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1. Общие положения 
Итоговый государственный экзамен по направлению 54.03.01 

Дизайн входит в государственную итоговую аттестацию (ГИА) 
выпускников соответствующего направления подготовки. 
Государственный экзамен наряду с аттестующей функцией служит 
средством контроля остаточных знаний выпускника. На государственный 
экзамен выносятся основополагающие вопросы системообразующих 
курсов основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
бакалавриата. Итоговый государственный экзамен позволяет выявить 
теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

Государственный экзамен, проводящийся в рамках итоговой 
аттестации выпускников, включает в себя вопросы по дисциплинам, 
перечень которых утверждается Ученым советом. 

Для выпускников по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» – 
по профилю «Дизайн костюма» утверждены следующие дисциплины: 

Блок 1. Базовая часть – дисциплина  «История искусств» (Б1.Б.3), 
дисциплина «Проектирование» (Б1.Б.9), 
Блок 1. Вариативная часть, обязательные дисциплины  
дисциплина «История костюма и кроя » (Б2.В.ОД.13) 
дисциплина «Конструирование в дизайне костюма» (Б2.В.ОД.12), 
дисциплина «Материаловедение» (Б2.В.ОД.9), 

Оценочные средства направлены для определения уровня 
сформированности основных компетенций и выявления соответствия 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и квалификационным требованиям бакалавра. 
Проверка уровня теоретической подготовки студента к профессиональной 
деятельности, его способности к самостоятельному творческому и 
профессиональному мышлению. 

Перечень компетенций, контролируемых в ходе государственного 
экзамена, соотнесенные с типами вопросов дисциплин 

Дисциплина, 
включенная в перечень 

государственного итогового 
экзамена 

Код компетенции 

«История искусств» ОК-2, ОК-10 

«Проектирование» 

ОК-4 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 
ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 ПК-12 
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«История костюма и кроя» ОК-6 ОК-7 
«Конструирование в дизайне 
костюма» 

ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 

«Материаловедение» ПК-3 

Код Наименование компетенций, контроль 
сформированности которых выносится на 
государственный экзамен 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОК-10 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

ОПК -1 
способность владеть рисунком, умением использовать 
рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования 
любого объекта, иметь навыки линейно-
конструктивного построения и понимать принципы 
выбора техники исполнения конкретного рисунка 

ОПК -2 владение основами академической живописи, 
приемами работы с цветом и цветовыми 
композициями 

ОПК -3 
способность обладать элементарными 
профессиональными навыками скульптора, приемами 
работы в макетировании и моделировании 

ОПК -4 
способность применять современную шрифтовую 
культуру и компьютерные технологии, применяемыми 
в дизайн- проектировании 

ОПК -5 способность реализовывать педагогические навыки 
при преподавании художественных и проектных 
дисциплин (модулей) 

ОПК -6 

способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
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ОПК -7 
способность осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ПК -1 
способность владеть рисунком и приемами работы, с 
обоснованием, художественного замысла дизайн-
проекта, в макетировании и моделировании, с цветом 
и цветовыми композициями 

ПК -2 
способность обосновать свои предложения при 
разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению 
дизайнерской задачи 

ПК -3 способность учитывать при разработке 
художественного замысла особенности материалов с 
учетом их формообразующих свойств 

ПК -4 
способность анализировать и определять требования к 
дизайн- проекту и синтезировать набор возможных 
решений задачи или подходов к выполнению дизайн- 
проекта 

ПК -5 
способность конструировать предметы, товары, 
промышленные образцы, коллекции, комплексы, 
сооружения, объекты, в том числе для создания 
доступной среды 

ПК -6 способность применять современные технологии, 
требуемые при реализации дизайн-проекта на 
практике 

ПК -7 способность выполнять эталонные образцы объекта 
дизайна или его отдельные элементы в макете, 
материале 

ПК -8 
способность разрабатывать конструкцию изделия с 
учетом технологий изготовления: выполнять 
технические чертежи, разрабатывать технологическую 
карту исполнения дизайн-проекта 

ПК -12 
способность применять методы научных 
исследований при создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну собственных концептуальных 
решений 

2. Общая методика проведения государственного итогового
экзамена 

1. Программа экзамена выдается студентам не позднее 8 недель до
начала экзамена. Сдача итогового государственного экзамена проходит на 
открытом заседании Государственного аттестационной комиссии.  
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К государственному экзамену допускаются лица, завершившие 
полный курс обучения по основной образовательной программе и успешно 
прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом. 

2. Порядок проведения итогового государственного экзамена
2.1. В ГЭК до начала проведения государственных экзаменов

представляются: 
- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;
- программа государственного экзамена;
- экзаменационные билеты в конверте, запечатанном председателем

ГЭК или его заместителем и подписанном зав. кафедры; 
- зачетные книжки выпускников;
- бланки протоколов проведения государственного экзамена;
- листы бумаги со штампом УВО МХПИ.
- нормативно-правовые акты, необходимые выпускникам для

решения практических заданий, предусмотренных экзаменационными 
билетами. 

2.2. Экзаменационные билеты для государственного экзамена 
разрабатываются выпускающей кафедрой.  

2.3. В содержание экзаменационного билета по итоговому 
междисциплинарному экзамену входит два вопроса. 

2.4. ГЭК создает на экзамене торжественную, спокойную, 
доброжелательную и деловую обстановку. 

Выпускники обязаны являться на государственный экзамен вовремя 
в соответствии с утвержденным расписанием. В случае опоздания 
выпускника без уважительных причин председатель ГЭК или его 
заместитель решает вопрос о возможности его допуска к сдаче итогового 
государственного экзамена. 

В аудитории, где проходит государственный экзамен, выпускники 
распределяются по одному за каждым столом. При себе помимо 
письменных принадлежностей выпускники вправе иметь воду, сок или 
иные безалкогольные напитки. 

2.5. Заседание ГЭК по приему государственного экзамена начинается 
с приветственного слова председателя ГЭК или его заместителя, который 
разъясняет порядок проведения государственного экзамена. Далее 
председатель ГЭК вскрывает запечатанный кон верт с экзаменационными 
билетами и раскладывает их в произвольном порядке на столе 
экзаменационной комиссии. 

2.6. Выпускники, подходя по очереди к столу ГЭК, берут «вслепую» 
по одному билету, называют свою фамилию, номер билета, получают от 
секретаря ГЭК специальные бланки для конспекта ответа (листы бумаги, 
пропечатанные штампом юридического факультета) и возвращаются на 
свое место для подготовки. 
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2.7. На подготовку к устному ответу по экзаменационному билету 
выпускнику предоставляется время, не менее 40 минут, в течение которых, 
можно написать тезисы ответа на специальных проштампованных листах, 
выданных вместе с билетом. Тезисы должны быть написаны понятным 
почерком с указанием фамилии выпускника в верхней части листа. 

2.8. Во время государственного экзамена ГЭК ведет протоколы, в 
которых отражаются вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах, 
дополнительные вопросы, краткая характеристика даваемых выпускником 
ответов, а также выставленная комиссией оценка. Протоколы 
подписываются председателем комиссии и ее членами, участвовавшими в 
проведении итогового государственного экзамена.  

2.9. Во время приема итогового государственного экзамена 
выпускники не вправе: 

2.9.1. без разрешения членов государственной экзаменационной 
комиссии покидать аудиторию, в кото рой проходит итоговый 
государственный экзамен; 

2.9.2. пользоваться сотовыми телефонами, компьютерами, плеерами, 
иной электронно-вычислительной техникой без разрешения председателя 
ГЭК или его заместителя; 

2.9.3. разговаривать между собой, обмениваться запи сками, без 
разрешения председателя ГЭК или его заместителя перемещаться по 
аудитории, иным способом нарушать порядок и тишину;  

2.9.4. пользоваться какой-либо литературой (в том числе 
монографиями, справочниками, учебниками, учебными и практическими 
пособиями, нормативными актами и т.д.), записями или какими -либо 
иными материалами, за исключением нормативных актов, иных 
материалов предоставляемых студенту при решении задач в ходе сдачи 
итогового междисциплинарного экзамена. 

В случае нарушения положений, предусмотренных настоящим 
пунктом, ГЭК вправе выставить выпускнику оценку 
«неудовлетворительно». При этом выпускнику предлагается дать 
объяснения в письменной форме. 

2.10. По истечении времени, отведенного на подготовку к ответу, 
члены ГЭК приглашают за первую парту выпускников, желающих 
отвечать. В случае, если по окончании времени, отведенного на 
подготовку, никто из выпускников не выражает желание отвечать по 
билету, председатель ГЭК или его заместитель вызывают выпускников для 
ответа по списку в порядке очередности. 

2.11. Право определения последовательности ответов на 
экзаменационные вопросы предоставляется выпускнику. Длительность 
устного ответа по двум вопросам экзамена должна составлять примерно 
10-15 минут. На дополнительные вопросы  в процессе ответа выпускник
отвечает без подготовки.
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2.12. Председатель ГЭК или его заместитель вправе прервать 
отвечающего выпускника, когда он:  

- отвечает не по существу вопроса; 
- допустил грубую ошибку при ответе; 
- правильно и полно ответил на поставленный вопрос, но продолжает 

его детализировать. 
В первых двух случаях члены ГЭК предлагают выпускнику 

исправить ответ, в третьем случае – перейти к следующему вопросу. 
2.13. Ответивший студент сдает экзаменационный билет и 

подписанный им письменный конспект ответа секретарю ГЭК, после чего 
покидает аудиторию, в которой проходит государственный экзамен.  

2.14. По завершении ответов всех выпускников проводится 
совещание ГЭК. В совещании принимают участие только члены ГЭК. В 
ходе совещания обсуждаются и оцениваются ответы выпускников, 
выставляются оценки. При возникновении спорных ситуаций ГЭК 
обращается к конспектам ответов выпускников. 

Решение по ответу каждого выпускника принимается большинством 
голосов. Члены комиссии имеют право на особое мнение, подлежащее 
занесению в протокол. Особое мнение должно быть мотивированным. 

Оценки ответов выпускников заносятся в протоколы и зачетные 
книжки. Члены ГЭК подписывают эти документы. Письменные конспекты 
ответов, подписанные экзаменующимся и председателем ГЭК, являются 
приложением к протоколу ГЭК и сдаются в архив института. 

2.15. По завершении совещания выпускники, сдававшие 
государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, в которой проходит 
государственный экзамен. Обращаясь к выпускникам, председатель 
комиссии или его заместитель: 

- подводит итоги сдачи государственного итогового экзамена и 
оглашает оценки, выставленные комиссией в ходе совещания;  

- спрашивает у выпускников, нет ли не согласных с оценками, 
выставленными комиссией. 

3. Процедура апелляции 
3.1. Выпускники могут подать письменное заявление в 

апелляционную комиссию об апелляции только по процедурным вопросам 
не позднее следующего рабочего дня после сдачи государственного 
экзамена. 

3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 
утверждением состава ГЭК. Апелляционная комиссия формируется в 
количестве не менее пяти человек из числа профессорско-
преподавательского состава, научных работников вуза, не входящих в 
данном учебном году в состав ГЭК. 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня 
ее подачи. 
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Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, 
на которое приглашается председатель ГЭК и выпускник, подавший 
апелляцию. 

3.4. Для рассмотрения процедурных вопросов по проведению 
государственного экзамена секретарь ГЭК направляет в апелляционную 
комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного экзамена. 

3.5. Решение апелляционной комиссии утверждается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

3.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 
подписанное ее председателем, доводится до сведения выпускника, 
подавшего апелляцию, в течение трех дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. 

3.7. Повторное проведение государственных аттестационных 
испытаний проводится в присутствии одного из членов апелляционной 
комиссии. 

3.8. Повторное прохождение государственного аттестационного 
испытания должно быть проведено не позднее завершения периода 
нормативного срока обучения выпускника, подавшего апелляцию. 

3.9. Апелляция на повторное прохождение государственных 
аттестационных испытаний не принимается. 

 
3. Критерии оценки знаний выпускников на Государственном 

итоговом экзамене 
 

При оценке устного ответа учитываются следующие параметры: 
� Логичность структуры ответа; 
� Грамотное использование терминологии; 
� Полнота изложения ответа; 
� Теоретическая обоснованность ответа; 
� Отсутствие фактических ошибок; 
� Знание, грамотное определение понятий; 
� Аргументированность и структурированность выводов; 
� Наличие оценочных суждений, собственной позиции; 
� Владение профессиональными умениями; 
� Практическая направленность. 
 
Экзаменационной комиссией выставляется общая оценка за экзамен. 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся демонстрирует 

глубину и полноту овладения программным материалом вынесенных на 
междисциплинарный государственный экзамен дисциплин, в котором он 
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легко ориентируется, владеет понятийным аппаратом, умеет связать 
знания с практикой профессиональной деятельности, решает 
профессиональные ситуации и практико-ориентированные задачи, 
грамотно высказывает и обосновывает свои суждения, умеет логично и 
последовательно изложить материал; 

Оценку «хорошо» получает обучающийся, продемонстрировавший 
систематический характер знаний учебного материала по дисциплинам, 
раскрывший различные подходы к рассматриваемой проблеме с опорой 
при ответе на обязательную литературу, включающий в свой ответ 
соответствующие примеры из практики, владеющий понятийным 
аппаратом и умением связать теоретические знания с практикой, 
обосновывающий свои суждения грамотно и логично, однако содержание 
ответа имеет отдельные неточности; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
представившему знание и понимание основных положений учебных 
курсов и дисциплин, вынесенных на итоговый междисциплинарный 
экзамен, но изложение материала непоследовательно и неполно, 
допускаются неточности в определениях понятий, в применении знаний 
для решения профессиональных ситуаций и практико-ориентированных 
задач, не умеет обосновать свои выводы и заключения;  

Оценку «неудовлетворительно» получает обучающийся, 
обнаруживший незнание существа вопроса, допустивший принципиальные 
и существенные ошибки в выполнении заданий, не владеющий базовыми 
понятиями и категориями, не умеющий связать знания с практикой. 

Критерии оценивания экзаменационного ответа 
 

№ Критерии оценивания Оценка 
 
 
 
 

1. 

Грамотно использована научная терминология; 
четко сформулирована проблема, 
доказательно аргументированы выдвигаемые 
тезисы; 
указаны основные факты, явления и события, 
раскрыты причинно-следственные связи между 
ними; 
аргументирована собственная позиция или 
точка зрения, обозначены наиболее значимые в 
данной области проблемы; 
демонстрирует практические навыки при 
выполнении задания практико-
ориентированного характера; 
грамотно и полно отвечает на дополнительные 
вопросы членов комиссии 

 
 
 
 

Отлично 



12 
 

 
 
 
 
 
 

2. 

Применяется научная терминология, но при 
этом допущена ошибка или неточность в 
определениях, понятиях; 
проблема сформулирована, в целом 
доказательно аргументированы выдвигаемые 
тезисы; 
имеются недостатки в аргументации, допущены 
фактические или терминологические 
неточности, которые не носят существенного 
характера; 
указаны основные факты, явления и события, 
частично раскрыты причинно-следственные 
связи между ними 
высказано представление о возможных 
проблемах в данной области; демонстрирует 
практические навыки при выполнении задания 
практико- ориентированного характера; 
имеются недостатки в полноте ответов на 
дополнительные вопросы членов комиссии 

 
 
 
 
 
 
Хорошо 

 
 
 
 

3. 

Названы и определены лишь некоторые 
основания, признаки, характеристики 
рассматриваемой проблемы; 
допущены существенные терминологические 
неточности; 
имеются существенные недостатки в 
аргументации, допущены фактические или 
терминологические неточности; 
указаны основные факты, явления и события, 
не раскрыты причинно-следственные связи 
между ними демонстрирует слабые 
практические навыки при выполнении задания 
практико-ориентированного характера; 
неуверенно отвечает на дополнительные 
вопросы членов комиссии 

 
 
 
 
Удовлетворител
ьно 

 
 

4. 

Отмечается отсутствие знания терминологии, 
научных оснований, признаков, характеристик 
рассматриваемой проблемы; 
не указаны основные факты, явления и 
события, не раскрыты причинно-следственные 
связи между ними не представлена собственная 
точка зрения по данному вопросу; отмечается 
отсутствие практических навыков при 
выполнении задания практико-
ориентированного характера; 

 
 
Неудовлетворит
ельно 
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отмечается отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы членов комиссии 

 
4. Содержание Государственного экзамена  
В данном разделе прописано содержание государственного 

итогового экзамена по дисциплинам. К каждому вопросу дана краткая 
характеристика. При ответе на экзамене рекомендуется придерживаться 
данной структуры, однако требование не является обязательным.   

1. История искусств (Б1.Б.3) 

1. Понятия «стиль», стилизация. Стилевое направление. 
Формирование представления об исторических стилях. 

Типологический принцип. 
2. Древний Египет. Архитектура, интерьер, скульптура.  
Основные этапы развития искусства Древнего Египта. Архитектура  

Древнего Египта. Синтез изобразительного искусства и архитектуры. 
Изобразительное искусство Древнего Египта. Рельефы и росписи. 
Особенности изобразительного канона. Особенности Древнеегипетской 
скульптуры разных периодов. Выдающиеся памятники.  

3. Древняя Греция. Архитектура, интерьер, скульптура, 
изобразительное искусство. 

Периодизация античного искусства. Значение древнегреческого 
искусства в контексте развития Европы. Основные периоды 
Древнегреческого искусства. Развитие архитектуры. Типы ранних 
греческих храмов. Ордерная система. Различные типы сооружений. 
Стилистика и сюжеты вазописи. Геометрический стиль, краснофигурная и 
чернофигурная вазопись. Изобразительное искусство античной Греции. 
Скульптура античной Греции: стили, школы, персоналии. Искусство эпохи 
Эллинизма: архитектура и изобразительное искусство. 

4.  Древний Рим. Основные типы архитектурных сооружений, 
интерьер, предметы искусства. 

Искусство этрусков: основные особенности, отличительные черты, 
взаимовлияние культур региона. Искусство Древнего Рима: периодизация.  

Основные типы архитектурных и инженерных сооружений. 
Конструктивные приемы строительства и декорирования. Изобразительное 
искусство Древнего Рима. «Помпеянские» стили живописи. Особенности 
скульптуры и типы памятников. Искусство римских провинций.  

5.  Византия. Архитектура, интерьер, предметы искусства, 
скульптура, живопись. 
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Культура Византийской империи. Христианство как государственная 
религия.  Церковно-христианское и официальное искусство. Понятие 
«византийской» формы. Основные этапы развития византийского 
искусства. 

Архитектура Византийской империи. Конструктивные особенности 
византийской архитектуры. Византийское изобразительное искусство. 
Иконопись и ее значение в христианском искусстве. Книжная миниатюра. 
Искусство стран византийского региона. 

6.  Романский стиль. Архитектура, интерьер, предметы искусства, 
скульптура, живопись. Примеры. 

Понятие «средневековья» в истории Европы. Искусство раннего 
средневековья. Культура «варварских королевств» и ранних империй. 
Искусство Каролингов. Звериный стиль. Романский стиль в европейском 
искусстве. Особенности романской архитектуры. Синтез архитектуры и 
изобразительного искусства.  

7.  Готический стиль. Архитектура, интерьер, предметы 
искусства. Примеры. 

Готический стиль. Готическая архитектурная конструкция и 
особенности архитектурных сооружений. Синтез архитектуры и 
скульптуры. Готическая каменная и деревянная скульптура. Витражи 
полихромная раскраска интерьеров. Книжная миниатюра. 
Территориальные особенности готического стиля в Европе. Региональные 
школы и отдельные памятники. 

8.  Эпоха Возрождения. Периоды. Архитектура, интерьер. 
Понятие «Ренессанс» в истории европейской культуры. 

Периодизация Эпохи Возрождения. Проявление светского начала в 
эстетике. Гуманистическая природа искусства. Тенденции развития 
искусства в период Ренессанса. Архитектура Возрождения. Скульптура 
Возрождения. Живопись Возрождения. 

9. Стиль Барокко. Архитектура, интерьер, живопись, скульптура. 
Барокко – исторический европейский художественный стиль. 

Архитектурные ансамбли: градостроительное значение, различные типы 
сооружений. Живопись стиля барокко. Национальные барочные школы 
живописи. Эстетика художественной стилистики барокко.  

10. Рококо. Интерьер, предметы искусства, живопись. 
Распространение рококо в 18 веке – декоративное решение 

архитектуры, интерьеров и живописи.  
11. Классицизм. Архитектура, интерьер, предметы искусства. 

Живопись, скульптура. Представители. 
Классицизм и идеи абсолютизма. Архитектурный стиль. 

Региональные проявления стиля. Живопись классицизма. Разнообразие 
жанров. Академическая живопись. Творческие течения реализма и 
романтизма. Искусство Италии, Франции, Германии, Англии, Испании, 
Голландии, Фландрии и других стран. Искусство колониальных стран. 
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12. Стиль модерн. Архитектура, интерьер, предметы искусства. 
Представители. 

Модерн и его стилевые формы. Региональные направления 
европейского модерна: Либерти (Италия), Сецессион (Австрия), Югенд-
стиль (Германия), Ар-Нуово (Франция). Этностили в европейском 
модерне. Особенности Русского модерна. Основные представители и 
наиболее характерные произведения архитектуры и изобразительного 
искусства. 

13. Древнерусская культура. Особенности древнерусской 
архитектуры. Живопись.  

Христианизация Руси и начало храмового строительства. Крестово-
купольный тип храма. Символика православного храма. Символика цвета 
и формы в иконах. Затухание каменного зодчества на Руси в связи с 
татаро-монгольским нашествием. XV век – «Золотой век» русской 
иконописи.  

14. Зарубежное искусство первой половины XX в. Новые 
направления: функционализм и экспрессионизм. 

Определение модернизма. Архитектура 20 в.: новые строительные 
принципы и материалы, изменение принципов проектирования городов, 
оформления ландшафтов. Функционализм (конструктивизм): красиво то, 
что целесообразно (художественная школа «Баухауз» в Германии, 
чикагская школа в США, творческие искания Корбюзье, советские 
архитекторы братья Веснины). Нефункционалистская архитектура: 
отношение к постройке как к живому существу, ее связь с окружающими 
условиями (Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке Райта). 

15. Авангардные открытия в Русском искусстве 10–20-х годов ХХ 
века. Советский авангард. Русское искусство в период формирования 
новой социалистической культуры. 

Советский авангард. Русское искусство в период формирования 
новой социалистической культуры. «План монументальной пропаганды» 
как проявление политических преобразований в сфере искусства. 
Реорганизация художественного образования (ВХУТЕМАС). 
Агитационно-массовые формы искусства этих лет: политический плакат и 
«агитфарфор». 

Преобразования в сфере театрального искусства этого времени. 
Творческое участие художников в плане создания новой художественной 
культуры. Идеи обновления эстетической среды А.Родченко, И.Лисицкого, 
В.Татлина и др. в наследии советского и мирового дизайна 20в.  

 
Основная литература: 

1. Гнедич, П. П. История искусств. Живопись. Скульптура. 
Архитектура [Электронный ресурс] / П. П. Гнедич. - Москва : 
Директ-Медиа, 2012. - 2832 с. - ISBN 978-5-9989-1813-1. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374 



16 
 

2. Садохин, А. П. История мировой культуры 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. Ч. 1 / А. П. Садохин, Т. Г. 
Грушевицкая. - Москва-Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 954 с. - ISBN 
978-5-4475-3302-1. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649 

3. Садохин, А. П. История мировой культуры 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. Ч. 2 / А. П. Садохин, Т. Г. 
Грушевицкая. - Москва-Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 767 с. - ISBN 
978-5-4475-3303-8. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650 

4. Вѐрман, К. История искусств всех времен и народов 
[Электронный ресурс] . Т. 3 : Искусство XVI- XIX столетий. Книга 1 
/ К. Вѐрман. - Москва- Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 441 с. – ISBN 
978-5-4475-3829-3. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521 

5. Муртазина, С. А. История искусства XVII века 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Муртазина, В. В. 
Хамматова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 116 с. – ISBN 
978-5-7882-1370-5.
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259057 

Дополнительная литература: 
1. Гнедич, П. П. История искусств. Живопись. Скульптура. 

Архитектура [Электронный ресурс] / П. П. Гнедич. - Москва : 
Директ-Медиа, 2012. - 2832 с. - ISBN 978-5-9989-1813-1. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374 

2. Проектирование (Б1.Б.9) 

1. Понятие костюма и его функции. 
Определение костюма как системы. Виды костюма (театральный, 
национальный, модный костюм).Функции народного костюма.Функции 
исторического костюма. Сравнительные характеристики функции 
современного костюма и народного, исторического костюма.  

2. Комплект, ансамбль, гардероб: сходства и различия, правила и 
способы формирования. 
Понятия комплект, ансамбль и гардероб в сравнении, выделения 
сходства и различия. Принципы организации формирования 
современных коллекций: основные характеристики, приоритеты. 

3. Классификация современной одежды. Функции одежды, 
изменчивость функций. 
Признаки классифицирования современной одежды ( по 
половозрастному 
признаку, по использованию в системе костюма, по целевому 
назначению, по сезону, по виду материала). Классификация одежды по 
использованию в системе костюма .Функции одежды, факторы 
влияющие на изменения. 
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4. Понятия «мода и стиль», «модная фигура», «модная осанка», 
история вопроса, современное понимание и прогноз модной фигуры. 
Расширенное определение моды и моды в области одежды. 
Определение стиля и понятие стилей в костюме. Основные стили в 
одежде и их характерные признаки. Появление понятий «модной 
фигуры» и «модной осанки» и их развитие в истории костюма. 
Современное состояние данных понятий. Современная «модная 
фигура» и прогноз ее развития. 

5. Понятие «силуэт костюма» , «форма костюма», структура формы 
в костюме. Динамика формообразования в костюме. 
Определение понятий силуэт костюма, форма костюма, структура 
формы в костюме в сравнении  и выявление черт сходства и различия. 
Формообразование в костюме, основные правила сложения. Пульсация 
формы. Связь формообразования и прогнозирования формы. 

6. Прогнозирование в моде. Цикличность развития форм костюма. 

Факторы, влияющие на моду. 
Прогнозирование, виды прогнозов. Прогнозирование в моде. Различные 
точки зрения на прогнозирование в моде. Цикличность и ее проявление 
в динамике формообразования костюма. Факторы, оказывающие 
влияние на развитие моды, конкретные примеры. 

7. Гармония в костюме. Симметрия и асимметрия в организации 
костюма. Соподчиненность и пластическая сопряженность в 
костюме. 
Определение понятия «гармония» и ее проявление в костюме. 
Изменение понятия «гармония»  под влиянием модных тенденций. 
Современное понимание гармоничного костюма. Использование 
симметрии и  
асимметрии  в композиции костюма, их значение и функции , влияние 
на выразительность. Соподчиненность в композиции. Значение 
соподчиненности и пластической напряженности для сочинения 
художественно выразительного костюма. 

8. Пропорциональность в костюме. Ритм в костюме, виды ритмов. 
Три принципа взаимосвязей элементов в костюме (контраст, нюанс и 
тождество). 

     Пропорции и их проявление в композиции. «Золотое сечение» . Понятие 
ритма и ритм в художественном произведении . Ритм в костюме , его виды, 
значение в создании  выразительного костюма. Принципы взаимосвязи 
элементов в костюме ( контраст, нюанс, тождество).  

9. Физические основы восприятия цвета. Хроматические и 
ахроматические цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность. 
Символика цвета. 
 Восприятие цвета с точки зрения физики и физиологии. Признаки 
хроматизма и ахроматизма , монохромности. Определения цветового 
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тона, светлоты и насыщенности. Символика цвета, примеры 
символических цветов и их значение. Символика цвета в современной 
моде. 
10.  Зрительные иллюзии и их применение в композиционном 

построении костюма. Использование зрительных иллюзий для 
исправления дефектов фигуры. 

Понятие «зрительная иллюзия». Примеры использования зрительных 
иллюзий в проектировании костюма и производимый эффект.  

11.  Понятия «от кутюр», «прет-а-порте», «бренд», «бутик», 
«байер».Виды коллекций и современные принципы их формирования. 

Определение понятий «от кутюр», «прет-а-порте»: сходство и различия. 
Современное понимание «бренда» , зарождение, понятие. Связь «бренда» с 
фирменным стилем. Современное значение понятия «бутик». Профессия 
«байер»: основные характеристики и задачи. 

12.  «Мода» 
Мода. Определение. Обычай и мода. Междисциплинарный характер 
моды. Значение моды. Процесс формирования моды. Структура моды. 
Варьируемые элементы моды. Внутренние и внешние ценности моды. 
Социальные нормы и социальные ценности. Функции моды: 
инновационная, регулятивная, психологическая, социальная, 
коммуникативная, экономическая, престижная, эстетическая. 
Демаркационная и нивелирующая функции моды. Молодежная мода. 
Элитарная концепция моды Зиммеля и современный взгляд на нее. 
Теория Блумера. 
13.  «Стиль» 
Стадии развития стиля. Отличие стиля от трэнда. Стилизация. Стилист. 
Индивидуальный стиль художника. Дизайн-стиль. Эклектика. Китч, 
основные периоды развития. Стереотипы китча.  Модерн, русский 
стиль, авангард. Кубизм и его проявления в одежде. Русский авангард.  
Утилитарный супрематизм, конструктивизм и производственное 
искусство. Прозодежда. Три основных составляющих современного 
искусства. Течения научно-технической культуры. Массовая культура, 
ее отличие от народной культуры. Постмодернизм. Причины 
возникновения, главные ценности. Роль моды в эпоху постмодернизма. 
Две тенденции моды постмодернизма. Микростили моды  периода 
1960-2004гг.  
14.   «Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма» 
Особенности творческого процесса. План творческого процесса 
дизайнера. Четыре этапа методического процесса проектирования. 
Художественный образ в дизайне. Два этапа процесса создания 
художественного образа. Творческие источники. Костюм как источник 
творчества. Способы использования источника. Девиз как источник 
творчества. 
15.  «Методы творчества, применяемые при проектировании одежды» 
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Психология творчества дизайнера. Приемы и методы творчества 
дизайнера. Методы, дающие парадоксальные решения. Методы 
эвристики:»мозгового штурма»; инверсии, эмпатии, аналогии, 
фантазии, новых комбинаций. Методы , применяемые при пересмотре 
поставленной задачи при проектировании. Методы проектирования. 
Методы математического анализа. Методы профессиональных игр. 
Бионический метод. Системное конструирование. 
16.  «Проектирование коллекций» 
Коллекция. Типы коллекций одежды. Перспективные коллекции. 
Промышленные базовые коллекции. Коллекции специального 
назначения. Авторские коллекции. Дифференциация коллекций. 
Последовательность формирования различных типов коллекций. 
Проектирование единичных изделий. Этапы разработки коллекции. 
Типологические особенности  потребителей, учитываемые при 
проектировании одежды. Проектирование коллекции «от кутюр». 
Проектирование промышленных коллекций. Проектирование 
коллекций «прет-а-порте». Основные задачи при проектировании 
перспективной коллекции. Проектирование ассортиментных коллекций. 
Правила, обеспечивающие единство коллекций. Структура коллекций. 
17.  «Экологические проблемы и основные тенденции в современном 

дизайне одежды» 
Экология. Экологический дизайн. «Экологический» стиль. 
Экологизация потребления. Экологизация производства.  
18.  «Закономерности развития моды» 
Цикличность моды. 1-ый и 2-ой вид модных циклов. Стадии второго 
модного цикла. Длительность второго модного цикла. Прогнозирование 
моды. Производители моды и их отличие друг от друга. Мода и имидж. 
Имидж поколений. Имидж товара. Мода и стиль. Отличие моды от 
стиля. 

Основная литература: 
1. Тарасова, О. П. 
Организация проектной деятельности дизайнера [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О. П. Тарасова. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 133 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270309  

2. Колпащиков, Л. С.  
Дизайн: три методики проектирования [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие для студентов высших учебных заведений и практикующих 
дизайнеров / Л. С. Колпащиков. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2013. - 56 с. - ISBN 978-5-8064-1940-9. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428259  

3. Искусственный интеллект для моды/ Голуб Андрей; авт. Вступ. 
Рыжов А.- Минск.: Дискурс, 2019.-352 с.-ISBN 978-985-90493-1-6 

Adobe Illustrator в дизайне одежды/Екатерина Чайковская. М.:ИПЦ 
«Маска», 2019 – 240 с. 
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4. Fashion Details.4000 drawings/Kuky Drudi Elisabetta.- Promopress , 
2017.-384 с.: ил. — ISBN 978-1-60901-228-1. 

5. Fashion sketchbook/ Bina Abling.,Sixth edition. — New York: 
Fairchild Books, 2012. — 139 с.: ил. — ISBN 978-1-60901-228-1. 
Дополнительная литература: 

2.Докучаева, О.И. Художественное проектирование детского 
трикотажа : учебное пособие / О.И. Докучаева ; Российский 
государственный университет им. А. Н. Косыгина. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2018. - 125 с. : ил. - Библиогр.: с. 122. - ISBN 978-5-4475-
9295-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481842 

3. Томина, Т.А. Технология изготовления костюма : учебное пособие / 
Т.А. Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 
202 с. : схем., табл., ил. - Бибиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492643 

4. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера : 
учебное пособие / О.П. Тарасова, О.Р. Халиуллина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 
ОГУ, 2017. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 138-140. - ISBN 978-5-7410-1896-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485751 

3. История костюма и кроя  (Б1.В.ОД.13) 

1. Происхождение одежды, костюм в первобытном обществе. 
Теория происхождения одежды. Основные материалы для изготовления 
одежды ( шкуры, кожа, войлок, ткань). Происхождение ткачества. 
Происхождение искусства грима. Функции раскраски тела. Татуировка. 
Роль украшений. Первобытные прически и значение головных уборов в 
костюме первобытных народов. «Первобытные моды». 

2. Костюм Древней Греции  архаики и классики. 
Изменение в греческой одежде после нашествия дорян: сложение 
основных форм драпированной одежды. Эстетический идеал. Понятие о 
гармонии пропорций в костюме. Основные материалы, ткачество, 
способы отделки тканей. Бытовая культура. Различия в костюме 
жителей материковой Греции периода классики. 

3. Костюм императорского и Позднего Рима. 
Изменение  в костюме  в период империи. Хозяйственная организация , 
разделение труда между провинциями империи. Официальная и 
неофициальная одежда римлян. Традиционные «римские» формы 
одежды. Костюм позднего Рима. Одежда ранних христиан. 

4. Древнерусский костюм 9-13 веков. 
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Культура Киевской Руси. Основные материалы, цвета, декоративное 
решение костюма. Основные формы мужской и женской одежды, 
обуви. Костюм знати. Городской костюм. Крестьянский костюм. 
Костюм Владимиро-Суздальской Руси. Ткани в костюме. Цветовое и 
композиционное решение  костюма. Роль вышивки. Влияние 
византийского костюма и одежды кочевников. Функции костюма в 
семье и обществе. 

5. Древнерусский костюм 17 века. 
Культура Российской империи в 17 веке. Нововведение в костюме. 
Основные формы мужской и женской одежды. Военный костюм. 
Костюм духовных лиц. Одежда для царских выходов. 
Представительская функция костюма. Обрядовая функция костюма. 
Крестьянская одежда.  
Русские глазами иностранцев. Национальное представление о красоте. 
Эстетический идеал. Западное влияние в культуре 17 в. Домострой – 
домашнее рукоделие, особенности изготовления одежды. 

6. Костюм классического Средневековья. 
Бытовая культура 10-12 веков. Рост городов – формирование цеховой 
организации ремесла. Производство тканей. «Романский стиль» в 
костюме. Эволюция основных форм одежды с10 по 12 век – 
возникновение элементов кроя. Эстетический идеал. Образ человека 
классического средневековья. Сословные различия в костюме. Костюм 
духовных лиц. Военный костюм. 
Влияние Крестовых походов на развитие одежды – восточные 
заимствования, влияние Византии. 

7. Костюм 16 века во Франции, Англии, Германии 
«Итальянские» и «немецкие» моды первой половины 16 века. 
Контрреформация и распространение «испанских» мод.  
Французский придворный костюм  16 века – эволюция основных форм  
от Франциска 1 до Генриха 4. Быт и нравы. Образ человека в культуре 
Французского Ренессанса. 
Английский костюм 16 века – развитие мужского и женского костюма  
от эпохи Генриха 8 до эпохи Елизаветы 1. Особенности «английского 
вкуса» 16 века. Символика цвета в костюме.  
Особенности развития костюма 16 века в Германии . Костюм 
ландскнехтов. 

8. Костюм Испании 17 века. Костюм Голландии 17 века. 
Культура Испании 17 века. Особенности экономического и 
политического положения. Испанские придворные моды первой 
половины 17 века. Декоративное и композиционное решение костюма. 
Основные формы мужской и женской одежды. Испанский костюм 
второй половины 17 века. 
Культура Нидерландов 17 века.  Влияние эстетических вкусов 
буржуазии и этических норм протестантизма на формирование 
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костюма. Основные формы мужской и женской одежды. Производство 
кружев. 

9. Костюм 18 века эпохи Регентства и рококо. 
Изменения во Французском придворном костюме эпохи Регент ства. 
Быт и нравы во Франции эпохи Людовика 15. Стиль жизни и 
эстетический идеал. Стилевые признаки рококо в костюме  первой 
половины 18 века. Основные формы мужского и женского костюма, 
декоративное и композиционное решение костюма. Ткани и отделки в 
костюме. 
Распространение костюма рококо в других странах Европы. 

10. Костюм романтизма. 
Развитие европейского костюма в 1815-1830 гг. Движение романтиков. 
Проявление романтических тенденций в костюме. Историзм и 
ориентализм . Развитие силуэта мужского и женского к остюма. 
Особенности покроя одежды. Ткани и отделки в костюме. 

11. Костюм начала 19-начала 20 века. Модные дома. Стиль «модерн» 
и эволюция костюма. 

Культура Европы периода «бель эток». Стиль «модерн» : основные 
формообразующие принципы. Декоративное и композиционное 
решение костюма. Развитие силуэта женского костюма. Эстетический 
идеал. Модные дома ( Ворт, Пакэн, Дусе, Реферн, Калло и др.). 
Мужской костюм: дендизм эдвардианской эпохи.  

12. Мода как психологический феномен. 
«Антропологические» теории возникновения моды. Психоанализ и 
теория моды. Теория движения «эрогенных зон». Психологическая и 
компенсаторная функция моды. 

13. Понятие «народный» и «национальный» костюм. Европейская и 
восточная традиция. Функции народного костюма.  

«Народный» и «национальный» костюм. Основные особенности 
западноевропейской традиции в одежде. Восточная традиция. Типы 
конструкции народной одежды. Группы одежды ( нательная, поясная, 
нагрудная, плечевая, верхняя ). Особенности народного кроя: 
модульность, универсальность, функциональность. Функции народного 
костюма. 

14. Рождение моды XX века 
Изменения в одежде во время Первой мировой войны. Мода 1920-х годов – 
новые образы и новые материалы. Стиль «ар деко» и высокая мода 1920-х 
годов. Творчество М. Вионне. Творчество К. Шанель во время войны и в 
1920-е годы. Мода и авангардное искусство. 

15. Возникновение Домов Моды 

Рождение моды в западной Европе. Средневековые цеха. Развитие модной 
индустрии – от мануфактур до фабрик и конфекционных домов XIX в. 
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Рождение высокой моды. Деятельность Ч.-Ф. Ворта. Дома высокой моды 
второй половины XIX – начала XX в. Дома моды в России. 

Основная литература: 
1. Вѐрман, К. История искусств всех времен и народов [Электронный 

ресурс] . Т. 3 : Искусство XVI- XIX столетий. Книга 1 / К. Вѐрман. - 
Москва- Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 441 с. – ISBN 978-5-4475-3829- 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521 

2. Муртазина, С. А. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / С. А. Муртазина, В. В. Хамматова. - Казань : 
Издательство КНИТУ, 2013. - 116 с. – ISBN 978-5-7882-1370-5. 

Дополнительная литература: 
3. Докучаева, О.И. Художественное проектирование детского 

трикотажа : учебное пособие / О.И. Докучаева ; Российский 
государственный университет им. А. Н. Косыгина. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2018. - 125 с. : ил. - Библиогр.: с. 122. - ISBN 978-5-4475-
9295-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481842 

4.  Томина, Т.А. Технология изготовления костюма : учебное пособие 
/ Т.А. Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 
202 с. : схем., табл., ил. - Бибиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492643 

4. Конструирование в дизайне костюма (Б2.В.ОД.12) 

 
1. Пропорции фигуры человека, типы пропорций. Классификация типов 
телосложений женщин (по Б. Шкерли) и мужчин (по В.В. Бунаку). Осанка, 
типы осанки фигуры.  
Определение понятий:  пропорции тела человека, телосложение, осанка 
фигуры. Три типа пропорций. Три основных и одна дополнительная 
группы телосложений женщин, три основных и четыре дополнительных 
группы мужчин. Три типа осанки фигуры. 
2. Конструирование женской поясной одежды. 
Виды поясных изделий. Размерные признаки фигуры и прибавки на 
свободу облегания для построения женских поясных изделий. Расчет 
конструкции. Построение базисной сетки и внешних контурных линий 
чертежа основных деталей поясного изделия (по выбору).  
3. Конструирование женской плечевой одежды.  
Виды плечевых изделий. Размерные признаки фигуры и прибавки на 
свободу облегания для построения женских плечевых изделий. Расчет 
конструкции. Построение базисной сетки и внешних контурных линий 
чертежа основных деталей плечевого изделия (по выбору).  
4. Конструирование втачных рукавов. 
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Определение исходных данных (параметры проймы, длина и ширина 
рукава, высота оката) для построения одношовного втачного рукава для 
базовой основы плечевого изделия. Построение базисной сетки и линий 
чертежа рукава. Возможности регулировки ширины рукава, высоты оката 
рукава, величины посадки по окату рукава.  
5. Конструирование изделий на фигуры с особенностями осанки, 
телосложения (сложные фигуры).  
Конструирование базовой основы плечевого изделия на фигуру с большой 
грудью, сутулую фигуру, фигуру со смещенными вперед бедрами, фигуру 
с выступающим животом, фигуру с высокими, низкими плечами, 
асимметричную  фигуру (по выбору). 
6. Принцип построения изделий с рукавами покроя реглан. 
Возможные преобразования переда, спинки и рукава для проектирования 
изделий с рукавами покроя реглан. Принцип совмещения час тей втачного 
рукава с деталями переда и спинки при конструировании изделий 
способом совмещения. Варианты формы линии проймы/оката в изделии с 
рукавом покроя реглан.  
7. Принцип построения изделий с цельновыкроеными рукавами. 
Возможные преобразования переда, спинки и рукава для проектирования 
изделий с цельновыкроеными рукавами. Принцип совмещения частей 
втачного рукава с деталями переда и спинки при конструировании изделий 
способом совмещения. Способ достраивания при конструировании 
изделий с цельновыкроеными рукавами. Ластовицы в изделиях с 
цельновыкроеными рукавами; формы ластовиц. 
8. Принцип построения рукавов в изделиях с укороченной или удлиненной 
линией плеча. 
Возможные преобразования переда, спинки и рукава для проектирования 
рукавов в изделиях с укороченной или удлиненной линией плеча. Принцип 
совмещения частей втачного рукава с деталями переда и спинки при 
конструировании изделий способом совмещения. Принцип построения 
рубашечных рукавов с удлиненной и укороченной линией плеча. 
Особенности конструирования изделий с квадратной проймой и рукавами.  
9. Конструирование мужской поясной одежды. 
Размерные признаки фигуры для построения мужских поясных изделий. 
Расчет конструкции. Построение базисной сетки и внешних контурных 
линий чертежа основных деталей поясного изделия. 
10. Конструирование мужской плечевой одежды. 
Виды плечевых изделий. Размерные признаки фигуры для построения 
мужских плечевых изделий. Расчет конструкции. Построение базисной 
сетки и внешних контурных линий чертежа основных деталей плечевого 
изделия (по выбору).  
11. Конструирование воротников. 
Построение воротников: стоячие, отложные, полосколежащие  (по 
выбору). 
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12.  Конструктивное моделирование одежды. Изменение исходной 
конструкции при конструктивном моделировании. 
Определение понятия «Конструктивного моделирования». Изменение 
исходной конструкции при конструктивном моделировании первого вида 
(без изменения силуэта), второго вида (с изменением силуэта, без 
изменения объемной формы в области опорных участков), третьего вида (с 
изменением силуэта и объемной формы в области опорных участков) и 
четвертого вида (различные покрои рукавов, драпировки, гибридные 
конструкции (комбинезоны). 
13. Конструирование женских платьев. Необходимые измерения, 
конструктивные прибавки, этапы построения чертежа конструкции рукава. 
Основные правила конструирования деталей изделий на базовой 
конструкции. Назначение и порядок предварительных расчѐтов. Порядок 
построения чертежа. 
14. Техническое моделирование одежды. Понятие о техническом 
моделировании; его роль в создании современной одежды. Основные 
принципы моделирования одежды различных видов. Конструктивные 
линии в одежде; их назначение. Декоративные функции конструктивных 
линий. 
15. Конструирование кроѐных трикотажных изделий, белья.  
Определение величины усадки трикотажного полотна и изменение 
размеров конструктивных участков лекал с учѐтом усадки трикотажного 
полотна. 

Основная литература: 
1. Алхименкова, Л.В. Технологические процессы в швейной 

промышленности: комплексный процесс подготовки производства к 
переходу на выпуск новой продукции : учебное пособие / Л.В. 
Алхименкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
«Уральский государственный архитектурно -художественный университет» 
(УрГАХУ). - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 133 с. : ил., схем. ,табл. - 
Библиогр.: с. 126-127. - ISBN 978-5-7408-0251-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455412 

2.Докучаева, О.И. Художественное проектирование детского 
трикотажа : учебное пособие / О.И. Докучаева ; Российский 
государственный университет им. А. Н. Косыгина. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2018. - 125 с. : ил. - Библиогр.: с. 122. - ISBN 978-5-4475-
9295-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481842 

3. Томина, Т.А. Технология изготовления костюма : учебное пособие / 
Т.А. Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации , 
Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 
202 с. : схем., табл., ил. - Бибиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492643 
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4. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера : 
учебное пособие / О.П. Тарасова, О.Р. Халиуллина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 
ОГУ, 2017. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 138-140. - ISBN 978-5-7410-1896-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485751 

Дополнительная литература  
1. Файзуллина, Р.Б. Технология швейных изделий: подготовительно -

раскройное производство : учебное пособие / Р.Б. Файзуллина, Ф.Р. 
Ковалева ; Министерство образования и науки России, Фе деральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», Институт технологий 
легкой промышленности, моды и дизайна. - Казань : Издательство 
КНИТУ, 2014. - 164 с. : Табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-
1561-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427920 

2 Хамматова, В.В. Основы технического рисунка и его специфика в 
эскизном проектировании одежды работы : учебное пособие / В.В. 
Хамматова, В.В. Пискарев, Г.А. Гарифуллина ; Министерство образования 
и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство 
КНИТУ, 2016. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-104. - ISBN 978-5-7882-
1984-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500933 

5.Материаловедение (Б2.В.ОД.9) 
 

1. Получение, строение и свойства текстильных волокон и нитей. 
Общие принципы изготовления из них полотен. Общие принципы 
получения пряжи. Основные виды натуральных и химических 
волокон и нитей. 

2. Основные виды натуральных и химических волокон и нитей. 
Классификация волокон по происхождению и химическому составу, 
краткие сведения о строении и свойствах волокон и нитей, получение, 
особенности строения и свойств основных видов волокон и нитей. 
3. Текстильные полотна, их свойства и оценка качества по 

стандартам. Общие сведения о механических и физических 
свойствах полотен и       их износостойкости под действием 
различных факторов износа. 

Свойства текстильных полотен влияющие на срок службы. 
3 параметры строения тканей. 
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Перечислить параметры строения тканей. Привести примеры параметров и 
их влияние на свойства тканей. Строение, свойства пряжи, нитей. Ткацкие 
переплетения, специальная отделка тканей. 

4 трикотажные полотна и их конструктивные и технологические 
особенности. 

Назвать способы получения трикотажа, особые свойства и как они влияют 
на технологическую обработку изделий из трикотажа и особенности 
моделирования и конструирования. 

5 нетканые материалы и их применение. 
Способы получения нетканых материалов и их свойства. Применение 
нетканых материалов в зависимости от способа их получения. 
Отличительные  особенности  нетканых материалов. 

6. Общие принципы получения искусственного меха и кожи. 
Получение меха на тканной и нетканой основе, с наклеенным ворсом и 
на трикотажной основе. Основные показатели свойств искусственного 
меха, его преимущества и недостатки. Искусственная кожа, способы 
получения, недостатки при эксплуатации. Особенности моделирования 
и конструирования изделий из меха и кожи. 

7. Технологические свойства материалов. Изменение структуры и 
свойства материалов под воздействием   технологических 
факторов, прорубаемость тканей и скольжение. Систематика 
материалов. Ассортимент хлопчатобумажных, льняных, 
шерстяных и шѐлковых тканей, трикотажных и нетканых полотен, 
комплексных материалов. 

8. Свойства полотен влияющие на гигиеничность. 
Безвредность, способность к регулированию газового состава, 
свойства связанные с поглощением и удержанием загрязняющих 
веществ, теплозащитность, водоупорность, электризуемость. 
9. Комплексные материалы и их применение. 

Понятие о комплексных материалах, свойства комплексных материалов, 
способы получения комплексных материалов и их применение.  

10. ассортимент для непромокаемых изделий. 
Гигиенические свойства материалов для непромокаемых изделий. 
Способы получения материалов. Особенности конструирования и 
моделирования непромокаемых материалов. 

11. прикладные материалы и их применение. 
Виды прикладных материалов, правила подбора прикладных материалов к 
основным материалам, основные свойства прикладных материалов. 

12. конфекционирование материалов. 
Понятие о конфекционировании, требования к материалам различного 
назначения, правила и этапы конфекционирования. 

13. Предъявляемые требования и основные принципы 
конфекционирования материалов в пакете верхней одежды. 
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Пальто из шерстяных тканей, плащи и пальто из смешанных и 
синтетических полотен, костюмы, куртки, изделия из искусственной 
натуральной кожи и замши. 

14. Формообразование и формоустойчивость материалов в 
пакете за счѐт использования разных видов прокладочных и 
клеевых материалов. 

15. Взаимозаменяемость материалов при конфекционировании. 
Возможность использования различных материалов для создания 
нового ассортимента изделий в едином колористическом и стилевом 
решении, принципы разработки конфекционной карты на изделие, 
функциональные достоинства изделия, его удобство и комфортность 
как основа эстетических поисков. 

Основная литература: 
1. Кононова, О. В.Современные отделочные материалы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. В. Кононова. -2-е изд., исправ. и 
доп. - Йошкар- Ола :ПГТУ, 2013. -124 с. – студенты бакалавриата. - 
архитекторы. - дизайнеры. - ISBN 978-5-8158-1499-8.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=b ook&id=439208  

2.Алыменкова, Г. Т. Текстильное  материаловедение [Электронный 
ресурс] :учеб. пособие / Г. Т. Широкий, П. И. Юхневский, М. Г. 
Бортницкая ; под общ. ред. Э. И. Батяновского. -Минск : Вышэйшая 
школа, 2015. - 464 с. - студенты вузов. - магистры. - аспиранты. - 
преподаватели. - специалисты в области архитектуры. - ISBN 978- 985-06-
2496-3.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459526  

 
Дополнительная литература: 
1. Мальцева, Л. И. Материаловедение текстильных волокон 

[Электронный ресурс] : учеб.-  практ. пособие / Л. И. Дворкин, О. Л. 
Дворкин. - Москва : Инфра- Инженерия, 2013. - 832 с. - ISBN 978-5-9729-
0064-0. http://biblioclub.ru/index.php?pa ge=book&id=144806     

2. Широкий, Г. Т. Материаловедение аксессуаров и отделочных 
фурнитур [Электронный ресурс] / Г. Т. Широкий, П. И. Юхневский, М. Г. 
Бортницкая. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 352 с. - ISBN 978- 985-06-
1824-5. http://biblioclub.ru/index.php?pa ge=book&id=235784  

 
5. Экзаменационные вопросы 

Дисциплина «История искусств» 

Перечень вопросов 
1. Понятия «стиль», стилизация. Стилевое направление. 
2. Древний Египет. Архитектура, интерьер, скульптура.  
3. Древняя Греция. Архитектура, интерьер, скульптура, 

изобразительное искусство. 
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4. Древний Рим. Основные типы архитектурных сооружений, 
интерьер, предметы искусства. 

5. Византия. Архитектура, интерьер, предметы искусства, 
скульптура, живопись. 

6. Романский стиль. Архитектура, интерьер, предметы искусства, 
скульптура, живопись. Примеры. 

7. Готический стиль. Архитектура, интерьер, предметы искусства. 
Примеры. 

8. Эпоха Возрождения. Периоды. Архитектура, интерьер. 
9. Стиль Барокко. Архитектура, интерьер, живопись, скульптура. 
10. Рококо. Интерьер, предметы искусства, живопись. 
11. Классицизм. Архитектура, интерьер, предметы искусства. 

Живопись, скульптура. Представители. 
12.  Стиль модерн. Архитектура, интерьер, предметы искусства. 

Представители. 
13. Древнерусская культура. Особенности древнерусской 

архитектуры. Живопись.  
14. Зарубежное искусство первой половины XX в. Новые 

направления: функционализм и экспрессионизм. 
15. Авангардные открытия в Русском искусстве 10–20-х годов ХХ 

века. Советский авангард. Русское искусство в период формирования новой 
социалистической культуры. 

Дисциплина «Проектирование» 

Перечень вопросов 
1. Понятие костюма и его функции. 
2. Комплект, ансамбль , гардероб: сходства и различия, правила и 
способы формирования. 
3. Классификация современной одежды. Функции одежды, 
изменчивость функций. 
4. Понятия «мода и стиль», «модная фигура», «модная осанка», 
история вопроса, современное понимание и  прогноз модной фигуры. 
5. Понятие «силуэт костюма» , «форма костюма», структура формы в 
костюме. Динамика формообразования в костюме.  
6. Прогнозирование в моде. Цикличность развития форм костюма. 
Факторы, влияющие на моду. 
7. Гармония в костюме. Симметрия и асимметрия в организации 
костюма. Соподчиненность и пластическая сопряженность в костюме 
8. Пропорциональность в костюме. Ритм в костюме, виды ритмов. Три 
принципа взаимосвязей элементов в костюме (контраст, нюанс и 
тождество). 

    9.Физические основы восприятия цвета. Хроматические и                    
ахроматические цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Символика 
цвета. 
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10. Определение понятий фурнитура, аксессуары, декора в костюме:
основные характеристики, функциональность и принципиальные отличия. 

11. Волокна, применяемые для производства текстильных материалов,
свойство волокон. Классификация материалов для производства
одежды. Новые ткани и материалы с заданными свойствами,
нанотехнологии.
12.Зрительные иллюзии и их применение в композиционном
построении костюма. Использование зрительных иллюзий для
исправления дефектов фигуры.
13.Понятия «от кутюр», «прет-а-порте», «бренд», «бутик»,
«байер».Виды коллекций и современные принципы их формирования .
14 . «Мода»

15. «Стиль»
«Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма»  

«Методы творчества, применяемые при проектировании одежды» 

16. «Проектирование коллекций»
17. «Экологические проблемы и основные тенденции в современном

дизайне одежды»
18. «Закономерности развития моды»

Дисциплина «История дизайна, науки и техники» 

Перечень вопросов 
1. Особенности художественного проектирования в 

доиндустриальную эпоху. 
2. Промышленный переворот XIX в. и появление проблематики

дизайна промышленной продукции. 
3. Особенности промышленного развития и проблемы

художественно-промышленного образования в России в XIX – начале XXв. 
4. Эстетика модерна и принципы формообразования предметно-

пространственной среды на рубеже XIX – XX в. 
5. Ранний функционализм. Баухауз и его вклад в развитие дизайна.
6. Деятельность Немецкого Веркбунда и начало работы художников

в промышленности. 
7. Особенности становления отечественного дизайна (1910-е – 1920-

е гг.) 
8. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН и его вклад в становление

отечественного дизайна. 
9. Становление промышленного дизайна в США. Пионеры

американского дизайна. 
10. Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха. Развитие

дизайна в США в 1950-х – 1980-х гг. 
11. Функционализм. Дизайн в Германии 1950-х – 1980-х гг.
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12. Региональный дизайн. Дизайн в Италии и Скандинавии 1940-х –
1960-х гг. 

13. Сочетание традиций и инноваций в дизайне Японии.
14. Особенности развития отечественного дизайна (1917 – 1980-е гг.).
15. Основные направления дизайна 1970-х – 1990-х гг.

Дисциплина «Конструирование в дизайне костюма» 

Перечень вопросов 
1. Пропорции фигуры человека, типы пропорций. Классификация

типов телосложений женщин (по Б.Шкерли) и мужчин (по В.В.
Бунаку). Осанка, типы осанки фигуры.

2. Конструирование женской поясной одежды.
3. Конструирование женской плечевой одежды.
4. Конструирование втачных рукавов.
5. Конструирование изделий на фигуры с особенностями осанки,

телосложения (сложные фигуры).
6. Принцип построения изделий с рукавами покроя реглан.
7. Принцип построения изделий с цельновыкроеными рукавами.
8. Принцип построения рукавов в изделиях с укороченной или

удлиненной линией плеча.
9. Конструирование мужской поясной одежды.
10. Конструирование мужской плечевой од ежды.
11. Конструирование воротников.
12. Конструктивное моделирование одежды. Изменение исходной

конструкции при конструктивном моделировании
13. Конструирование женских платьев.
14. Конструирование кроѐных трикотажных изделий, белья.
15. Техническое моделирование одежды.

Дисциплина «Материаловедение» 

Перечень вопросов 
1.Параметры строения тканей
2. Основные виды натуральных и химических волокон и нитей.
3. Текстильные полотна, их свойства и оценка качества по стандартам.
4. Трикотажные полотна и их конструктивные и технологические
особенности.
5. Нетканые материалы и их применение
6.Комплексные материалы и их применение
7.Ассортимент для непромокаемых изделий
8. Прикладные материалы и их применение
9. Конфекционирование материалов
10.Наноматериалы, применяемые в дизайне.
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11.Принципы   совершенствования костюмной  композиции за счѐт
применения конструкционных и отделочных материалов.
12. Целостность дизайнерского решения в проектировании костюма с
учетом художественных и текстильных материалов.
13. Методические основы рационального выбора материалов для
современных коллекций, фактурной отделки изделий  при проектировании
коллекций
14. Приѐмы отделки в костюме.
15. Взаимозаменяемость материалов при конфекционировании.
Формообразование и формоустойчивость материалов

Дисциплина «История костюма и кроя» 

Перечень вопросов 

1. Происхождение одежды, костюм в первобытном обществе

2. Костюм Древней Греции  архаики и классики

3. Костюм императорского и Позднего Рима

4. Древнерусский костюм 9-13 веков

5. Древнерусский костюм 17 века

6. Костюм классического Средневековья

7. Костюм 16 века во Франции, Англии, Германии

8. Костюм Испании 17 века. Костюм Голландии 17 века

9. Костюм 18 века эпохи Регентства и рококо

10. Костюм романтизма

11. Костюм начала 19-начала 20 века. Модные дома. Стиль «модерн»
и эволюция костюма.

12. Мода как психологический феномен

13. Понятие «народный» и «национальный» костюм. Европейская и
восточная традиция. Функции народного костюма

14. Рождение моды XX века

15. Возникновение Домов Моды
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