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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.05. «Основы художественного проектирования одежды» 

является частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 1- ОК 7 

ПК 1.1 - 1.7  

ПК 2.1 - 2.3  

ПК 3.1 - 3.4 

У1 - использовать 

геометрические 

построения в создании 

композиционных 

мотивов рисунка; 

У2 - использовать зрительные 

иллюзии в 

проектировании изделий 

одежды; 

У3 – уметь строить отдельные 

детали одежды 

с использованием приемов 

геометрического черчения; 

У4 - гармонично сочетать 

цвета; 

У5 - строить фигуры по 

схеме; 

У6 - строить силуэтные 

формы костюма; 

 

З1 – геометрические композиции в 

одежде; 

З2 – орнаментальные композиции 

ткани; 

З3- цвет в художественном 

проектировании; 

З4 – вычерчивание деталей одежды; 

З5 - построение фигуры по схемам; 

З6 – детали одежды в 

художественном 

проектировании изделий; 

З7- силуэтные формы костюма 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

 теоретическое обучение 14 

 практические занятия  18 

 самостоятельная работа  16 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОДЕЖДЫ» 

3.1 Тематический план и содержание  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Освоение навыков рисунка 15  

Тема 1.1. Техника 

рисунка и основы 

композиции 

человека 

Содержание учебного материала 4 ОК 1- ОК 7 

ПК 1.1 - 1.7 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

1 Изобразительное искусство как часть общей культуры человечества. 

Рисунок как основа изобразительного искусства. Значение рисунка для 

овладения специальностью 

2 

   2.Техника рисунка: линии, штриховка, тушевка.  

 Практическое занятие № 1 «Овладение первичными приемами работы 

карандашом. Построение плоских геометрических фигур в карандаше. 

Построение плавных кривых линий, рисование декоративных элементов» 

1 

Практическое занятие № 2 «Выполнение рисунков с применением линии, 

штриховой и тушевой техники» 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к работе инструментов (карандаш, резинка) 

Отработка навыков нанесения карандашом прямых и изогнутых линий 

Отработка приемов выполнения штриховки и тушевки обучающихся 

 

5 

Раздел 2. Рисование фигуры человека 29 ОК 1- ОК 7 

ПК 1.1 - 1.7 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

Тема 2.1 Строение 

тела человека. 
Содержание учебного материала 6 

1. Построение фигуры человека по модулю 4 

2. Пропорции тела человека. Положение тела человека в пространстве: в 

положении равновесия  

3. Рисование фигуры человека в положении со смещенным центром тяжести 
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4. Стилизация. Виды стилизации. Стилизация при изображении фигуры 

человека 

 

Практическое занятие № 3 «Построение фигуры человека по схеме. Фигура в 

положении равновесия» 

2 

Практическое занятие № 4 «Зарисовка стилизованной фигуры человека со 

смещенным центром тяжести» 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Отработка приемов срисовывания различных ракурсов положения тела 

человека с печатных источников (журналы, иллюстрированные источники – 

книги, буклеты) 

3  

Тема 2.2. 
Художественное 

проектирование 

одежды 

Содержание учебного материала 4 ОК 1- ОК 7 

ПК 1.1 - 1.7 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

 Художественное проектирование отдельных деталей одежды с 

использованием приемов геометрического черчения. 

 

 Художественное оформление одежды при проектировании 

Практические работы  6 

Практическое занятие № 5 «Выполнение построения деталей одежды (с 

применением приемов черчения)» 

2 

Практическое занятие № 6 «Проектирование швейного изделия по заданной 

тематике» 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Краткосрочные зарисовки различных ракурсов фигуры человека с натуры 

Подготовка материалов для выполнения рисунка объемной фигуры человека 

(поиск и анализ творческих источников) 

Краткосрочные зарисовки фигуры человека в динамичных позах с натуры 

4 

 ВСЕГО 48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

изобразительного искусства;  

Кабинет основы художественного проектирования 

Основное оборудование: Доска меловая; Зеркало; Мультимедийный комплект; Роставник; 

Стол 2-х местный; Стол большой серый овальный; Стол- Стул; Трибуна;  

Програмное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компьютер 

Груп", ГК №55 от 40666, лицензия №48467770 от 40669). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 

Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютер Груп", ГК №254 от 40483, лицензия №47549521 

от 40466, бессрочно). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор 

№2019-596 от 43822, лицензия №2567, действие от 43831 до 44196). 4. Google Chrome 

(свободное). 5. Adobe Acrobat Reader (свободное). 6. Adobe Flash Player (свободное). 7. 7-Zip 

18.01 (x64) (свободное). 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

1. 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: 

Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2016. – 132 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500933). 

– Библиогр.: с. 103-104. – ISBN 978-5-7882-1984-4. – Текст : электронный. 

2. Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/456674 

3. Лысенков, Н. К.  Пластическая анатомия: для среднего профессионального образования / 

Н. К. Лысенков, П. И. Карузин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07002-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442027 

Дополнительные источники:  

1. Дубровин, В. М.  Основы изобразительного искусства: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. М. Дубровин; под научной редакцией 

В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11430-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457024 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

З1 знать геометрические 

композиции в одежде;  

 З2 знать орнаментальные 

композиции ткани;  

З3 знать цвет в 

художественном 

 

Назвать цели и задачи 

дисциплины. 

 

Дать определения «одежда», 

«композиция одежды.  

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500933
https://biblio-online.ru/bcode/456674
https://biblio-online.ru/bcode/442027
https://urait.ru/bcode/457024
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проектировании;  

З4 знать вычерчивание 

деталей одежды;  

З5 знать построение фигуры 

по схемам; 

З6 знать детали одежды в 

художественном 

проектировании изделий;  

З7 знать силуэтные формы 

костюма. 

 

Перечислить виды одежды по 

способу и виду ношения  

 

Понимать значение цвета в 

художественном 

проектировании 

Понимать законы 

вычерчивания деталей одежды 

 

Понимать принцип 

построения фигуры по схемам 

и алгоритмам 

 

Перечислить детали одежды 

в художественном 

проектировании одежды 

 

Перечислить силуэтные 

формы костюма для выбора 

оптимального 

 

 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  
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-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения: 

У1 уметь использовать 

геометрические построения в 

создании композиционных 

мотивов рисунка;  

У2 уметь использовать 

зрительные иллюзии в 

проектировании изделий 

одежды;  

У3 уметь гармонично 

сочетать цвета; 

У4 уметь строить отдельные 

детали одежды с 

использованием приемов 

геометрического черчения; 

У5 уметь строить фигуры по 

схеме; 

У6 уметь строить силуэтные 

формы костюма; 

 

 
Составить геометрическую схему 

построения в создании 

композиционных мотивов 
рисунка;  

 

 

 
 

 

Использовать зрительные 

иллюзии в проектировании 

изделий одежды; 

 

 

 

Гармонично использовать 

сочетание цветов в создании 

эскиза модели одежды 

 

Грамотно применять 

построение отдельные детали 

одежды с использованием 

приемов геометрического 

черчения; 

 

 

Применять построение фигуры 

по схемам и алгоритмам  

 

Использовать построение 

силуэтных форм костюма в 

соответствии с заданными 

параметрами 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 
- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы  

 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка выполнения 

практических заданий на 

зачете  

 

 



10 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

ОП.05. «Основы художественного проектирования одежды» 

 
 

программы подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих 

29.01.07. «Портной» 

 
 

 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток 2022 



Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ОП.05. «Основы художественного проектирования 

одежды» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии 29.01.07 Портной среднего профессионального образования. 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 29.01.07. Портной 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2013 

приказ № 29655 

 

 

 

Разработчик: Драгалина А.М., преподаватель Колледжа индустрии моды и красоты 

 

 

 

 

Контрольно оценочные средства учебной дисциплины рассмотрены и рекомендованы, к 

утверждению на заседании Методического совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.05. «Основы художественного проектирования одежды». 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в 

форме ответов на вопросы билетов, устный опрос в форме собеседования, выполнение 

письменных заданий, тестирование и т.д.) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

ОК 01. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

З1 
Особенности социальной значимости своей будущей 

профессии 

З2 
Основные виды работ, выполняемые при работе по 

специальности 

У1 
Владеть первичными профессиональными навыками и 

умениями 

У2 
Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

специальности. 

П1 
Применять накопленные навыки в понимании социальной 

значимости своей будущей профессии 

ОК 02.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

З1 
Методы и способы выполнения профессиональных задач 

З2 
Называть ресурсы для решения поставленной задачи в 

соответствии с заданным способом деятельности 

У1 

Планировать деятельность по решению задачи в рамках 

заданных технологий, в том числе выделяя отдельные 

составляющие технологии 

У2 
Анализировать потребности в ресурсах и планировать ресурсы 

в соответствии с заданным способом решения задачи 

П1 
Решать задачи в рамках заданных технологий, в том числе 

выделяя отдельные составляющие технологии 

ОК 03.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

З1 

Технологии анализа рабочей ситуации в соответствии с 

заданными критериями, указывая ее 

соответствие/несоответствие эталонной ситуации 

 

З2 
Принципы осуществления текущего контроля своей 

деятельности по заданному алгоритму 

З3 
Способы оценивания продукта своей деятельности по 

характеристикам 

З4 
Методы самоанализа 

результатов профессиональной деятельности 

У1 

Самостоятельно задавать критерии для анализа рабочей 

ситуации на основе эталонной ситуации и определять 

проблему 

     У2  

 

Планировать текущий контроль своей деятельности в 

соответствии с заданной технологией деятельности и 

определенным результатом или продуктом деятельности 

У3 Определять проблему на основе самостоятельно проведенного 



Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

анализа ситуации 

П1 
Находить эффективное решение проблему на основе 

самостоятельно проведенного анализа ситуации 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

З1 
Выделять из содержащего избыточную информацию 

источника, необходимую для решения задач 

З2 

 

Выделять в источнике информации вывод, обосновывающий 

определенный вывод. 

У1 

Самостоятельно находить источник информации по 

заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным 

каталогом, электронным или бумажным каталогом, 

поисковыми системами Интернета 

У2 
Делать вывод о применимости общей закономерности в 

конкретных условиях 

П1 

Находить источник информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или бумажным каталогом, 

электронным или бумажным каталогом, поисковыми 

системами Интернета 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

З1 Современные средства и устройства информатизации 

З2 

 

Порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

У1 
Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

У2 Использовать современное программное обеспечение 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

З1 
Психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности. 

З2 
Нормы публичной речи и регламент, используя паузы для 

выделения смысловых блоков своей речи 

У1 Организовывать работу коллектива и команды;  

У2 
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

П1 

Качественно выполнять взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей) 

З1 
Информацию о современных технологиях в 

профессиональной деятельности 

З2 
Приемы структурирования информации инновационных 

профессиональных техник и технологий 

У1 
Выбирать технологии для своей профессиональной 

деятельности  

У2 
Сравнивать технологии, применяемые в профессиональной 

деятельности 

П1 
Применять выбранные технологии для своей 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Проверять 

наличие деталей 

кроя в 

соответствии с 

эскизом 

З1 построение фигуры по схемам; 

З2 детали одежды в художественном проектировании изделий 

У1 
уметь строить отдельные детали одежды с использованием 

приемов геометрического черчения; 

У2 строить фигуры по схеме; 

П1 Верно строить фигуры по схеме 

ПК 1.2. Определять 

свойства и 

качество 

З1 детали одежды в художественном проектировании изделий;  

З2 
основные законы перспективы и распределения света и тени 

при изображении предметов, приемы черно-белой графики 



Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

материалов для 

изделий различных 

ассортиментных 

групп 

У1 гармонично сочетать цвета; 

У2 
уметь строить отдельные детали одежды с использованием 

приемов геометрического черчения; 

 

П1 

уметь выполнять основные законы перспективы и 

распределения света и тени при изображении предметов, 

приемы черно-белой графики 

ПК 1.3. 

Обслуживать 

швейное 

оборудование и 

оборудование для 

влажно-тепловой 

обработки узлов и 

изделий 

З1 
основные законы изображения предметов, окружающей 

среды, фигуры человека; 

З2 вычерчивание деталей одежды; 

У1 
выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических 

тел, предметов быта и фигуры человека; 

У2 
выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости; 

П1 

уметь на практике выполнять рисунки и чертежы с 

использованием методов построения пространства на 

плоскости 

ПК 1.4. Выполнять 

поэтапную 

обработку 

швейных изделий 

различного 

ассортимента на 

машинах или 

вручную с 

разделением труда 

и индивидуально 

З1 детали одежды в художественном проектировании изделий; 

У1 
использовать геометрические построения в создании 

композиционных мотивов рисунка; 

П1 

уметь на практике выполнять геометрические построения в 

создании композиционных мотивов рисунка; 

ПК 1.5. 

Формировать 

объемную форму 

полуфабриката 

изделия с 

использованием     

оборудования для 

влажно-тепловой 

обработки 

З1 детали одежды в художественном проектировании изделий; 

У1 
использовать геометрические построения в создании 

композиционных мотивов рисунка; 

П1 

уметь на практике выполнять геометрические построения в 

создании композиционных мотивов рисунка; 

ПК 1.6. Соблюдать 

правила 

безопасности труда 

З1 построение фигуры по схемам; 

У1 строить фигуры по схеме; 

П1 уметь на практике строить фигуру человека по схеме 

ПК 1.7. 

Пользоваться 

технической, 

технологической и 

нормативной 

документацией 

З1 геометрические композиции в одежде; 

У1 
использовать геометрические построения в создании 

композиционных мотивов рисунка 

П1 
применять на практике умения использовать геометрические 

построения в создании композиционных мотивов рисунка 

ПК 2.1. Выполнять 

поузловой 

контроль качества 

швейного изделия 

З1 детали одежды в художественном проектировании изделий; 

У1 
уметь строить отдельные детали одежды с использованием 

приемов геометрического черчения; 

П1 
применять на практике построение отдельных деталей одежды 

с использованием приемов геометрического черчения; 

ПК 2.2. Определять 

причины 

возникновения 

З1 детали одежды в художественном проектировании изделий; 

У1 
уметь строить отдельные детали одежды с использованием 

приемов геометрического черчения; 



Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

дефектов при 

изготовлении 

изделий 

ПК 2.3. 

Предупреждать и 

устранять дефекты 

швейной 

обработки. 

З1 детали одежды в художественном проектировании изделий 

У1 
уметь строить отдельные детали одежды с использованием 

приемов геометрического черчения; 

П1 

выполнять профессиональную задачу построения отдельных 

деталей одежды с использованием приемов геометрического 

черчения; 

ПК 3.1. Выявлять 

область и вид 

ремонта 

З1   геометрические композиции в одежде; 

З2 орнаментальные композиции ткани;  

З3 цвет в художественном проектировании; 

У1 
использовать геометрические построения в создании 

композиционных мотивов рисунка;  

У2 
использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий 

одежды; 

З1 геометрические композиции в одежде;  

П1 
проявлять творческую активность в использовании 

зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды; 

ПК 3.2. Подбирать 

материалы для 

ремонта 

З2 орнаментальные композиции ткани;  

З3 цвет в художественном проектировании; 

У1 
использовать геометрические построения в создании 

композиционных мотивов рисунка;  

У2 
использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий 

одежды; 

П1 
проявлять творческую активность в использовании 

зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды; 

П2 

проявлять творческую активность использовать 

геометрические построения в создании композиционных 

мотивов рисунка;  

ПК 3.3. Выполнять 

технологические 

операции по 

ремонту швейных 

изделий на 

оборудовании и 

вручную (мелкий и 

средний). 

З1 геометрические композиции в одежде;  

З2 орнаментальные композиции ткани;  

З3 цвет в художественном проектировании; 

У1 
использовать геометрические построения в создании 

композиционных мотивов рисунка;  

У2 
использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий 

одежды; 

П1 
научиться использовать на практике геометрические 

построения в создании композиционных мотивов рисунка; 

П2 
проявлять творческую активность в использовании 

зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды; 

ПК 3.4 Соблюдать 

правила 

безопасности труда 

З1 построение фигуры по схемам; 

У1 строить фигуры по схеме; 

П1 
соблюдать последовательность при построении фигуры по 

схеме 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 
наименование 

раздела 

Код 

резуль

тата 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС 



(модуля) / 
темы 

дисциплины 

обуче

ния 
Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел (модуль) 1 

Тема 1.1 

СРС по Теме 

1.1 

З1 

Способность подбирать 

геометрические композиции в 

одежде;  

 

Практическое 

задание 1(п. 5.4,)  
Коллоквиум 3   

(п. 5.1) 

З3 
Способность подбирать цвет в 

художественном проектировании; 

Практическое 

задание 1(п. 5.1,  

Коллоквиум 

(п. 5.1, темы 1) 

Коллоквиум 3   

(п. 5.1) 

У1 

Способность создавать мотив 

рисунка, способность создать 

геометрическое построение 

Практическое 

задание 1 п. 5.1, 

Коллоквиум 3   

(п. 5.1) 

Коллоквиум 3   

(п. 5.1) 

Тема 2.1 

СРС по Теме 

1.1 

З2 

Способность выбирать по законам 

рисунка орнаментальные 

композиции ткани; 
 Практическое 

задание 1п. 5.1, 

Коллоквиум 3   

(п. 5.1) У2 
Способность создавать мотив 

рисунка 

У3 
Способность гармонично сочетать 

цвета 

Раздел (модуль) 2 

Тема 2.1 

СРС по Теме 

2.1 

 

У5 
Способность применять фигуры по 

схеме; 

Практическое 

задание 2 п. 5.1 

Коллоквиум 3   

(п. 5.1) 

Реферат 1 п. 

5.3 

З5 
Способность понимать построение 

фигуры по схемам 

Практическое 

задание 2п. 5.1 

Коллоквиум 3   

(п. 5.1) 

Реферат 2 п. 

5.3 

Тема 2.2 

СРС по Теме 

2.1 

У5 
Способность уметь строить 

фигуры по схеме; 

Практическое 

задание 2 п. 5.1 

Коллоквиум 3   

(п. 5.1) 

Реферат 2  п. 

5.3 

З5 
Способность понимать построение 

фигуры по схемам 

Практическое 

задание 2 п. 5.1 

Коллоквиум 3   

(п. 5.1) 

Реферат 2 п. 

5.3 

Тема 2.3 

СРС по Теме 

2.1 

У5 
Способность применять фигуры по 

схеме; 

Практическое 

задание 3 п. 5.1 

Коллоквиум 3   

(п. 5.1) 

Реферат 3 п. 

5.3 

З5 
Способность понимать построение 

фигуры по схемам 

Практическое 

задание 3 п. 5.1 

Реферат 3 п. 

5.3 

Тема 2.4 

СРС по Теме 

2.1 

У5 
Способность применять фигуры по 

схеме; 

Практическое 

задание 4 п. 5.1 

Реферат 4 п. 

5.3 

З5 
Способность понимать построение 

фигуры по схемам 

Практическое 

задание 4 п. 5.1 

Реферат 4 п. 

5.3 

Тема 2.1 

СРС по Теме 

2.2 

У4 

Способность применять отдельные 

детали одежды с использованием 

приемов геометрического 

черчения; 

Практическое 

задание 5 п. 5.1 

Реферат 5 п. 

5.3 

У2 Способность применять Практическое Реферат 5 п. 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

зрительные иллюзии в 

проектировании изделий одежды  

 

задание 5 п. 5.1 5.3 

З6 

Способность определять детали 

одежды в художественном 

проектировании изделий  

  

Практическое 

задание 5 п. 5.1 

Реферат 5 п. 

5.3 

Тема 2.2 

СРС по Теме 

2.2 

У6 
Способность применять силуэтные 

формы костюма 

Практическое 

задание 6 п. 5.1 

Реферат 6 п. 

5.3 

З7 
Способность распознавать 

силуэтные формы костюма 

Практическое 

задание 6 п. 5.1 

Реферат 6 п. 

5.3 
 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел (модуль) 1 

Тема 1.1 

Практическое 

занятие № 1 

У1 

Способность понимать 

использование 

геометрического построения в 

создании композиционных 

мотивов рисунка;  

 

Практическое 

задание 3 п. 5.1 

Вопросы теста 1-3    

п. 6.1,6.2 

З1 

Способность определять 

геометрические композиции в 

одежде;  

 Практическое 

задание 3 п. 5.1 

Вопросы теста 4-5    

п. 6.1,6.2 

П1 

Способность использовать 

геометрические построения в 

создании композиционных 

мотивов рисунка;  

 

Тема 1.1 

Практическое 

занятие № 2 

З1 

Способность определять 

геометрические композиции в 

одежде 

Практическое 

задание 3 п. 5.1 

Вопросы теста 6-8   

п. 6.1,6.2 

У1 

Способность понимать 

использование 

геометрического построения в 

создании композиционных 

мотивов рисунка;  Вопросы теста 9-

12   п. 6.1,6.2 

П1 

Способность использовать 

геометрические построения в 

создании композиционных 

мотивов рисунка;  

 

Раздел (модуль) 2 



Краткое 
наименование 

раздела 
(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резуль

тата 

обуче

ния 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 2.1 

Практическое 

задание № 3 

У5 

Способность использования 

умений построения фигуры по 

схеме; 
Практическое 

задание 3 п. 5.1 

Вопросы теста 13-

15    п. 6.1,6.2 З5 
Способность понимания 

построение фигуры по схемам 

П3 
Способность уметь строить 

фигуры по схеме; 

Тема 2.1 

Практическое 

задание № 4 

У5 

Способность использования 

умений построения фигуры по 

схеме; 
Практическое 

задание 3 п. 5.1 

Вопросы теста 16-

17    п. 6.1,6.2 З5 
Способность понимания 

построение фигуры по схемам 

П3 
Способность уметь строить 

фигуры по схеме; 

Тема 2.2 

Практическое 

задание № 5 

У4 

Способность применять 

отдельные детали одежды с 

использованием приемов 

геометрического черчения; 
Практическое 

задание 3 п. 5.1 

Вопросы теста 

18п. 6.1,6.2 

У2 

Способность применять 

зрительные иллюзии в 

проектировании изделий 

одежды  

 

З6 

Способность определять детали 

одежды в художественном 

проектировании изделий  

Практическое 

задание 5 п. 5.1 

Вопросы теста 19   

п. 6.1,6.2 

П4 

Способность выполнять   

зрительные иллюзии в 

проектировании изделий 

одежды  

Практическое 

задание 5 п. 5.1 

Вопросы теста 20   

п. 6.1,6.2 

Тема 2.2 

Практическое 

задание № 6 

У6 
Способность применять 

силуэтные формы костюма 

Практическое 

задание 6 п. 5.1 

Вопросы теста 20 

п. 6.1,6.2 
З7 

Способность распознавать 

силуэтные формы костюма 

П5 
Способность вычерчивать 

силуэтные формы костюма 

 

4 Описание процедуры оценивания 
Уровень образовательных достижений, обучающихся по дисциплине оценивается 

по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» (по бальной системе. Максимальная сумма баллов по дисциплине 

равна 100 баллам.)  

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная 

дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 



При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Оценка на зачете выставляется с учетом 

оценок, полученных при прохождении текущей аттестации.  

 

Критерии оценивания устного ответа  

оценочные средства: коллоквиум. 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  

оценочные средства: реферат, практическое задание.  

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и 

приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении 

работы. 



3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании 

проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, 

в оформлении работы. 

Критерии оценивания тестового задания 

При использовании теста в качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля или промежуточной аттестации необходимо представить шкалу интервальных 

баллов, соответствующую итоговой оценке, а также критерии её выставления в привязке к 

четырех балльной системе, либо «зачтено», «не зачтено». 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене  

(оценочные средства: выполнение письменных разно уровневых задач и заданий 

тестов, творческое задание) 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне: обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ, при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового: выявляется полное или 

практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы, умения и навыки не сформированы. 

 



5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

5.1Вопросы для коллоквиумов 

Тема 1. Сведения о пластической анатомии, применение ее при рисовании 

фигуры человека 

1. Пропорции фигуры человека. 

2. Пропорции лица человека. 

3. Этапы построения фигуры человека. 

4. Схемы пропорций фигуры человека в анфас и в профиль (мужская и женская 

фигуры). 

5. Схемы пропорций фигуры человека в повороте 3/4. 

6. Скелета человека с натуры 

7. Схема рисования стоп и кистей руки человека. 

 

5.2Темы рефератов 

 

1. Особенности формирования складок из материала, расположенного в объеме. 

2. Специфика изображения рисунка на материале, задрапированном на вертикальной 

плоскости или объеме. 

3. Метод визирования. Анализ формы предметов. 

4. Значение перспективы в изобразительном искусстве. 

5. Материалы и принадлежности для выполнения графических работ. 

6. Понятие перспектива, точка схода, линия горизонта, композиция. 

 

 

 

5.3Тематика практических занятий 

 Практическая работа № 1Овладение первичными приемами работы карандашом. 

Построение плоских геометрических фигур в карандаше. Построение плавных кривых 

линий, рисование декоративных элементов. 

 Практическая работа № 2Выполнение рисунков с применением линии, штриховой 

и тушевой техники. 

 Практическая работа № 3 Построение фигуры человека по схеме. Фигура в 

положении равновесия. 

 Практическая работа № 4Зарисовка стилизованной фигуры человека со смещенным 

центром тяжести. 

 Практическая работа № 5Выполнение построения деталей одежды (с применением 

приемов черчения). 

 Практическая работа № 6Проектирование швейного изделия по заданной тематике. 



6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

6.1 Примеры тестовых заданий 

Вариант 1 

 

Вопрос/Задание Варианты ответа 

Что обозначает понятие «костюм»? 

 

А) система материальных оболочек или искусственный 

покров тела человека, 

защищающий его от неблагоприятных внешних 

воздействий среды и 

выполняющий на ряду с утилитарной функцией 

функцию эстетичности; 

 

Б) подобранная совокупность предметов одежды, 

обуви, аксессуаров для всех 

необходимых случаев жизни одного человека. 

 

В) образно решенный ансамбль,  

объединяющий одежду, обувь, прическу, 

грим и несущий определенную утилитарно-

эстетическую функцию, как выражение образа эпохи, 

индивидуальности или национальной 

принадлежности. 

Методом наколки проектируют А) поясные изделия 

Б) плечевые изделия 

В) рукава 

Г) производят поиск новых форм различного 

ассортимента 

Тождество А) равенство фактур, цветов и элементов в костюме 

Б) сочетание разных оттенков и полутонов в общей 

колористической гамме костюма 

В) использование в костюме контрастных цветов. 

Стили одежды А) классический, романтический, спортивный, 

фольклорный 

Б) прилегающий, полуприлегающий, прямой, трапеция 

В) плечевая, поясная 

Какой силуэт принято называть 

«песочные часы» 

 

А) полуприлегающий 

Б) трапеция 

В) прилегающий 

Г) прямой 

Масштабность изделию придают 

 

А) конструктивно-декоративные линии 

Б) крупный рисунок ткани, отделочные элементы 

костюма 

В) однотонная ткань 

Какие средства обеспечивают 

асимметричность костюма? 

 

А) ритмические повторы 

Б) конструктивное решение, членение формы 

В) смещение застежки, цветовых пятен, отделки, 

деталей 

Г) использование различных материалов и фактур 

Д) зрительные иллюзии 

Совокупность изделий, которыми А) туалет 



человек покрывает свое тело, 

включаятакже головной убор, обувь, 

перчатки и другие предметы, 

называется 

Б) костюмом 

В) ансамбль 

Г) гардероб 

Для ансамбля характерны 

 

А) взаимозаменяемость 

Б) многочастность и многослойность 

В) подчиненное значение 

Соотношение размеров предмета и 

его деталей с размерами 

человеческого 

тела – это 

А) массивность 

Б) масштабность 

Виды покроя рукава реглан 

 

А) «арка», погон, классический 

Б) погон, втачной, комбинированный 

В) «арка», комбинированный, цельнокройный 

успех эскизного проекта зависит 

 

А) хороших эскизов 

Б) от концепции, найденной в эскизах и повторе в 

конкретных материалах 

В) грамотного описания модели 

Формообразующие свойства ткани 

это 

 

А) механические свойства ткани 

Б) физические свойства ткани 

В) гигиенические свойства ткани 

Г) физико-механические свойства ткани 

Макетной тканью для наколки 

является 

 

А) любая ткань 

Б) нетканый материал или мягкая бумага 

В) ткань светлого цвета полотняного переплетения с 

ясно различимыми нитями 

основы и утка 

 

 Вариант 2 

Вопрос/Задание Варианты ответа 

Что обозначает понятие «одежда»? 

 

А) система материальных оболочек или 

искусственный покров тела человека, 

защищающий его от неблагоприятных внешних 

воздействий среды и выполняющий на ряду с 

утилитарной функцией функцию эстетичности 

Б) подобранная совокупность предметов 

одежды, обуви, аксессуаров для всех 

необходимых случаев жизни одного человека. 

В) образно решенный ансамбль, объединяющий 

одежду, обувь, прическу, грим и несущий 

определен ную утилитарно-эстетическую 

функцию, как выражение образа эпохи, 

индивидуальности или национальной 

принадлежности. 

Укажите требования, предъявляемые к А) эргономичность, экономичность, 



конструкции одежды: 

 

технологичность, конструктивность, 

эстетичность. 

Б) образность, читаемость формы, техничность, 

организованность. 

Какие физико-механические свойства 

материалов влияют на пластику формы 

одежды? 

 

А) гигроскопичность, воздухопроницаемость 

Б) утойчивость к светопогоде 

В) жесткость, упругость, растяжимость, 

драпируемость, толщина 

Что такое нюанс? 

 

А) полное сходство однородных элементов 

формы 

Б) отношения, при которых однородные 

элементы формы имеют мягкое, слабо 

выраженное отличие 

В) отношение, при которых однородные 

элементы формы сильно отличаются друг от 

друга, противопоставлены друг другу 

Что обозначает термин «композиция»? 

 

А) составление, объединение всех элементов 

формы художественного произведения в 

органическое единое целое, выражающее 

образное, идейно-художественное содержание. 

Б) выражение духа времени и социальной 

среды, создание определенного образа и 

эмоционального настроя у зрителя и 

потребителя произведения. 

В) соответствие формы ее художественному 

содержанию 

От каких факторов зависит масса формы? 

 

А) цвет, рисунок, материал, фактура 

Б) симметричность формы 

В) величина формы 

Г) соответствие направлениям моды 

Д) соподчинение частей костюма 

В результате применения каких видов 

членений создается впечатление динамики 

А) горизонтальные членения 

Б) вертикальные членения 

В) диагональные членения 

Какая закономерность способствует 

выделению композиционного центра? 

 

А) закон центральной симметрии 

Б) закон количества 

В) закон цветовой гармонии 

Г) закон качества 

Какие средства обеспечивают 

асимметричность костюма? 

 

А) ритмические повторы 

Б) конструктивное решение, членение формы 

В) смещение застежки, цветовых пятен, 

отделки, деталей 

Какие свойства повышают зрительно-

эмоциональную активность костюма? 

 

А) симметрия 

Б) пропорционирование 

В) контраст 



Фор-эскиз – это… 

 

А) эмоциональное решение первоначальных 

замыслов формы проектируемого изделия 

Б) быстрый набросок карандашом 

В) быстрый набросок в цвете 

Графические приемы выполнения фор-

эскизов 

 

А) работа штапелем и пульверизатором 

Б) монотипия, коллаж 

В) монотипия, работа штапелем и 

пульверизатором, коллаж 

Окатом называют: 

 

А) участки спинки 

Б) участки полочки 

Г) верхнюю закругленную часть рукава 

Д) нижнюю часть рукава 

Какую одежду называют поясной: 

 

А) имеющую поясную опорную поверхность 

Б) закрывающую нижнюю часть тела 

В) имеющую плечевую опорную поверхность 

Что является основной особенностью 

формы одежды прямого силуэта: 

 

А) расширение книзу 

Б) уравновешенность объемов по всей длине 

В) акцентированная область талии 

 

Время выполнения – 30 минут 

 

6.2 Задания для графической работы.  

Задание 1 

Создать технический эскиз модели (блуза и юбка) по фотографии (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1- Блуза и юбка  

Задание 2 

 

Создать технический эскиз модели (блуза и юбка) по фотографии (рисунок 2). 
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