
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Архитектоника объемных структур» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Организация процесса работы над заданиями и курсовыми проектами имеет целью 
освоение учащимися тектонических закономерностей в таких категориях композиции, как 
плоскостная, объемно-пространственная, глубинно-пространственная (по степени 
возрастания пространственной ипостаси композиции в сравнении с объемной), постигая 
архитектонику плоскости, горельефа и объема, что закладывает фундаментальные 
основания для осмысления возможных подходов к формообразованию ювелирных 
изделий.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Архитектоника объемных структур» относится к Базовой 
(общепрофессиональной) части Профессионального цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также во 
время изучения дисциплин «Живопись», «Рисунок», «История мировой культуры и 
искусства», «Культурология», «Теория композиции», «Основы композиции», 
«Теория и методология дизайна».  

 Дисциплина является базой для освоения дисциплин «Костюмографика» и 
«Художественное проектирование ювелирных изделий» и других дисциплин 
Профессионального цикла 

 Рабочая программа дисциплины «Архитектоника объемных структур» имеет 
трудоемкость равную 5 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Пространственная структура на основе линейных элементов. 
2. Объемно-пространственная композиция на основе гранных форм. 
3. Объемно-пространственная структура по типу фрактала. 
4. Объемно-пространственная структура на основе биоформ. 
5. Пропорционирование в объемно-пространственной композиции. 
6. Аналитическая модель классического произведения. 

В рабочей программе дисциплины «Архитектоника объемных структур» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными 
составляющими дисциплины «Архитектоника объемных структур» являются 



методические рекомендации по организации изучения дисциплины и самостоятельной 
работе студентов.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Живопись» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Живопись» является научить студентов основам 
академической и декоративной живописи на базе усвоения законов и категорий 
изобразительного искусства. 

Задачи:  

• познакомить студентов с основами технологии живописи; 

• сформировать художественное воображение и мышление; 

• научить методически грамотно проводить работу. 

Студент должен: 

• иметь представление о форме, тоне и цвете как о едином целом; 

• знать основные теоретические положения живописи и применять их на практике; 

• владеть живописными методами работы; 

• владеть живописными изобразительными средствами и техниками в акварели, 
гуаши и темпере; 

• уметь пользоваться основными живописными материалами. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Живопись» является одной из основополагающих в курсе обучения, тесно 
связана с дисциплинами «Цветоведение», «Колористика», «Художественное 
проектирование ювелирных изделий». 

Краткое тематическое содержание дисциплины: 

1. Материалы и техника живописи 

2. Методика работы над живописным этюдом в акварельной и темперной технике 



3. Натюрморт 

4. Этюды цветов и растений 

5. Изображение фигуры и головы человека 

6. Проблемы передачи пространства 

7. Цветовые и тональные отношения 

8. Декоративность и орнаментальность живописи 

9. Работа над этюдами тканей в складках 

10. Силуэт и движения фигуры в этюде 

11. Портрет как жанр живописи 

12. Этюды тканей с орнаментом 

13. Этюды драпировок на манекенах 

В рабочей программе дисциплины «Живопись» обозначено материально-техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, куда входят: 
основная литература, дополнительная литература. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Имиджелогия» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Вооружить студентов общими знаниями теоретических основ, механизмов и 

методов формирования имиджа, технологиями презентаций и самопрезентаций, умений 

пользоваться др. прикладными дисциплинами (цветоведение, костюмографика, основы 

композиции, физиогномика и др.) Формирование толерантности, способности к диалогу и 

готовности к сотрудничеству. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



сущность имиджа, его составляющие и роль в различных сферах общественных 

отношений; 

основы теоретических подходов к проблеме имиджа, принципам его 

формообразования; 

социально-психологические и художественные механизмы формирования имиджа. 

Уметь: 

анализировать профиль аудитории, организации, личности; 

разработать имидж своего изделия; 

разрабатывать рекомендации и предложения для изменения имиджа. 

Владеть: 

практическими навыками и технологиями создания личного и корпоративного 

имиджа посредством костюма и его составляющих. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Имиджелогия – научно-прикладная дисциплина,  интегрирующая достижения 

различных дисциплин, таких как: культурология, история, этикет, психология, риторика, 

менеджмент и др. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Введение в имиджелогию. Типы имиджей. 

2. Основы построения имиджей. Этикет 

3. Невербальные языки общения. Этикет. 

4. Стилистика в одежде. 

5. Имидж и мифы. 

6. Речевой этикет. 

7. Рекламный образ. Символы и легенды. 

8. Образы пространства. 

9. Образы времени. Возраст. 



10. Образ жизни и смерти. 

11. Технологии PR. 

12. Имидж руководителя. 

13. Имидж звезды 

14. Корпоративная культура и имидж. 

15. Разработка и применение стратегии формирования имиджа. 

В рабочей программе дисциплины «Имиджелогия» обозначено материально- техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, куда входят: 
основная литература, дополнительная литература.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История дизайна» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития ювелирного дизайна; 

- современное состояние в различных областях ювелирного дизайна. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История дизайна» тесно связана с такими дисциплинами как 
«Художественное проектирование ювелирных изделий», «История моды и стиля», 
«История костюма и ювелирных изделий», «Теория и методология дизайна», «История 
мировой культуры и искусства». 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Ювелирная культура Древнего Египта 



2. Ювелирная культура скифов. 

3. Ювелирная культура Древней Греции. 

4. Ювелирная культура Древнего Рима. 

5. Ювелирная культура Средних Веков. 

6. Ювелирная культура Нового времени. 

7. Ювелирная культура современности. 

Курс основан на индивидуальной исследовательской работе каждого студента по одной из 
тем, предлагаемых в рамках изучения истории ювелирного дизайна. Студент собирает 
исторический материал (текстовый и иллюстративный) и создает на его основе медиа-
презентацию по своей теме. Аудиторные занятия происходят коллективно, в режиме 
исследования и анализа тем, обсуждения и оценки собранного материала, разработки 
презентационных сценариев и индивидуальных консультаций. Такое построение занятий 
обеспечивает наиболее широкий тематический охват предмета, возможность 
коллективной работы, взаимной практики обсуждений и критики. Студенты осваивают 
современные методы с средства научного поиска, проектирования, информационных 
коммуникаций. 

В рабочей программе дисциплины «История дизайна» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 
куда входят: основная литература, дополнительная литература. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История костюма и ювелирных изделий» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Ознакомление с теоретическими знаниями в области истории костюма. Обучение навыкам 
анализа и сравнения костюмов. Формирование у будущих художников-стилистов 
воображения, образно-конструктивного мышления, профессиональных навыков, 
эстетического вкуса на основе изучения стилевых этапов эволюции и особенностей 
развития зарубежного и отечественного костюма, текстильного и ювелирного искусства с 
древнейших времен и до наших дней.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История костюма и ювелирных изделий» тесно связана с дисциплинами 
«История мировой культуры и искусства», «Культурология», «Имиджелогия», «История 



дизайна», «История моды и стиля», «Костюмографика», «художественное проектирование 
ювелирных изделий». 

Краткое тематическое содержание дисциплины: 

1. Введение в историю костюма 

2. Образно-стилевые и конструктивные особенности в костюме, текстильном и 
ювелирном искусстве народов Древнего мира. 

3. Отражение культуры Средневековья в искусстве костюма и в предметах 
ювелирного и текстильного творчества. 

4. Историко-культурные особенности эпохи Возрождения и их отражения в костюме, 
текстиле и ювелирных изделиях. 

5. Отражение культуры XVII-XVIII вв. в искусстве костюма, текстиля и ювелирных 
украшений. 

6. Образно-стилевые и конструктивные особенности в костюме, текстильном и 
ювелирном  искусстве XIX в. 

7. Смена стилей, направлений и преемственность традиций в костюме, текстильном и 
ювелирном искусстве XX в. 

В рабочей программе дисциплины «История костюма и ювелирных изделий» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История мировой культуры и искусства» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Основными целями и задачами дисциплины является вооружение обучаемых 
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

 определения путей своего культурного развития;  
 профильного самоопределения;  
 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе;  
 самостоятельного художественного творчества;  
 использовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Студент должен иметь представление:  



 о стилях и направлениях в мировой художественной культуре;  
 о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной 

литературе.  

Студент должен знать и уметь:  

 особенность возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 
художественной культуры;  

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства;  
 роль знака, символа, мифа в художественной культуре;  
 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;  
 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства;  
 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой истории искусства;  
 уметь выполнять учебные  и творческие задания.  

Студент должен иметь навыки:  

 анализировать произведения искусства;  
 оценивать их художественные особенности;  
 высказывать о них собственное суждение;  
 формировать собственную культурную среду;  
 осваивать ценности мировой культуры;  
 самостоятельного художественного творчества.  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «История мировой культуры и искусства» к Базовой части 
Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимся в средней общеобразовательной школе. 

 Дисциплина обеспечивает освоение дисциплин Профессионального цикла, а также  
таких дисциплин Гуманитарного, социального и экономического цикла как 
«История костюма и ювелирных изделий» и «Культурология». 

 Рабочая программа дисциплины «История мировой культуры и искусства» имеет 
трудоемкость равную 4 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Культура Древнего мира 
В разделе рассматривается проблема генезиса искусства и памятники первобытной 
культуры; художественная культура Египта, Месапотамии, Крито-Микенской 
культуры, Индии, Китая, Японии, Мезоамерики, Древней Греции и Древнего Рима; 
искусство Средних веков и эпохи Врозрождения. 

2. Культура и искусство Нового времени 
В разделе рассматривается культура и искусство эпохи Барокко, Классицизма, 
Рококо; Эстетика Просвещения; культура и искусство эпохи 
Романтизма;Искусство второй половины XIX века и рубежа XIX – XX веков; 
культура и искусство Модернизма и Постмодернизма. 

3. Культура и искусство России 



В разделе рассматривается русская культура и искусство X-XVII веков; Основы 
православной культуры; культура и искусство России Нового времени; 
критический реализм в искусстве России; эстетика символизма в русском 
искусстве; искусство русского авангарди и соцреализма.\ 

В рабочей программе дисциплины «История мировой культуры и искусства» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными 
составляющими дисциплины «История мировой культуры и искусства» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Колористика» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Целью изучения дисциплины  является формирование у будущих выпускников  

базовых знаний и основных навыков, достаточных для создания художественных 

проектов, полноценно решенных в плане колористики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

Умение применять знания в области дизайна и художественного проектирования 

для решения конкретной поставленной практической задачи 

Владеть навыками гармонизации цвета в различных техниках исполнения, а 

именно: графическое и живописное исполнение на листе бумаги и с помощью 

компьютерных технологий с грамотной и ясной колористической концепцией. 

Понимание формообразующего и пространственного потенциала колористики и 

умение использовать его в проектировании.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Художественное проектирование ювелирных изделий тесно связано как с 

академическими дисциплинами дисциплинами, как то: «Цветоведение», «Живопись», 

«Рисунок», «Композиция», «Костюмографика», «История искусств», «Культурология»; 



так и со специализированными курсами, обучающими различным видам художественного 

проектирования. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

-Владеть основными навыками рисунка, живописи, композиции.  

-Знать особенности основных исторических художественных стилей 

-Иметь навык владения персональным компьютером на уровне не меньше 

пользователя 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Серия краткосрочных живописных этюдов с отчетливо 
локализованными колористическими задачами. Колористический 
анализ средствами компьютерной графики. 

 Этюд на сближенные цвета 

 Этюд на сближенные тона, дополнительные цвета 

 Этюд на сближенные тона, симультирующие цвета 

 Этюд на сближенные тона, контраст по насыщенности 

2. «Курсовое задание «Осенний натюрморт». Эскиз плаката 
«Осенний салон» в компьютерной графике. 

 Выполнение колористической композиции на основе синтеза и 
обобщения натурных этюдов. 

 Компьютерный анализ колористики живописной композиции. 

 Разработка эскиза плаката «Осенний салон» в графическом 
редакторе. 

3. Построение сгармонированного цветового круга (по И. 
Иттену).Подбор индивидуальной палитры на основе 
колористической модели Иттена (в программах PHOTOSHOP, 
COREL DRAW) 

 Построение двенадцатитоновой ахроматической шкалы и подбор 
основных цветов по тону. 



 Гармонизация основных цветов по оттенку и подбор 
дополнительных цветов 

 Построение гармонизированного цветового круга 

4. Разработка колористических решений в рамках курсовых 
проектов по дисциплинам «Стилеобразование и стилизация» и 
«Объемно-пространственное моделирование» 

 В рамках курсового проекта «Стилизованный натюрморт из 
геометрических форм с фрагментом интерьера» (стилизация) 

 Проработка тональных градаций. Создание палитры текстур в 
соответствии с эскизом стилизованного натюрморта 

 Выполнение расколеровок для аппликации в подаче проекта 

 В рамках проекта «Пространственная структура на основе 
линейного элемента (объемно-пространственное моделирование) 

 Разработка колористической концепции (тема: «движение 
цвета»). На основе индивидуально подобранной пары 
дополнительных цветов 

 Выполнение расколеровок с градиентными цветовыми 
растяжками и изготовление деталей макета из расколерованной 
бумаги. 

 Монтаж макета и корректировка колористического баланса. 

 В рамках проекта: «Формообраование кристалла» (объемно-
пространственное моделирование, стилизация) 

 Разработка колористической концепции проекта 

 Подбор палитры и выполнение расколеровок 

 Исполнение эскиза цветоформы 

 Исполнение разверток деталей из расколерованной бумаги и 
монтаж деталей в макете 

В рабочей программе дисциплины «Колористика» обозначено материально- техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, куда входят: 
основная литература, дополнительная литература. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Костюмографика» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

                Основными целями и задачами костюмографики являются приобретение 
студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых для:  

 формирования семантического мышления, обладания способами 
структурирования 
костюмографического  текста  в  стилевом   единстве  с  ювелирным   изделием;    

 освоения стилистических приемов костюмографики, графических средств 
моделирования   костюма,   культурологических  аспектов  художественной костю
мографики.   

                   Студент должен иметь представление:       

 о культурологическом подходе к интегрированному художественному 
проектированию костюма,     

 о графемологических и изоморфологических принципах,   
 о канонах иконической стилистики.  

                   Студент должен знать и уметь:  

 моделировать целостный образ костюма в контексте художественного 
проектирования ювелирного изделия,  

 гармонизировать форму средствами визуалографии,    
 использовать методологические  принципы дизайна костюма в проектной 

деятельности,    

                   Студент должен иметь навыки:   

 изобразительных средств костюмографики,   
 стилизации формы костюма в целом и его  элементов,   
 образного моделирования.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Костюмографика» относится к Обязательным дисциплинам 
Вариативной части Профессионального цикла. 

 Дисциплина «Костюмографика» базируется на дисциплинах «Рисунок», 
«Живопись», «Теория композиции», «Теория и методология дизайна», 



«Цветоведение», «Колористика», «Пластическая анатомия», «История моды и 
стиля», «Имиджелогия». 

 Рабочая программа дисциплины «Костюмографика» имеет трудоемкость равную 6 
зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Культура художественной костюмографики. 
 Категории культуры костюмографики 
 Коммуникативные качества костюмографического языка 
 Художественный образ в искусстве и проектный образ в дизайне костюма 
 Классификация стилей 

2. Основы визуалографии. 
 Значение костюмографического языка 
 Визуальное означаемое в костюмном и графическом языке 
 Понятие о грамматической категории в графике 
 Визуальная костюмная коммуникация 
 Единица изобразительного текста в системе костюмографического языка 
 Принципы визуалографической деятельности 

3. Структура костюмографического текста. 
 Законы логики в изобразительной схеме предметов костюма 
 Членение изобразительного текста 
 Пластические основания комбинаторики 
 Типовые комбинаторные схемы 
 Способы коммуникации в проектном образе 
 Гармонизация средствами костюмографического языка. 

4. Способы формообразования в костюмографике. 
 Эволюция формы костюма 
 Приемы взаимодействия форм 
 Принципы формообразования в проектном образе 
 Специфика преобразования как формотворчества 
 Конструктивные особенности формообразования 

5. Стилистика костюмографического языка. 
 Стиль как система графических знаокв 
 Языковая функция начертательных знаокв 
 Акцент как функциональный компонент 
 Стилистическая трактовка костюмографического языка 
 Стилистические операции 
 Иконическая стилистика 
 Стилистика графемической оболочки 

6. Смыслообразующие принципы. 
 Визуальное общение на графическом языке 
 Знаковая функция костюма 
 Структура смыслообразования 
 Семантическая природа костюма 
 Способы комбинирования и смыслообразования 



 Единство семантических и функциональных  признаков 
костюмографического языка 

 Эмоциональный образ знака «графическое представление» 
 Иконическая семантика 

7. Основы проектной культуры. 
 Изоморфологическая характеристика костюмографического текста 
 Изоморфемная комбинаторика 
 Мерографемические единицы 
 Модификации графем 
 Техническая классификация начертательных знаков 
 Компьютерные технологии в костюмографике 

В рабочей программе дисциплины «Костюмографика» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 
куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными составляющими 
дисциплины «Костюмографика» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культурология» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Основными целями курса является: формирование представлений  о специфике и 
закономерностей развития мировых культур; изучение культурных ценностей 
современности и достижений искусства; рассмотрение существа глобальных проблем 
современности и влияние их на культуру.  

Задача курса: способствовать развитию теоретических представлений, исследовательских 
навыков, самостоятельности в производстве интеллектуальных продуктов, самопознание, 
самооценки, самоопределения.  

Студент должен иметь представление:  

 о качественном состоянии культуры на определенных этапах исторического 
развития;  

 об основных научных школах изучения культуры;  

Студент должен знать и уметь:  

 основные понятия культурологии  
 закономерности эволюции культуры;  



 роль знака, символа, мифа в культуре;  
 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области культуры;  
 уметь аргументировать собственную точку зрения.  
 уметь выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, рецензии).  

Студент должен иметь навыки:  

 использовать теоретические знания для анализа исторических этапов развития 
культуры;  

 анализировать произведения культуры;  
 высказать о них собственное суждение;  
 формировать собственную культурную среду;  
 осваивать ценности мировой культуры.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Культурология» относится к Вариативной части  Гуманитарного, 
социального и экономического цикла, разделу Дисциплины по выбору. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также при 
изучении дисциплины «История мировой культуры и искусства».  

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин Профессионального цикла. 
 Рабочая программа дисциплины «Культурология» имеет трудоемкость равную 3 

зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Предмет культурологии 
 Структура и состав современного культурологического знания 
 Культурология и философия культуры 
 Социология культуры; культурная антропология 
 Теоретическая и прикладная культурология 
 Методы культурологических исследований 
 Основные понятия культурологии; морфология культуры 
 Функции культуры; субъект и объект культуры 

2. Культурология и История культуры 
 Культурогенез, динамика культуры 
 Культура и цивилизация язык и символы культуры, культурные коды 
 Культура и природа. Культура и общество. Культура и личность. 
 Культура и глобальные проблемы современности. Инкультурация и 

социализация. 
 Межкультурные коммуникации 
 Культурные ценности и нормы, культурные традиции 
 Культурная картина мира 
 Социальные институты культуры 
 Культурная самоидентичность, культурная модернизация 

3. Типология культур 
 Этническая и национальная, элитарная и массовая культура 



 Восточные и западные культуры 
 Специфические и «серединные» культуры 
 Локальные культуры 
 Место и роль России в мировой культуре 
 Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе 

В рабочей программе дисциплины «Культурология» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 
куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными составляющими 
дисциплины «Культурология» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История моды и стиля» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

 

Знать – основные понятия: «одежда», «костюм» «мода», «стиль»; 

Основы теоретических подходов к проблеме моды, принципам её создания и 
функционирования, 

Социально-психологические и художественные механизмы формирования одежды. 

Уметь: 

- анализировать художественный образ модной одежды. 

- определить смену художественных образов моды на протяжении трех веков. 

- разрабатывать рекомендации и предложения для создания единого модного образа 

Владеть практическими навыками и технологиями создания модного образа посредством 
языка моды – формы, цвета, линий, пропорций. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

История моды и стиля – научно-прикладная дисциплина,  интегрирующая достижения 
различных дисциплин, таких как: культурология, история, этикет, психология, история 
искусства и др. 



Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Введение в историю моды. 

2. Эпоха Филиппа Орлеанского. Рококо 

3. Костюм XVIII  в. Функциональность, этикет, сословные отличия. 

4. Мода в период  Французской революции и Директории. 

5. Идеал красоты, нравственно-материальные интересы общества в костюме стиля 
ампир. 

6. Костюм эпохи реставрации. Стиль романтизм. 

7. Мода второй четв. XIX в. стиль бидермайер 

8. Второе рококо (1840-1870) 

9. Костюм, как средство создания модного образа. Формирование системы моды 

10. Эпоха грюндерства.. Позитивизм и символизм. Начало эпохи стиля модерн 

11. Поиск одежды нового типа и отказ от корсета 

12. Новый образ женщины. 1 мировая война. Смена стиля жизни 

13. Искусство и мода 1920-30 е. 

14. Вторая мировая война и мода. Новый взгляд на моду после 1947. 

15. Власть юности 1960-е. Разнообразие стилей. 

16. Разнообразие стилей в одежде 1970-х 

17. Одежда для власть предержащих. Японский дизайн 

18. Изменение ценностей 1990-е годы. 

19. Мода конца XX века 

20. Модная индустрия и дома моды 

21. Теории моды 

В рабочей программе дисциплины «История моды и стиля» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 
куда входят: основная литература, дополнительная литература. Перечислены 
образовательные технологии, применяемые в процессе преподавания дисциплины «Мода 
и стиль». 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Объемно-пространственное моделирование» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 



Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Дисциплина «объемно-пространственное моделирование» относится к ряду дисциплин, 
составляющих курс пропедевтики художественного проектирования. Пропедевтическим 
характером дисциплины определяется методика ее преподавания. Занятия носят 
преимущественно практический характер, причем   основной упор делается на работу в 
специализированной аудитории под руководством преподавателя. Программа закладывает 
основы проектного мышления и прививает необходимые для проектирования навыки. 

Целями освоения дисциплины « объемно-пространственное моделирование» 
являются: 

Формирование понимания закономерностей объемно-пространственной композиции. 

Формирование основ проектного мышления. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

Умение работать над эскизом одновременно в нескольких проекциях, владеть техникой 
их преобразования и трансформации. 

Умение проектировать объемно-пространственные формы любой сложности. 

Владения навыками проектирования. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Данная дисциплина стоит в ряду дисциплин, составляющих комплекс пропедевтики 
художественного проектирования. Она базируется на фундаментальных предметах, как 
рисунок, живопись и основы композиции, и неразрывно связана с такими дисциплинами, 
как архитектоника и стилизация, а также общая история искусств и, в частности, история 
дизайна. Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины, будут целиком 
востребованы в работе над профильными учебными заданиями в рамках дисциплины 
«художественное проектирование ювелирных изделий»  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Курс состоит из 2-х курсовых проектов (по два за семестр). Каждый проект 
предваряется вводной лекцией. В ходе работы над проектом выполняется ряд 
краткосрочных заданий, а затем выполняется основная часть. 

Раздел 1. Работа выполняется на в макете на основе линейного элемента на тему 
«Танец с веером», «Пагоды», «Падение листа» и т. п. Требуется реализовать 
формообразующий потенциал линейного элемента, позволяющий формировать сложные 
оболочковые формы (коноиды, гипары). Работе предшествует графическая часть, 
требующая преобразования проекций. 



Раздел 2. Работа выполняется на основе натурных зарисовок, моделью которых 
являются природные минеральные образования, на тему «Рождение кристалла». Курсовой 
проект выполняется в виде объемной модели, построенной на гранных формах. 

В рабочей программе дисциплины «Объемно-пространственное проектирование» 
обозначено материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3. В. ДВ.4.1  «ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА» 

Для направления подготовки: 072700.62 Искусство костюма и текстиля  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Форма обучения: Очная  

 Данная дисциплина для направления подготовки «Искусство костюма 
и текстиля», для квалификационной степени выпускника «Художественное 
проектирование ювелирных изделий» очной формы обучения.  

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины 
«Основы декоративно-прикладного искусства».  

 ДПИ – декоративно-прикладное искусство является одним из видов 
изобразительного искусства и прикладного художественного творчества. 
Дисциплина «Основы ДПИ» тесным образом связана с разнообразными 
технологиями обработки материалов. 
 В данной программе предлагается изучение основ прикладных видов 
творчества. Народное искусство является древнейшим из искусств, 
зародившемся у колыбели человечества, и не потерявшем своей 
актуальности в наше время. Процесс изучения прикладных видов творчества 
требует наличия специализированного оборудования, приспособлений, 
инструментов и материалов. 

Цель дисциплины:  Формировать основы знаний по технологии 
художественной обработки  материалов в русле требований законов 
художественного формообразования.  

Задачи дисциплины «Основы ДПИ»: 
Формировать основы знаний по технологии обработки керамического 

материала. 
Дать понятие о назначении и  устройстве основного оборудования, 

приспособлений, инструментов задействованных в учебном процессе. 
Показать основные приемы работы с инструментами и материалами по 

формовке и отделке  изделий. 
Дать основные технологические понятия в художественной передаче 

форм, объемов и пропорций. 
Развивать пространственное мышление, воображение, чувство формы. 



Познакомить с классификацией  изделий. 
Требования к освоению содержания курса; В процессе обучения 

студент должен овладеть технологией изготовления художественных 
прикладных изделий, научиться работать в различных материалах с учетом 
их специфики, создавать плоскостные и пространственные декоративные 
композиции. 

 
Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Основы ДПИ» относится к дисциплинам по выбору, 
профессионального цикла дисциплин. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные обучающимися в средней 
общеобразовательной школе, а также в специализированных учебных 
заведениях начального и среднего звена .  

 Дисциплина обеспечивает изучение других дисциплин 
профессионального цикла. 

  Рабочая программа дисциплины «Основы ДПИ» имеет трудоемкость 
равную 3 зачетным единицам.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 
способности: 

 реализовать на практике знания о фундаментальных основах ДПИ; 
  развивать в себе художественно-эстетического вкуса; 
 использовать законы композиции в смежных дисциплинах 

Результат освоения дисциплины: 
 способность к созданию художественно-промышленных изделий, 

обладающих эстетической ценностью, к разработке и проектированию 
художественных или промышленных объектов  

(ОК-1, ОК-5,ПК-11, ПК-22);  
 способность к художественно-производственному моделированию 

проектируемых объектов в реальные изделия, обладающие 
художественной ценностью (ОК-7, ПК-19); 

 готовность к выбору технологического цикла для создания 
художественных изделий из различных материалов (ПК-17, ПК-18,); 

В результате освоения дисциплины учащийся должен  
Знать: 

 типы и виды объектов ДПИ; 
 законы композиции; 
 средства гармонизации композиции; 
 закономерности построения геометрической композиции на 

формальной основе. 
 Уметь: 



 на практике прорабатывать и выражать содержание таких понятий, как 
метр, ритм, симметрия, пропорция, масштаб; 

 использовать средства образного выражения (стилизация, 
трансформация); 

 использовать методы, способы, приемы композиции (врезка, 
наложение, соединение, группировка); 

 самостоятельно решать задачи композиционного построения; 
Владеть: 

 средствами, методами, способами и приемами композиции на 
формальной основе; 

В рабочей программе дисциплины «Основы ДПИ» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
литература, дополнительная литература. Важными составляющими 
дисциплины «Основы ДПИ» являются методические рекомендации по 
организации изучения дисциплины. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы проектной графики» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины:  

1. Овладение высокой культуры графической подачи проекта; 

2. Формирование практических навыков владения графическими средствами в 

дизайн-проектировании; 

3. Развитие эмоционально-образных ощущений вещей в материале; 

4. Освоение способов и методов объемного моделирования объекта в графике и 

передача его материальной сущности; 

5. Достижение образно-пластической взаимосвязи вещи и текста на планшетном 

поле; 

6. Умение выявить форму минимальными графическими средствами; 

7. Умение использовать навыки владения компьютерной графики в дизайн-

проектировании; 

8. Достижение уровня образно-проектной стилизации букв. 

Студент должен иметь представление: 



 о целях и задачах проектной графики; 

 об основных принципах образного моделирования в графике; 

 о форме, как объекте, который имеет свою объемно-пространственную  и 

материальную сущность; 

 о закономерностях стилеобразования шрифтов. 

Студент должен знать и уметь: 

 необходимые сведения из области технических достижений в современной 

графической культуре; 

 основные типы и виды шрифтов; 

 добиваться образно-стилевого единства объекта и шрифтовых конструкций; 

 владеть навыками графического проектирования. 

Студент должен иметь навыки практического применения методов и способов 

графического моделирования образно-материальной  и объемно-конструктивной 

сущности объекта. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

«Основы проектной графики» является специальным курсом, вводящим студентов в 

курс графических задач, которые решаются при выполнении проектной работы согласно 

специальности: «Художник-стилист по проектированию ювелирных изделий». 

Дисциплина имеет, прежде всего, прикладное значение, так как основным критерием 

оценки выпускной квалификационной работы является дизайн-проект, который 

изобразительными средствами раскрывает концепцию автора. 

Краткое тематическое содержание дисциплины: 

Теоретическая часть: 

1. Введение в дисциплину (цели и задачи) 

2. Знакомство с терминологией 

3. Основные графические средства, используемые в дизайн-проектировании 

4. Методы и способы объемного моделирования объекта в графике 

5. Виды и типы шрифтов 

6. Закономерности стилеобразования шрифтов 

7. Технические достижения в современном графическом дизайне 

Практическая часть: 



1. Выявление формы с помощью линии и пятна 

2. Передача фактуры и текстуры материала проектируемого объекта в плоскости 

3. Графическое моделирование объекта в объеме. Передача его материальности 

4. Стилизация букв (в плоскости, в объеме) 

5. Эскиз проекта рекламной афиши. Моделирование объекта во взаимосвязи с 
текстом (стилистическое единство шрифта и предмета) 

В рабочей программе дисциплины «Основы проектной графики» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы художественного проектирования» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Основы художественного проектирования» являются:  

 развитие у студентов необходимых способностей для проектирования камнерезных 
изделий различных по назначению, функциям и степени сложности конструкции.  

 формирование начальных знаний и навыков, необходимых для проектирования;   
 развитие необходимых компетенций для применения на практике основ 

художественного проектирования  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Основы художественного проектирования» относится к Базовой 
(общепрофессиональной) части Профессионального цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы навыки, умения и компетенции, 
полученные в процессе освоения дисциплин «История мировой культуры и 
искусства», «Основы композиции», «Рисунок», «Живопись», «Материаловедение 
драгоценных металлов», «Теория и методология дизайна». 

 Дисциплина обеспечивает освоение  дисциплины «Художественное 
проектирование ювелирных изделий». 

 Рабочая программа дисциплины «Основы художественного проектирования» 
имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 



1. Введение. Художественное проектирование и факторы, влияющие на 
формирование промышленных  идей.  

 Драгоценные и поделочные камни как материал для художественной 
обработки.  

 Классификация ювелирных и поделочных камней. Виды огранок.  
 Декоративная обработка металлов и сплавов используемых в изготовлении 

художественно- промышленных изделий.  
 Альтернативные материалы в производстве художественно-промышленных 

изделий.  

2. Изучение метода художественного проектирования. Универсальный алгоритм 
дизайна.  

 Методики креативности в проектной работе.   
 Типы проектных задач.  
 Основные потребительские группы. Их характеристика.  
 Виды проектной графики (компоновка чертежей, шрифты, цветовое 

решение, антураж).  
 Закономерности и средства композиции в художественном проектировании.  
 Макетирование в проектной работе.  

В рабочей программе дисциплины «Основы художественного проектирования» 
обозначено материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. 
Важными составляющими дисциплины «Основы художественного проектирования» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Пластическая анатомия» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Основной целью дисциплины является грамотное изображение человека в покое и 
движении в художественном творчестве.  

Основная задача курса  -  ознакомление с основами анатомической системы человека 
(скелет, суставы, мышцы) и с тем, как они образуют внешнюю форму (пластику) фигуры 
человека и их соотношение (пропорции).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Иметь представление о скелете, мышцах, образующих форму человеческого тела, о 
пропорциях человека и отдельных его частей.  



Знать строение форм человека – скелета и мышц, пропорции человека и отдельных его 
частей, уметь использовать эти знания в рисунке.  

Иметь навыки построения человеческой фигуры в правильном соотношении частей и 
целого со знанием пластической анатомии.   

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Пластическая анатомия» относится к Базовой 
(общепрофессиональной) части Профессионального цикла 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.   

 Дисциплина обеспечивает изучение таких дисциплин Профессионального цикла 
как «Рисунок», «Живопись», «Костюмографика», «Художественное 
проектирование ювелирных изделий». 

 Рабочая программа дисциплины «Пластическая анатомия» имеет трудоемкость 
равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Предмет и значение Пластической анатомии. 
2. Строение костей головы человека. 
3. Мышцы головы человека. 
4. Строение скелета туловища: позвоночник, грудная клетка и таз человека. 
5. Строение костей нижней конечности человека: бедро. Кости голени, кости стопы 

человека. 
6. Строение костей верхней конечности человека: кости плечевого пояса, плечевая 

кость, кости предплечья. Кисть. 
7. Строение костей человека, суставы. 
8. Мускулатура человека: мышцы туловища и шеи; мышцы верхней конечности; 

мышцы нижней конечности. 
9. Пропорции человека. 

В рабочей программе дисциплины «Пластическая анатомия» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 
куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными составляющими 
дисциплины «Пластическая анатомия» являются методические рекомендации по 
организации изучения дисциплины.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рисунок» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 



Цели дисциплины: 

Обучение учебному рисунку художника-стилиста преследует собой ряд целей и 
задач, связанных с конструктивно-структурными основами изображения. 

Развитие способности понимать и воспринимать форму с точки зрения ее 
геометрической сущности. Развитие объемно-пространственного, конструктивного 
мышления. 

Развитие зрительной памяти, воображения и фантазии. 

Студент должен иметь представление: 

 о форме и объеме, как о едином целом. 

Студент должен знать и уметь: 

 знать основные проблемы линейно-объемного рисунка и методику его 
выполнения.  

 уметь использовать основные изобразительные средства и приемы 
графической выразительности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Рисунок» является основополагающей для изучения большинства 
дисциплин профессионального цикла, тесно связана с дисциплинами «Живопись», 
«Основы композиции», «Теория и методология дизайна», «Основы художественного 
проектирования», «Художественное проектирование ювелирных изделий», 
«Костюмографика», «Основы проектной графики». 

Краткое тематическое содержание дисциплины: 

1. Рисунок форм геометрических тел и бытовых предметов 

2. Рисунок архитектурной капители 

3. Рисунок крупных предметов в интерьере с драпировкой 

4. Рисунок черепа человека в 3х поворотах 

5. Рисунок отдельных частей лица 

6. Рисунок гипсовой анатомической головы 

7. Рисунок гипсовой обрубовки и головы натурщика 

8. Краткосрочные рисунки головы натурщика (наброски, конструктивные зарисовки) 

9. Рисунок головы разных натурщиков на одном листе 

10. Рисунок головы человека в ракурсе 

11. Рисунок головы человека в головном уборе 



12. Рисунок рук в различных положениях 

13. Рисунок торса женской и мужской фигуры с гипсовой модели 

14. Рисунок ног в различных поворотах на одном листе 

15. Рисунок гипсовой анатомической фигуры человека 

16. Рисунок стоящей обнаженной фигуры человека (спереди). Краткосрочная 
зарисовка драпированной фигуры в этом же положении. 

17. Рисунок стоящей обнаженной фигуры человека (со спины). Краткосрочная 
зарисовка драпированной фигуры в этом же положении. 

18. Краткосрочные зарисовки и наброски обнаженной и одетой фигуры в разных 
положениях и в движениях. 

В рабочей программе дисциплины «Рисунок» обозначено материально-техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, куда входят: 
основная литература, дополнительная литература. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Скульптура и лепка» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Цель дисциплины «Скульптура и лепка»:  формирование и развитие у студентов 
самостоятельного творческого подхода к процессу моделирования скульптурных форм, а 
также объемно-пространственного мышления. 

Задачи дисциплины: 

Дать основы теоретических знаний о скульптуре как виде искусства, о ее видах, о 
скульптурных материалах. 

Обучить методике организации и проведения скульптурной работой. 

Усвоить основные профессиональные понятия и определения. 

Познакомить с основными выразительными средствами дисциплины скульптура. 

Обучить технике лепки и основным приемам моделирования. 

Место дисциплины в структуре ООП: 



    Дисциплина  «Скульптура и лепка»  – практическая интегративная дисциплина,  
объединившая  знания следующих дисциплин: «Рисунок», «Основы композиции», «Основы 
художественного проектирования», «История мировой культуры и искусства». 

Краткое тематическое содержание дисциплины: 

1. Возникновение, становление и развитие скульптуры как художественно-
творческого вида деятельности человека.   

2. Понятие пластики и ваяния. Основные скульптурные средства изображения 
объектов. Скульптурные материалы. Понятие пластики, как формообразование 
поверности (вдавливания и наращивания объема). Понятие ваяния, как 
освобождение от лишнего материала для достижения чистоты требуемой формы, 
как отражение процесса построения объекта в материале через систему 
пересекающихся плоскостей, возникших в результате действия обработки 
материала ударами секущего орудия. 

3. Стили в скульптуре и архитектуре. особенности современной скульптуры. Жанры в 
скульптуре. Анималистический жанр в скульптуре 

4. Мифологический жанр в скульптуре, его назначение 

В рабочей программе дисциплины «Скульптура и лепка» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 
куда входят: основная литература, дополнительная литература. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стилизация и стилеобразование» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Стилизация» являются:  

 ознакомление с феноменом стиля в художественном творчестве в его связи со 
стилем эпохи  

 формирование навыков стилизации на основе натурного материала (растительных 
и геометрических форм, природных и искусственных материалов и т. п.)  

 воспитание художественного вкуса и культивирование способности к анализу 
стилистики проекта и к синтезу различных стилистических приемов в практике 
художественного проектирования.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  



 Умение выполнять зарисовки и этюды с натуры в различных графических 
техниках, применяя метод дизайнерского конструктивного рисунка.  

 Навыки ведения рабочего, эскизного рисунка и макета, с соблюдением правильной 
этапности.  

 Способность к творческому анализу и синтезу в области стилизации.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: необходимые сведения в области стиля как в его историческом понимании, 
так и в плане индивидуального художественного творчества.  

 уметь: практиковать художественный прием стилизации, добиваться 
оригинальных, уникальных художественных решений, используя как образцы из 
области художественной классики, так и в непосредственном контакте с натурным 
материалом  

 владеть: навыками, необходимыми для создания стилизованных форм и 
формирования индивидуального стиля  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Стилеобразование и стилизация» относится к Обязательным 
дисциплинам Вариативной части Профессионального цикла. 

 Дисциплина «Стилеобразование и стилизация» базируется на дисциплинах 
«Рисунок», «Живопись», «Теория композиции», «История мировой культуры и 
искусства», и неразрывно связана с дисциплиной «Архитектоника объемных 
структур» 

 Дисциплина необходима для освоения дисциплины «Художественное 
проектирование ювелирных изделий». 

 Рабочая программа дисциплины «Стилизация и стилеобразование» имеет 
трудоемкость равную 6 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Стилизация геометрических форм в графической композиции. 
 Натурный этюд постановки 
 Графический эскиз стилизованной композиции 

2. Стилизация геометрических форм в объемной композиции. 
 «Ступенчатая структура» 
 «Пересечение модульных сеток» 
 «Нелинейная структура» 

3. Стилизация растительных форм в объемной композиции. 
 Зарисовки с натуры на тему «Сухие растения» 
 Зарисовки на тему «Комнатные растения» Выявление тектоники биоформ. 
 Объемно-пространственная композиция. 

В рабочей программе дисциплины «Стилеобразование и стилизация» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными 
составляющими дисциплины «Стилеобразование и стилизация» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и методология дизайна» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Основными целями и задачами дисциплины является формирование теоретических 
знаний о видах и формах дизайна, специфике его формообразования, методологических 
принципах дизайн-проектирования, средствах и современных возможностях проектной 
деятельности, развитие навыков композиционного моделирования в дизайне.  

Студент должен иметь представление:  

 о целях и задачах дизайна;  
 об основных областях дизайна;  
 о теоретических концепциях и школах в дизайне;  
 о методах композиционного моделирования в дизайне;  
 о значении содержания специальных терминов.  

Студент должен знать и уметь:  

 выявлять структурность и системность методологических основ дизайна;  
 составлять содержание технических заданий;  
 понимать и применять принципы модульной композиции;  
 владеть средствами стилеобразования.  

Студент должен иметь навыки:  

 анализа природного и предметного мира;  
 работы в различных техниках и материалах;  
 создания двухмерных и трехмерных модульных и предметных форм;  
 основ стилевого моделирования.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Теория и методология дизайна» относится к Базовой 
(общепрофессиональной) части Профессионального цикла. 

  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также в 
процессе освоения дисциплин «История мировой культуры и искусства», 
«Живопись», «Рисунок», «Цветоведение», «Теория композиции».  

 Дисциплина необходима для освоения дисциплин «Основы художественного 
проектирования», «Художественное проектирование ювелирных изделий» и 
«Костюмографика» 



 Рабочая программа дисциплины «Теория и методология дизайна» имеет 
трудоемкость равную 4 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Основные понятия теории и методологии дизайна. 
 Основные методологические принципы дизайна 
 Цели, задачи и содержание деятельности дизайнера. 
 Основные области дизайна. 

2. Теория проектирования. 
 Структура и этапы проектной деятельности 
 Процесс проектирования 
 Методика проектной деятельности 

3. Принципы и методы проектной деятельности. 
 Модульные принципы проектирования 
 Морфологические свойства формы 
 Методы трансформации и комбинаторики 
 Методы компиляции 

В рабочей программе дисциплины «Теория и методология дизайна» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными 
составляющими дисциплины «Теория и методология дизайна» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория композиции» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория композиции» является формирование знаний основ 
композиции и приобретение практических навыков в реализации этих знаний.  

Формирование знаний:  

 о видах и типах композиции;  
 об основах, средствах и приемах композиции;  
 о структуре и тектонике, как о категориях композиции;  
 о качествах и свойствах композиции;  
 о законах и средствах гармонизации композиции;  
 о методах композиции;  
 о композиции, как о способе  реализации идеи в красиво организованной форме.  



Приобретение навыков, связанных:  

 с решением композиционных задач на формальной основе;  
 с решением эмоционально-образных задач на ассоциативной основе;  
 с решением задач знаково-образной стилизации объекта.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 
компетенции:  

 способность к реализации на практике знаний о фундаментальных основах 
композиции;  

 способность к развитию в себе художественно-эстетического вкуса;  
 способность к ощущению и пониманию гармонии;  
 способность к владению качеством композиционного мышления;  
 способность к самовыражению при решении композиционно-образных задач;  
 способность преобразования формальной композиции в предметную;  
 способность к использованию законов композиции в смежных дисциплинах.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Теория композиции» относится к Базовой (общепрофессиональной) 
части Профессионального цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также в 
процессе изучения дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение» и «Теория 
и методология дизайна». 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла, таких 
как «Общая композиция», «Основы художественного проектирования», 
«Художественное проектирование ювелирных изделий», «Архитектоника 
объемных структур», «Стилеобразование и стилизация», «Костюмографика». 

 Рабочая программа дисциплины «Теория композиции» имеет трудоемкость равную 
2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Определение композиции. Типы и виды композиции: фронтальная  (плоскостная), 
объемная, объемно-пространственная, глубинно-пространственная.  

2. Средства выражения художественного образа: основные изобразительные средства 
и первичные графические элементы композиции (точка, линия, пятно);   формы и 
приемы образного выражения (стилизация, трансформация);   цвет (объективные 
свойства цвета); фактура (физические характеристики, эмоционально-
психологическое воздействие);  

3. Качества, свойства и категории композиции:  симметрия, асимметрия, статика. 
динамика, структура, тектоника;  

4. Методы композиции:  группировка, членение, соединение, наложение, врезка, 
комбинаторика;  

5. Средства гармонизации композиции: ритм, контраст, нюанс, тождество, 
пропорции, масштаб; 



6. Законы композиции:  равновесие, единство и соподчинение, композиционный 
центр;  

 

В рабочей программе дисциплины «Теория композиции» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 
куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными составляющими 
дисциплины «Теория композиции» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория творчества» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Основными целями и задачами  дисциплины «Теория творчества» являются введение 
учащихся в систему различных ценностно-смысловых установок творческого процесса; 
формирование представлений о специфике и закономерностях развития творчества как 
такового с учетом особенностей мировых культур; изучение  ценностей творческого 
наследия современности и достижений прошлых эпох в области культуры в целом и 
художественного творчества в частности;  рассмотрение глобальных проблем творческого 
процесса, его влияние  на развитие культуры прошлого и настоящего и на формирование 
её будущего.  

 Студент должен знать:  

 основные понятия, связанные с творческим процессом;   
 особенности подходов к определению  базового понятия  – «творчество»;  
 роль знака, символа, мифа в процессе творчества.   

Студент должен уметь:  

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области творческого 
процесса;  

 использовать методы исследования явлений современной жизни как непрерывного 
творческого процесса;  

 выполнять учебные и творческие задания (тесты, доклады, рефераты).  

Студент должен владеть:  

 практическими навыками работы с культурными текстами;  
 технологиями исследования смыслов и значений творческого процесса;  
 приемами анализа произведений художественного творчества;  



 компьютерными технологиями для создания репрезентативных материалов, 
связанных с творческими процессами.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Теория творчества» относится к Обязательным дисциплинам 
Вариативной части Профессионального цикла. 

 Дисциплина основана на дисциплинах «История мировой культуры и искусства», 
«Культурология», «Имиджелогия». 

 Дисциплина необходима для освоения дисциплины «Художественное 
проектирование ювелирных изделий» 

 Рабочая программа дисциплины «Теория творчества» имеет трудоемкость равную 
4 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Методологические основы курса «Теория творчества» 
 Человекотворчество в контексте культуры 
 Творчество как способ бытия культуры 
 Эврология. Понятие эврологии и эвристики. Система эврологии. 
 Структурные составляющие творческой деятельности. 

2. Творчество как процесс. 
 Способность и талант. 
 Вдохновение в контексте творчества. 
 Динамика творческого процесса в культуре. 

3. Виды творчества. 
 Художественное творчество 
 Спортивное творчество 
 Политическое творчество 
 Техническое творчество 
 Научное творчество 
 Религиозное творчество 

4. Творчество и личность. 
 Побудительные мотивы творчества 
 Коллектив и личность в процессе творчества 
 Творчество как способ самореализации личности 
 Гендерные аспекты творчества 

5. Творчество и социальные группы. 
 Место и роль интеллигенции в процессе творчества 

6. Творчество и его интеграция с другими дисциплинами. 
 Творчество как диалог культур 
 Имидж и творчество 

В рабочей программе дисциплины «Теория творчества» обозначено материально- 
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 
куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными составляющими 
дисциплины «Теория творчества» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Художественная обработка металлов» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: освоение теоретических знаний и получение практических навыков 
по программе дисциплины «Художественная обработка металлов». 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Уметь: 

 осуществить выбор техник и технологий художественной обработки металлов для 
воплощения дизайнерского проекта; 

 использовать полученные знания и навыки для осуществления художественного 
проекта на практике; 

Знать: 

 Историю художественное обработки металлов; 

 Разновидности художественной обработки металлов и их сплавов; 

 Особенности техники, технологии и стилистики различных мировых и 
отечественных школ художественного металла 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Художественная обработка металлов» тесно связана с дисциплиной 
«Художественное проектирование ювелирных изделий». 

Краткое тематическое содержание дисциплины: 

1. История художественной обработки металлов. 

2. Разновидности художественной обработки металлов. 

 торевтика (обработка металлов и сплавов холодным способом): чеканка 
(канфарение), тиснение, штамповка. 

 обронные работы (резьба, гравировка); инкрустация. 

 филигрань (скань) и ее разновидности. 

 художественное литье; высокоточное литье по выплавляемым моделям 



 гальванопластика (особенности моделирования) 

 выпиловка, просечка. 

 эмалирование металлических поверхностей (горячая и холодная эмаль); 
разновидности способов нанесения эмали. 

 чернь. 

 Декорирование поверхностей художественных изделий из металлов и их сплавов 
(финишные операции): пескоструйная обработка, электрогальваническое 
покрытие, химическая обработка (травление, оксидирование, патинирование). 

В рабочей программе дисциплины «Художественная обработка металлов» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Художественное проектирование ювелирных изделий» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Проектирование художественных изделий» является 
формирование у будущих выпускников базовых знаний и основных навыков, достаточных 
для проектирования серийных и эксклюзивных конкурентоспособных ювелирных 
украшений и сувениров на основе знания истории и закономерностей художественного 
творчества, инженерного конструирования, технологии, экономики, социологии, 
маркетинга, проектной графики.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:   

 Умение применять знания в области дизайна и технологии изготовления 
ювелирных изделий для решения конкретной поставленной практической задачи;  

 Владеть навыками проектирования в области ювелирных технологий в различных 
техниках исполнения, а именно: графическое и живописное исполнение на листе 
бумаги и с помощью компьютерных технологий с грамотной и ясной 
визуализацией объекта;  

 Умение проводить маркетинговое исследование ювелирного рыка с учетом 
современных тенденций ювелирного дизайна.  

Место дисциплины в структуре ООП: 



 Дисциплина «Художественное проектирование ювелирных изделий» относится к 
Обязательным дисциплинам Вариативной части Профессионального цикла. 

 Дисциплина «Художественное проектирование ювелирных изделий» базируется на 
дисциплинах Гуманитарного, социального и экономического цикла («История 
мировой культуры и искусства»), Естественнонаучного и математического цикла, 
Профессионального цикла. 

 Рабочая программа дисциплины «Художественное проектирование ювелирных 
изделий» имеет трудоемкость равную 18 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Разработка проекта ювелирного женского гарнитура. 
2. Разработка проекта мужского ювелирного гарнитура. 
3. Разработка проекта сувенира. 
4. Разработка знака из ювелирных материалов в рамках фирменного стиля. 
5. Разработка проекта имиджевой коллекции костюма и ювелирных изделий. 
6. Разработка подиумной коллекции костюма и ювелирных изделий. 
7. Изготовление декоративной плакеты с барельефной композицией в круге. 
8. Изготовление украшения интерьера в формате «круглая скульптура». 
9. Изготовление броши на свободную тему для техники литья. 
10. Изготовление нагрудного украшения (подвески) на тему «Знаки Зодиака» для 

технологии литья. 
11. Изготовление кольца. 
12. Проектирование промышленной коллекции ювелирных изделий. 

В рабочей программе дисциплины «Художественное проектирование ювелирных 
изделий» обозначено материально- техническое обеспечение, представлено учебно-
методическое обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература. Важными составляющими дисциплины «Художественное 
проектирование ювелирных изделий» являются методические рекомендации по 
организации изучения дисциплины.  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Цветоведение» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Целью изучения дисциплины  является формирование у будущих выпускников  

базовых знаний и основных навыков, достаточных для создания художественных 

проектов, полноценно решенных в плане колористики. 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

Умение применять знания в области дизайна и художественного проектирования 

для решения конкретной поставленной практической задачи 

Владеть навыками гармонизации цвета в различных техниках исполнения, а 

именно: графическое и живописное исполнение на листе бумаги и с помощью 

компьютерных технологий с грамотной и ясной колористической концепцией. 

Понимание формообразующего и пространственного потенциала колористики и 

умение использовать его в проектировании.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Художественное проектирование ювелирных изделий тесно связано как с 
академическими дисциплинами дисциплинами, как то: «Живопись», «Рисунок», 
«Композиция», «Костюмографика», «История искусств», «Культурология»; так и со 
специализированными курсами, обучающими различным видам художественного 
проектирования. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

-Владеть основными навыками рисунка, живописи, композиции.  

-Знать особенности основных исторических художественных стилей 

-Иметь навык владения персональным компьютером на уровне не меньше 
пользователя 

 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Архитектонические качества цвета 

2. Символика цвета 

3. Колорит как принцип и как универсальная модель 

4. Научные теории колористики 

5. Гармонизация цвета 

В рабочей программе дисциплины «Цветоведение» обозначено материально- техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, куда входят: 
основная литература, дополнительная литература. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эргономика» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Основными целями и задачами дисциплины является вооружение обучаемых 
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

- овладения теоретическими и методическими основами эргономики;  

- приобретение знаний и навыков, необходимых для дальнейшего проектирования 
трудовой деятельности с целью оптимизации условий труда на предприятии.   

Студент должен иметь представление:  

 об эргономике как о предмете в целом.  

Студент должен знать и уметь:  

 теоретические и методические основы эргономики, применять эргономику как в 
производственных, так и бытовых, а также в промышленном дизайне.  

Студент должен иметь навыки:  

 проектирование трудовой деятельности с целью оптимизации условий и процесса 
труда на предприятии.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Эргономика» относится к Базовой (общепрофессиональной) части 
Профессионального цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.   

 Дисциплина необходима для освоения дисциплин Профессионального цикла, в 
особенности дисциплины «Художественное проектирование ювелирных изделий» и 
«Костюмографика». 

 Рабочая программа дисциплины «Эргономика» имеет трудоемкость равную 2 
зачетным единицам.   

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Введение в курс эргономики. 
 Понятие эргономики 



 Определения 
 Этапы развития эргономики 
 Связь с другими науками и направлениями 

2. Освоение содержания курса эргономики. 
 Психофизиологическая сущность и структура трудовой деятельности 
 Факторы деятельности, вызывающие утомление 
 Характеристика эмоциональных состояний оператора 
 Антропометрические требования в эргономике 
 Эргономические требования к организации рабочего места 

В рабочей программе дисциплины «Эргономика» обозначено материально- техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, куда входят: 
основная литература, дополнительная литература. Важными составляющими дисциплины 
«Эргономика» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


