АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Проектная деятельность в дизайне костюма
Наименование ОПОП ВО
54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью данного курса является приобретение студентами практических навыков и
методов проектной деятельности в дизайне костюма, освоение прогрессивных методов и
средств выполнения проектных решений в материале. Особое внимание уделяется поиску и
реализации нетиповых конструктивных и технологических решений, креативному подходу к
созданию оригинальных фактур текстильных материалов, что создает основу дизайнерской
практической деятельности, ориентированной на формирование новых потребительских
свойств производимой продукции.
Задачей дисциплины является активизация проектной деятельности студентов:
- развитие навыков выполнения авторских проектов из различных материалов;
- апробация технических приёмов организации костюма сложной формы;
- поиск новых решений в дизайне костюма, ориентированных на перспективные
модные тенденции.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное
54.03.01
«Дизайн»
(Б-ДЗ)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ПК-4

Способность
анализировать
и
определять требования
к дизайн-проекту и
синтезировать
набор
возможных
решений
задачи или подходов к
выполнению
дизайнпроекта

Планируемые результаты обучения
Знания:

- основы типологии
композиционных средств и их
взаимодействия; основы
перспективы; цвет и цветовую
гармонию; - основы проектной
графики; основы теории и
методологии проектирования; основы эргономики; - знать
компьютерные технологии

Умения:

- изображать объекты предметного
мира, пространство и
человеческую фигуру на основе
знания их строения и
конструкции; выбирать формы и
методы изображения и
моделирования дизайнерских
форм и пространств; - решать
основные типы проектных задач; проектировать и конструировать
объекты дизайна; - вести
компоновку и компьютерное
проектирование объектов дизайна;
- составлять техническое задание
для дизайн-проектирования,
научно обосновывая свои
предложения

Навыки:

владеть приёмами проектного
моделирования объекта; приемами организации проектного
материала для передачи
творческого замысла; компьютерным обеспечением
дизайн-проектирования; методикой построения и решения
возможных задач к выполнению
дизайн-проекта; - методиками
предварительного расчета
технико-экономических
показателей проекта

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Разработка концепции авторского проекта дизайна костюма
2) Разработка дизайн-проекта
3) Разработка графической композиции
4) Разработка объемно-пространственной композиции
5) Выбор материалов для проектирования авторской коллекции моделей одежды.
Поиски вариантов технологической обработки авторского изделия
6) Разработка технических рисунков коллекции моделей одежды
7) Выполнение серии технических рисунков моделей
8) Подготовка презентации авторской коллекции
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

54.03.01
Дизайн

Форма
обучения

ОФО

Часть УП

Бл1.ДВ.З

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

7

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

5

Всего

69

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

68

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

111

Э
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