенок будет привлекать внимание к 

коже, он хорош для блузок, шарфов, галстуков. Цвет, повторяющий ваш цвет глаз, 

может присутствовать как в расцветке одежды, так и в цвете украшений и 

аксессуаров – это прекрасный акцент и доминанта в костюме, цвет, который 

украшает вас всегда, независимо от моды и времени. 

 

ТЕМА 10. МОДА И СТИЛЬ 

Задание 1. Контрольные вопросы 

 

1. Значение моды в эстетическом освоении действительности 

2. Эстетический и художественный вкус: сущность, значение и формирование 

3.История моды. 

4. Значение моды в эстетическом освоении действительности 

5. Дайте понятие моды. 
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6. Чем мода отличается от стиля? 

7. Перечислите факторы, влияющие на смену моды. 

8. Какова социальная функция моды? 

9. Перечислите четыре основных стиля в одежде. 

10. Какие микростили в одежде вы знаете? 

11. Выявите основные элементы названных вами микро стилей. 

 

Задание 2.Тестовые задания 

 

N Вопрос Варианты ответов 

1 Модельер –  

 

Специалист по изготовлению моделей одежды 

Организатор показа моделей одежды 

Оформитель показа моделей одежды 

2 Идейная и 

художественная 

общность 

изобразительных 

приемов в искусстве 

определенного периода 

или в отдельном 

произведении  

Мода 

Стиль 

Эпоха  

 

3 Устойчивая и цельная 

художественная система, 

создающая единый 

образно-пластический 

строй в произведениях   

Стиль  

Замысел  

Композиция  

 

4 Модель –  

 

Проект, план 

Схема, чертѐж 

Мера, образ, норма 

5 Совокупность 

выразительных приемов 

и художественных 

средств, 

обеспечивающая 

единство образного 

звучания одежды  

Мода  

Стиль  

Коллаж 

 

6 Стиль, для которого 

характерны элементы 

национальных костюмов 

разных народов  

Фольклорный  

Деловой 

Спортивный  

7 Стиль, отличающийся 

сдержанной простотой в 

Деловой 

Спортивный  
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линиях, лаконичным 

кроем, деликатным 

цветовым решением, 

достаточно строгим 

образным звучанием в 

целом   

Классический  

 

8 Эклектика в одежде - …  

 

Неповторимый стиль  

Свойство композиции  

Смешение стилей  

9 Пропущенное слово в 

высказывании великого 

модельера Коко Шанель: 

«Мода приходит и 

уходит - …… остается»  

Стиль 

Костюм 

Классика 

10 Совокупность привычек 

и вкусов, 

господствующих в 

определенной 

общественной среде в 

определенное время   

Обычай  

Стиль 

Мода  

 

11 Определенная система 

предметов и элементов 

одежды, объединенных 

единым замыслом и 

назначением   

Стиль  

Костюм  

Мода  

 

12 Устойчивое единство 

образной системы, 

выразительных средств, 

характеризующее 

своеобразие тех или 

иных совокупностей 

явлений искусства   

Стиль  

Композиция  

Эпоха  

 

13 Художественное 

конструирование – ...  

 

Технологическая последовательность неделимых 

операций 

Процесс решения проектной задачи, включающий в 

себя этапы разработки концепции, выявления 

конкретных целей, анализа объекта, проектирования, 

разработки проектной документации и создания 

образа вещи  

Создание описания, изображения или концепции 

несуществующего объекта с заданными свойствами  

14 Моделирование одежды Процесс создания новой модели 
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–  

 

Процесс разработки устройства изделия 

Создание макета изображения или концепции 

несуществующего объекта  

15 Функции моды  

 

Защитная, утилитарная, практическая, эстетическая  

Инновационная, регулятивная, психологическая, 

социальная, престижная, коммуникативная, 

экономическая, эстетическая  

Сословная, религиозная, эстетическая, возрастная, 

социально-половая 

16 Стиль, для которого 

характерны рюши, 

оборки, воланы, кружева  

Романтический  

Спортивный  

Фольклорный  

18 Стиль, для которого 

характерны 

металлические кнопки, 

пуговицы, заклѐпки, 

блочки, застѐжки- 

молнии  - это 

Спортивный  

Романтический 

Фольклорный 

 

Задание 3. Подготовка реферата на тему: 

 

1. Мода и стиль. Основные понятия моды и факторы, формирующие смену моды. 

Современные стили одежды. 

2. Современные стилевые направления, их классификация и особенности 

проявления. 

 

Задание 4. Практическое задание №13 

Тема: Изучение факторов формирования и перспектив развития моды 

Цель работы: Изучить сущность термина “мода”, отличительные признаки моды от 

стиля, факторы формирования, основные направления развития и парадоксы моды, 

особенности современных стилей в одежде 

Пособия и принадлежности: журналы мод,  каталоги непродовольственных 

товаров,  видеофильм “Направления современной моды”. 

Вопросы для подготовки к работе 

1. Сущность и значение моды в современном обществе. 

2.  Сходство и различие понятий “стиль” и “мода”. 

3.  Факторы формирования модных тенденций. 

      4. Функции моды. 

      5. Информационные средства отражения направлений моды. 

6.  Особенности проявления современной моды в товарах. 

7. Парадоксы моды. 
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Краткие теоретические сведения 

   При изучении  данной темы  в первую очередь  обратите внимание  на то, 

что модой, в самом широком смысле слова, называют существующее в 

определённый период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним 

формам культуры: к стилю жизни, обычаям, сервировке стола. 

  Мода  − это сочетание законов стилевого единства, цветовой гармонии. Она 

придаёт внешнему виду естественность и респектабельность, мода требует чувства 

меры, учёта факторов времени, вкуса, возраста. Принято считать, что мода – самый 

тонкий верный и безошибочный показатель отличительных признаков общества, 

маленькая частица человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, занятий, 

профессий.  

      Моду можно трактовать как общность средств  художественной 

выразительности предметного мира, которая господствует непродолжительное 

время. В отличие от стиля, который не меняет своих характерных признаков и черт,  

мода капризна и в разные периоды времени может пропагандировать нечто 

противоположное ранее утверждаемому. 

      Отношение к моде — это в основном нравственная проблема. Можно 

утверждать, что от того, какие веяния и атрибуты моды человек примеряет к себе, 

каков его выбор, можно судить об уровне его нравственной культуры и социальной 

зрелости.   

   Существенный признак моды заключается в том, что она представляет собой 

простейший и наиболее доступный способ самовыражения человека, не требующий 

особых творческих усилий. Массовый характер этого способа объясняется тем, что в 

нём проявляется естественное стремление человека быть современным, его тяга  к 

обновлению. 

  Ценность моды в том, что с её помощью удовлетворяется потребность 

человека в прекрасном, в стремлении получить душевное удовлетворение. 

Если стиль охватывает все сферы идеологической и художественной 

деятельности человека, то в отличие от стиля мода характеризуется более 

кратковременным и поверхностным изменением внешних форм предметов быта и 

художественных произведений. Мода родилась как следствие естественного 

стремления человека обновить вещную среду, улучшить предметы быта, особенно 

одежду, делать их более удобными и красивыми. Перемены моды связаны с 

сезонностью, а также с возрастными особенностями людей. Исходя из требований 

производства и сбыта,  моду используют при организации спроса на ту или иную 

продукцию. Для настоящего времени характерно намеренное сокращение срока 

жизни вещей ради непрерывного пополнения сферы обращения новыми товарами. 

 Всё многообразие форм костюма по своему стилевому решению можно 

свести к следующим основным стилям: классическому, романтическому, 

спортивному и фольклорному. В рамках каждого из них существует огромное 

количество стилевых направлений. 

 

Последовательность выполнения работы 

1.  Изучение основных проявлений современной моды в одежде 

С помощью каталогов, журналов мод, отражающих тенденции развития моды за 2-3 

года, изучить и провести анализ основных проявлений моды в различных видах 
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одежды. 

Результаты оформить в виде таблицы 1. 

Таблица 1. Основные проявления моды в товарах массового назначения 

№ Вид одежды Период Характерные черты модных направлений 

    

2.Анализ соответствия образцов  изделий современным направлениям моды 

В соответствии с выявленными тенденциями развития моды отдельных видов 

одежды  провести анализ предложенных преподавателем образцов на их соответ-

ствие современным тенденциям моды. По результатам изучения оформить таблицу 

2. 

Таблица 2. Анализ  образцов на их соответствие современным тенденциям моды 

 

№ Наименование 

изделия 

Характеристика изделия Заключение ф
о

р
м

а 
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Контрольные вопросы  

1. Термин “мода” означает: 

а) мера, способ, правило; 

б) самое красивое; 

в) самое пестрое; 

г) повседневное. 

      2. В начале своего становления мода была родственна эстетическому понятию: 

а) освоение; 

б) преобразование; 

в) стиль; 

г) красота. 

3.   Парадоксальным последствием модных течений является: 

а) однообразие; 

б) многообразие; 

в) постоянство; 

г) отсутствие изменений. 

      4. Направление “унисекс” предполагает: 

а) подчеркивание различий в одежде; 

б) однотипность одежды для мужчин и женщин; 

в) элементы детского костюма отражаются во взрослом; 

г) пропорции взрослой одежды применяются для детской. 

      5.  Пуризм — направление в современной моде, отличающееся: 

а) обилием украшений на одежде; 

б) использованием высококачественных материалов и технологий изготовления; 

в) отсутствием украшений на одежде; 
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г) использованием высококачественных материалов и технологии изготовления 

одежды без украшений. 

      6. “Высокая мода” является проявлением: 

а) новых технологий; 

б) высокого художественного вкуса, гармонии; 

в) новых материалов; 

г) потенциала швей. 

      7. “Прет-а-порте” означает: 

а) высокая мода; 

б) шикарный образец; 

в) индустрия готового платья; 

г) повседневная одежда. 

8. Фетишизм — это: 

а) не настоящее произведение искусства в высоком смысле, а искусная подделка под 

него; 

б) культ неодушевленных предметов; 

в) стиль эпохи; 

г) традиция. 

      9. Кич — это: 

а) не настоящее произведение искусства в высоком смысле, а искусная подделка под 

него; 

б) культ неодушевленных предметов; 

в) стиль эпохи; 

г) традиция. 

     10. К факторам формирования модных течений относятся: 

а) новые материалы; 

б) новые технологии; 

в) хорошо забытое старое; 

г) все вышеперечисленное. 

 

ТЕМА 11.ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы 

1. Значение моды в эстетическом освоении действительности 

2. Имена и судьбы "королей" моды 

3. Эстетический и художественный вкус: сущность, значение и формирование 

4. Короли моды 

5. История моды 

6. Значение моды в эстетическом освоении действительности 

 

Задание 2.Тестовые задания 

 

N Вопрос Варианты ответов 

1 Чем знаменита Коко 

Шанель? 

Она избавила женщин от неудобных корсетов и 

ввела в моду мужской стиль 
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 Она знаменита своими духами Chanel №5 

Она придумала маленькое черное платье на все 

случаи жизни 

2 В первую очередь этот 

дизайнер известен как 

популяризатор женских 

смокингов. В 

революционном для своего 

времени свадебном 

костюме, состоявшем из 

белоснежной юбки и 

пиджака, надетого на 

голое тело, пошла к 

алтарю Бьянка Джаггер. О 

ком это мы? 

Yves Saint Laurent 

Givenchy 

Dior 

 

3 Этот итальянский 

дизайнер ввел в моду 

комбинезоны, капоры с 

кроличьими ушами и 

шокирующий розовый 

цвет. Одна из знаковых 

работ модного дома – 

платье с лобстером, 

созданное совместно с 

Дали. Речьидето 

Giorgio Armani 

 Prada 

Schiaparelli 

 

4 В 1947 году этот дизайнер 

создал силуэт New Look, 

вернув в моду 

женственность, 

утраченную за годы 

войны. Барные пиджаки, 

юбки-карандаши и 

пышные юбки на узких 

талиях ознаменовали 

время расцвета рок-н-

ролла, стиляг и стиля гуги. 

Новаторомбыл 

Valentino 

Burberry 

Christian Dior 

 

5 Не каждый российский 

модельер получает шанс 

участвовать в 

международных Неделях 

моды, но этот дизайнер – 

их завсегдатай. Главная 

фишка модного дома – 

ValentinYudashkin 

AlenaAkhmadullina 

Alexander Terekhov 
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женственные платья в духе 

20-50-х 

6 Этому французскому 

дизайнеру мы обязаны 

женскими брюками, 

тельняшками, твидовыми 

костюмами и одними из 

самых популярных духов. 

«Я не занимаюсь модой. Я 

сама — мода», – повторяла 

основательница дома 

Lanvin 

Schiaparelli 

Sonia Rykiel 

7 Кто формирует тренды 

сезона? 

 

Масс-маркет 

Дизайнеры 

Журналисты 

8 Кто такая Анна Винтур? 

 

Бизнесвумен какая-то 

Героиня street style 

Главный редактор американского Vogue 

9 Когда появилась мини-

юбка? 

 

60-е 

70-е 

80-е 

10 Кто популяризировал 

стиль гранж? 

 

Молодежные субкультуры 

Рок-музыкант Курт Кобейн 

Дизайнер Марк Джейкобс 

11 Какую верхнюю одежду 

будешь носить этой 

осенью? 

Oversized пальто 

Парку 

Кейп 

12 Что не выйдет из моды 

еще как минимум лет 10? 

 

Женственные платья 

Джинсы 

Базовый гардероб 

 

                     Задание 3. Подготовка реферата на тему: 

1. Мода и стиль. Основные понятия моды и факторы, формирующие смену моды.  

2.Современные стили одежды. 

 

Задание 4. Практическая работа №14 

Тема: Анализ дагестанского народного костюма 
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Цель работы: собрать первичную информацию о дагестанском костюме изучить 

историю дагестанского костюма.  

 

Указания к выполнению работы 

1. По заданию преподавателя выполнит эскизы дагестанского костюма (мужского и 

женского)  определенного народа. 

2. При выполнении задания № 1 следует руководствоваться следующим: 

- полностью проработать литературные источники;  

- сделать зарисовки женского и мужского костюма в цвете;  

- работая с первоисточником, скопировать костюм, соблюдая стилистическую, 

пластическую особенность образа; - к каждой зарисовке должна быть пояснительная 

надпись: национальность, составные части костюма, первоисточник. 

 

Задание 5. Деловая игра 

Тема: Выполнить художественно-конструктивный анализ дагестанского 

костюмного комплекса 

Цель работы: Выявить элементы, наиболее характерные для исследуемого 

народного костюма. Выявить композиционно-конструктивные особенности для 

использования первоисточника в творческой деятельности при создании 

современного сценического костюма. 

Указания к выполнению работы 

1. Работа выполняется с использованием результатов практической работы №14.  

2. Студенты делятся на группы с тем, чтобы проанализировать композиционно-

конструктивные особенности костюмов лезгинской, аварской, даргинской, 

кумыкской и лакской группы народов. 

3. Проанализировать композиционную организованность костюма 

4. Составить примерную схему кроя изучаемого костюма 

5. Защитить результаты работы 

 

 

3.2.Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Образные идеи спортивного стиля 

комфорт;  

подтянутость;  

 практичность;  

* все подходит 

 

Смешение различных стилей 

*эклектика; 

стилизация;  

стиль;  

нет правильного ответа 

 

Структура дизайна 
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субъект дизайн-деятельности, 

объект дизайн-деятельности,  

среда деятельности;  

* все входит в структуру 

 

Для статичного решения композиции характерно …? 

развитие формы снизу-вверх; 

разнонаправленный просмотр композиции;  

асимметрия;  

*симметричное решение композиции 

 

Дизайн костюма/ одежды это: 

формирование моды 

работа в индустрии моды 

формирование образа 

*проектирование коллекций 

 

Какого вида дизайна не существует? 

ландшафтный 

графический 

архитектурный 

* образный 

 

Чем не занимается область графического дизайна? 

изготовление рекламы 

*изготовление логотипов 

изготовление буклетов 

изготовление упаковки 

 

К какому виду дизайна относятся проекты мебели? 

*промышленному 

графическому 

архитектурному 

световому 

 

Появление кроеной одежды относится 

*к 9 веку н.э. 

 к 6 веку н.э. 

к 10 веку н.э. 

 

Возникновение портновского ремесла в Западной Европе относится 

к 9 веку н.э. 

к 12 веку н.э.  

 *к 16 веку н.э. 

 

Существенной чертой моды является 
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*сменяемость 

постоянность 

единообразие 

 

 Прет – а порте – это 

*промышленная одежда 

высокое шитье 

мода с улицы 

 

Назначение одежды – это 

 то, определяет форму ее ношения 

то, определяет ее служебную роль 

 *то, что определяет область ее употребления 

 

Функции одежды, делятся на 

 *утилитарные и социально – эстетические 

защитные и физиолого – гигиенические 

 утилитарные и морально – этические 

 

Ассортимент одежды - это 

*совокупность изделий различных видов и назначения, выпускаемых          

промышленностью для удовлетворения потребительского спроса 

совокупность изделий, различного вида и назначения, выпускаемых         

промышленностью для складирования 

совокупность изделий, составляющих гардероб современного человека 

 

Деление одежды на повседневную и выходную определено 

*условиями  эксплуатации 

областью применения 

целевым назначением 

 

Требования к одежде делятся на 

*потребительские и промышленные 

гигиенические и экономические 

эстетические и эргономические 

 

Утилитарные функции делятся  

*на защитные и физиолого – гигиенические 

защитные и физиологические 

гигиенические и психологические 

 

Детскую одежду делят на возрастные группы, которых 

4 

5 

 *6 
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Рисунок модели является 

*графической характеристикой формы 

скульптурным изображением формы 

вербальной характеристикой формы 

 

Различают формы одежды 

прямые, прилегающие, каркасные 

* туникообразные, оболочковые, каркасные 

туникообразные, полуприлегающие, прилегающие 

 

Складки - это 

укладывание материала произвольным образом 

зафиксированный в изломе участок материала 

*зафиксированный в изгибе участок материала 

 

По числу складки могут быть 
*одинарными и групповыми 

одинарными и круговыми 

бантовыми и встречными 

 

Вытачки относятся к 

функционально – декоративным элементам 

конструктивно – декоративным элементам 

*конструктивным элементам 

 

Формы с плотным прилеганием имеют боковую образцовую 

*знакопеременную 

вогнутую 

выпуклую 

 

К основным деталям относятся 

полочка, спинки, воротник, нижняя часть рукава 

полочка, спинка рукав 

*полочка, спинка, воротник, рукав 

 

Технологические линии членения 

*обусловлены необходимостью экономического использования          материалов 

дополнительно расчленяют форму 

участвуют в формообразовании 

 

Оригинальное конструктивное устройство отдельной модели, это конструкция 

типовая 

*модельная 

Базовая 

 

Композиция костюма - это 
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взаимодействие всех элементов формы изделия между собой и в пространстве 

*художественное построение, обусловленное его содержанием, характером и 

назначением и во многом определяющее его восприятие 

закономерное чередование соизмеряемых и чувственных элементов, через  

определенные интервалы 

 

Пропорции  - это 

*соотношение размеров частей предмета между собой и целым 

соразмерность формы и ее элементов по отношению к человеку и окружающему 

пространству 

чередование каких либо элементов 

 

 Динамичность - это... 

* явление противоположное статичности 

объединение всех элементов 

противоположное симметрии 

 

Законы композиции: (отметьте лишнее) 

подчинение компонентов композиции и композиционных средств назначению 

одежды 

наличие композиционного центра 

соразмерность всех частей и компонентов композиции между собой и фигурой 

человека 

*подчинение тенденциям 

 

Виды пропорций: (отметьте лишнее) 

пропорции «золотого сечения» 

пропорции неравенства 

*суммарные пропорции 

 

Свойства композиции: (отметьте лишнее) 

композиционный центр 

выразительность 

*удовлетворительность 

 

Тождество - это... 

это резкое различие однородных характеристик элементов композиции костюма 

степень контрастности 

*абсолютное равенство характеристик элементов костюма 

 

Важнейшим фактором, определяющим пластику костюма, являются... 

форма 

*пластические свойства материалов 

Ритм 

 

Цвет - это... 
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одна из самых знаковых характеристик костюма 

направленность в проектировании костюма 

*оптическое целое 

 

Родственные цвета... 

*располагаются вблизи друг от друга в пределах 1/4 части цветового круга, их 

связываетодин из главных цветов и они не содержат оттенков дополнительных 

цветов 

располагаются в  соседних основных четвертях цветового круга, например, желто-

зеленой и сине-зеленой четвертях 

располагаются в противоположных четвертях цветового круга 

 

Основные цвета цветового круга  

Желтый, красный, синий, зеленый  

Красный, зеленый, оранжевый, синий  

*Желтый, синий, зеленый 

 

Цвета, находящиеся в противоположных четвертях цветового круга 

Родственные  

*Контрастные  

Родственно-контрастные 

 

Ахроматические цвета  

Синий, желтый, красный  

Черный, коричневый, желтый  

*Белый, черный, серый 

 

Цвет «официальный» по психологическому восприятию  

Красный  

Белый  

*Черный 

 

Качество цвета, позволяющее дать ему название  

*Цветовой тон  

Светлота  

Насыщенность 

 

Степень отличия цветового тона от черного или белого 
Цветовой тон  

*Светлота  

Насыщенность 

 

Основные характеристики цвета  
Колорит, насыщенность  

Интенсивность, насыщенность 

*Цветовой тон, светлота, насыщенность 
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Цвет нейтрального психологического воздействия  

Красный  

*Белый  

Желтый  

 

Цвета, расположенные в смежных четвертях цветового круга  

Родственные  

Контрастные  

*Родственно-контрастные  

Хроматические цвета  

*Синий, желтый, красный  

Черный, коричневый, желтый  

Белый, черный, серый  

 

Стиль, для которого характерны металлические кнопки, пуговицы, заклѐпки, 

блочки, застѐжки- молнии - это 

 Романтический 

*Спортивный  

Фольклорный  

 

Стиль, для которого характерны рюши, оборки, воланы, кружева  

*Романтический  

Спортивный  

Фольклорный  

 

Моделирование одежды– 

*Процесс создания новой модели  

Процесс разработки устройства изделия  

Создание макета изображения или концепции несуществующего объекта 

 

Совокупность привычек и вкусов, господствующих в определенной 

общественной среде в определенное время  

Обычай  

Стиль  

*Мода 

 

Эклектика в одежде - …  

Неповторимый стиль  

Свойство композиции  

*Смешение стилей 

 

Стиль, отличающийся сдержанной простотой в линиях, лаконичным кроем, 

деликатным цветовым решением, достаточно строгим образным звучанием в 

целом  

Спортивный  
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Фольклорный  

*Классический  

 

Стиль, для которого характерны элементы национальных костюмов разных 

народов  

Спортивный  

*Фольклорный  

Классический 

 

Чем знаменита Коко Шанель? 

*Она избавила женщин от неудобных корсетов и ввела в моду мужской стиль 

Она знаменита своими духами Chanel №5 

Она придумала маленькое черное платье на все случаи жизни 

 

Кто формирует тренды сезона? 

Масс-маркет 

*Дизайнеры 

Журналисты 

 

Высота оката рукава рубашечного покроя мягкой объемной формы 

*3-7 см 

0 см 

12-14см 

 

Если ширина рукава рубашечного покроя задается по модели, то высота оката 

определяется 

*построением 

расчетным путем 

постоянной величиной 

 

Для разработки конструкции изделия с цельнокроеным рукавом с ластовицей 

на базе исходных деталей стана и рукава можно пользоваться  

*методом  пристраивания 

методом параллельной трансформации 

методом шаблона 

 

Графический метод разработки конструкции рукава покроя реглан называется 

*методом  пристраивания 

методом параллельной трансформации 

методом шаблона 

 

Для типовой конструкции покроя реглан характерна 

*линия проймы от горловины изделия на расстоянии 3 – 5 см от плечевого шва 

линия проймы от вершины горловины спинки и полочки 

линия проймы от середины спинки и полочки 
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IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные задания 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные задания (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц 

входе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета  в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки непозднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 
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