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1. Пояснительная записка
Программа учебной дисциплины «Художественное проектирование изделий» разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
по направлению подготовки бакалавра 44.03.05 «Педагогическое образование» с квалификацией
бакалавр педагогического образования по профилю «Технология», профиль «Экономика».
Цель дисциплины
Основной целью дисциплины является обеспечение обучающимся возможности получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре в соответствии с профилем подготовки.
Дисциплина предусматривает ознакомление с основами композиции костюма, содержанием
и структурой процесса художественного проектирования одежды, воспитание эстетического
вкуса, развитие соответствующих личностных и деловых качеств, а также закрепление профессиональных умений и навыков, необходимых для самостоятельной практической деятельности по
созданию новых моделей швейных изделий.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.12 «Художественное проектирование изделий» входит в состав дисциплин базовой части основной образовательной программы по направлению подготовки
бакалавра 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Технология», профиль «Экономика».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций (СК):
СКТ-6 – способен разрабатывать и выполнять художественные эскизы изделий различных
стилей и ассортиментной принадлежности.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
•
особенности зрительного восприятия изображения объемного предмета на плоскости
бумаги.
•
методы, приемы, средства рисунка;
•
пропорции фигуры и основные свойства формы костюма;
•
разнообразие стилей и ассортимент женской одежды;
•
законы и правила композиции, законы перспективы;
•
цели и задачи дизайна; классификацию видов дизайна и качества дизайн-продукта;
уметь:
•
выполнять анализ объектов предметной и природной среды с точки зрения формы,
конструкции, пропорции, характерных особенностей;
•
самостоятельно выполнять задания с учетом последовательности отдельных этапов
учебного рисования;
•
выполнять эскизы моделей женской одежды, используя закономерности композиции
костюма, композиционные средства и приемы;
•
разрабатывать коллекции моделей изделий с использованием методов дизайна;
владеть:
•
навыками применения эвристических приемов в творческой деятельности;
•
навыками и приемами использования технических и художественных средств и техник
рисования;
•
способами передачи в эскизах моделей одежды цвета, фактуры и рисунка текстильных
материалов;
•
навыками самостоятельной разработки эскизов моделей женской одежды различных
силуэтов, форм, покроев любой ассортиментной и стилевой принадлежности для типового и
индивидуального потребителя.
• Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.).
• Программа предполагает изучение материала в течение двух семестров (7 и 8) для очного
отделения, в течение одного семестра (9) для заочного отделения на лекциях и лабораторных заня3

тиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Предусмотрен итоговый контроль
знаний по окончании каждого из семестров в форме зачета и экзамена.
• Объем дисциплины и виды учебной работы
• Объем дисциплины и виды учебной работы для очного отделения
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
7
8
Общая трудоемкость
144
54
90
Аудиторные занятия
54
26
28
Лекции
22
10
12
Практические занятия
32
16
16
Самостоятельная работа
54
28
26
Вид итогового контроля
зачет
Экзамен-36
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