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1.Введение  
 

Методические рекомендации по организации и выполнению курсовых работ разработаны 

в соответствии с ГОС СПО для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровня подготовки выпускников по специальности Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий   29.02.04  и в соответствии с учебным 

планом. 

    Курсовая работа выполняется на 5-ом курсе после изучения теоретической части,  

выполнения   практических занятий  и является самостоятельной работой студентов. 

 

 Целью курсовой работы является: систематизация, закрепление и  углубление 

знаний студентов в области художественного проектирования  изделий промышленной 

коллекции, а так же,  развитие творческой инициативы, самостоятельности при решении 

конкретных задач  в области  создания новых образцов моделей одежды в швейной 

промышленности, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

  

Методические рекомендации дают сведения о последовательности, структуре, 

общих требованиях, связанных с деятельностью по подготовке и защите курсовой и 

квалификационной  работ.   

 

2.Общие положения 
 

Курсовая работа является комплексной и одним из важнейших этапов процесса обучения, 

выполняется на заключительном этапе изучения модуля ПМ.05.Проведение разработок  

по созданию промышленных коллекций швейных изделий 

Выполнение курсовой работы  является  формой контроля теоретических знаний, 

практических навыков, профессиональной подготовки, умений самостоятельно работать 

с дополнительной и справочной литературой,  Интернетом. 

      Курсовая работа может стать частью выпускной квалификационной работы 

  При разработке проекта курсовой работы  следует исходить из задач, 

поставленных перед швейной  промышленностью, учитывать конъюнктуру рынка, 

актуальность и современность ассортимента  проектируемых изделий.  

 

 По заданию кафедры могут выполняться курсовые работы   исследовательского 

характера, связанные с реальными условиями производства. 

 

 

3.Тема курсовой работы 
 

«Разработка  промышленной коллекции». 

Студенты разрабатывают эскизы моделей одежды в различных художественных системах, 

пользуясь самыми разнообразными источниками творчества — историческими, 

этнографическими, природными и т.д. Назначение одежды, сезон и ассортимент могут 

быть различными и уточняются студентами совместно с преподавателем при получении 

задания на курсовую работу. 
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. 

 

 

4.Содержание курсовой работы. 
 

В объем курсовой работы входят: 

1. Введение; 

2. Научно- исследовательский раздел 

3.Творческие источники 

4. Проектно-композиционный раздел 

5. Разработка промышленной ассортиментной коллекции. 

6. Эскизирование. 

7. Выводы 

8.Список используемой литературы 

 

   Разрабатывается курсовая работа с учетом выданного задания и в соответствии с 

требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

 

 

5.Основные правила оформления и изложения материала: 

    В курсовой работе применяется общеупотребительная терминология, принятая в 

научной литературе; термины и словосочетания, широко применяемы в первоисточниках 

и курсовой работе, после первого употребления допускается заменять аббревиатурой и 

текстовыми сокращениями. 

 приводимая цитата из источников берется в кавычки  

 прямое заимствование текста без указания источника не допускается; 

 все названия литературных источников в курсовой работе следует приводить в 

соответствии с новейшими изданиями; 

 Последовательность изложения должна соответствовать методическим указаниям.  

                                       

6. Защита курсового проекта. 

     На изложение содержания работы студенту отводится 5 – 10 минут. На защите 

студент должен кратко изложить содержание и основные выводы работы, ответить на 

вопросы в объеме курсовой работы, продемонстрировать графический материал. 

Уровень выполнения и презентации курсового проекта на основе критериев: 

 актуальность; 

 степень достижения поставленной цели; 

 исследовательская ценность; 

 характер (творческий или описательный); 

 использование специальной литературы, других источников; 

 соответствие объема, структуры и оформления работы предъявленным 

требованиям; 

 сопровождение презентации иллюстративным материалом 

 владение приемами публичного выступления 
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Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется, если курсовая работа выполнена в полном объеме, в 

установленные сроки и не содержит ошибок и недочетов. В работе представлено 

необходимое количество эскизов, графический материал  выполнен с соблюдением 

требований, предъявляемых к графическим работам. 

Оценка «хорошо» выставляется, если в курсовой работе имеют место незначительные 

ошибки или недостаточное количество эскизов, имеются  1-2 недочета в графических 

работах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если все разделы выполнены  неаккуратно и 

не менее чем на 60%. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если все разделы выполнены менее чем на 

60%  

Студенты, не представившие в установленный срок курсовую работу или получившие 

неудовлетворительную оценку, или не защитившие не по уважительным причинам, 

считаются имеющими академическую задолженность. Им представляется право выбора 

новой темы курсовой работы или по решению преподавателя доработки прежней темы, и 

определяется новый срок для ее выполнения. 

 

7. Сроки выполнения проекта по темам 

                         Наименование разделов проекта и задания 
Сроки выполнения  

1.Введение 

 

2. Научно-исследовательский раздел                                           

2.1. Сбор материала.  Анализ. Компоновка   

 

2. 2..  Исследование особенностей формообразования 

модного   ассортимента моделей. Определение модных 

базовых форм и выполнение структурной схемы  

 

2. 3.Анализ модных пропорций исследуемого ассортимента  

2. 4. Исследование модных тканей,  модных материалов и 

цветовых  сочетаний, рисунков материала  в соответствии с 

ассортиментом.  

  

 

 

 

3 Раздел. Творческие источники  в разработке коллекции 

3. 1. Исследование материалов  и зарисовка творческого 

источника 

 

 

 

3.2.  Стилизация, трансформация и разработка  форэскизов 

на основе творческого источника 

 

 

4. Проектно-композиционный раздел.    

4.1  Разработка эскизов  моделей по теме.  
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8. Методические указания по выполнению курсовой работы 
 

 

8. 1. Введение (1-2страницы) 

Во введении следует дать обоснование темы,  выбранной для курсового проекта, ее 

актуальности.  Целесообразно  показать практическую значимость данной темы и 

возможности ее использования на практике.  Осветить задачи, стоящие перед студентом 

при работе над данной темой. Необходимо отразить роль художественного 

проектирования в изготовлении моделей одежды для промышленного и индивидуального 

производства,   методику организации художественно-проектной деятельности и  задачи 

конструктора – технолога.  Найти предприятия по производству и  изготовлению 

аналогичных изделий в г. Москве и познакомиться с его деятельностью.                                                                                     

Введение должно заканчиваться краткой формулировкой цели курсовой работы 

          8. 2. Научно-исследовательский раздел   (10-18 печатных листов с 

иллюстративным      материалом и схемами)     

  Научно-исследовательский раздел включает в себя исследование тенденции моды, 

стиля, ассортимента. Статистическое исследование ассортимента моделей по  форме, 

силуэту, покрою, а так же,  пропорций,  цвета, материалов и тканей. Исследование 

особенностей формообразования модного   ассортимента моделей, и выявления модной 

базовой формы.  Определение структуры формы.                                                                                                  

 

8.2.1  Сбор материала по теме.   

Изучая направление моды, стили, модный ассортимент следует использовать 

разнообразную информацию:  журналы мод, каталоги, Интернет-ресурсы,  магазины, 

 

.4.2 Поиск колористического решения моделей. 

 

 

Раздел  5. Разработка промышленной ассортиментной 

коллекции.   

5.1   Разработка вариантов моделей на одной 

конструктивной основе. Решение линейное  

 

 

 

5.2. Разработка стилистического ряда конструктивного 

решения одной базовой формы с помощью разных 

внутренних членений (Решение линейное)   

 

 

5. 3. Выполнить  членение базовой формы фактурой или 

цветом. 

 

 

Раздел  6.  Эскизирование 

 

 6.1. Разработка планшетного ряда     

                                                             

 

Защита курсового проекта  
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демонстрационные показы. Так же, просмотреть статьи из специальной литературы по 

изучаемому вопросу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Собранный материал скомпоновать на листе формата  А: 4 и представить  в виде  3х - 4х 

печатных листов с текстом и иллюстрациями.  

 

8.2.2  .  Исследование особенностей формообразования модного   ассортимента 

моделей.  Определение структурной схемы и базовой формы.   
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При статистическом исследовании ассортимента моделей по  форме, силуэту, покрою;  

определении структуры формы и особенностей формообразования, студенту следует 

выделить один вид ассортимента, назначения, одной половозрастной группы, но разных 

форм, силуэтов, покроев, пропорций и  представить  в виде  1- 2х печатных листов  на 

листе формата  А: 4.  

Из отобранных  30-50 моделей одного ассортимента  следует:  

 выделить 5-8 разных  базовых форм,  наиболее часто встречающихся в разных 

коллекциях текущей моды;       

 подобрать по 2 - 4  модели,  соответствующих этим базовым формам;     

 выполнить схемы  на отобранные базовые формы  и  представить в виде  3-5 

печатных  листов,  скомпонованных   из  иллюстраций фотографий моделей и 

соответствующих схем.    

                                                                                        

Схема должна быть выполнена  в виде линейного силуэта, без прорисовки фасонных 

особенностей, и пропорциональна  пропорциям фигуры и заданной модели. Выполняется 

схема черной гелиевой ручкой, фломастером, или в компьютерной графике и не должна 

быть крупнее фотографии.                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры  компоновки  схемы пальто представлены на рисунках 3 и 4, пример компоновки  

схемы платья на рисунке 5. Схемы формы платья можно представить  и в следующем 

варианте: с обводкой контура, выделяя силуэт по фотографии (рис.6) 

Рис.3 Рис.3 Рис.4 
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8. 2. 3.  Анализ  модных пропорций  исследуемого ассортимента. 

     Появление новой формы сопровождается разработкой ее пропорциональных членений.   

    Мода в костюме рассматривается по отношению к фигуре 

 Рассмотреть по журналам мод  пропорциональные отношения брюк с жакетом  или 

жакета с юбкой (в зависимости от исследуемого вида ассортимента). Обратить внимание 

на большое разнообразие по пропорциям брюк и юбок  относительно жакета и 

относительно фигуры. Длины пальто относительно фигуры, а так же, к длине платья, 

брюк и юбок 

Выполнить 4-5 эскизов рассматриваемых моделей  фломастером или в компьютерной 

графике, на листе формата А-4, расположенного горизонтально.   

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 Рис.5 

Рис.7 
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8.2.4.  Исследование модных тканей, материалов, цветовых сочетаний, рисунков 

материала в соответствии с ассортиментом.  Представить  в виде скомпонованного 

материала из  иллюстраций с текстом из  2х-3х печатных листов (пример на  рис.8).         

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.  Творческие  источники в разработке коллекции 

     После исследования моды студент приступает к разработке своей коллекции.                

Создание коллекций, впрочем, как и любого творческого проекта, начинается с рождения 

образа. При проектировании современной одежды нельзя забывать, что главным объектом 

является человек, поэтому выбор и разработка творческого источника на начальном этапе 

планирования  играют важную роль в создании коллекции.       

Авторской коллекцией принято называть несколько моделей одежды различного 

назначения (от 5-7 предметов одежды до 50—60 моделей), которые объединены 

определенной идеей, отвечают некоторой тематике, имеют похожее цветовое решение и 

созданы для определенного сезона. 

К  реализации замысла своей коллекции студента может натолкнуть и вдохновить 

творческий источник.  Таблица1                                                        

 Таб. 1. 

Источник творчества 

Явление 

природы, 

фраза 

муз

ыка 

Объекты материальной культуры природа 

  Архи

текту

ра 

Произве

дения 

художни

ков 

Предметы 

быта 

Техника Исторически

й или  

народный 

костюм 

флора фауна 

Рис.8 
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При работе с творческим источником возникают определенные эмоции, ассоциации, 

образы, которые трансформируются в формы, линии, ритмы, цвет, фактуру  и т.д. 

Примеры  работы с творческим  источником приведены на рисунках  9, 10,11, 12, 13. 

Существует определенный план  работы с творческим  источником: 

 Возникновения замысла и постановка задачи;  

 Сбор и накопления материала, определение творческого источника, его анализ, 

стилизация, трансформация  (рисунки 9, 10, 11) 

 Выполнение форэскизов  (рисунки 12, 13); 

Представить свои работы в виде фотографий или зарисовок творческого источника, его 

стилизация и трансформация. 

Допускается вариант, когда у студента может возникнуть серия форэскизов на прямых 

ассоциациях от творческого источника, минуя  стилизацию и трансформацию 

Пример 1 .В качестве творческого источника может быть  использована форма цветка или 

цвет.    

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 

Рис.10 
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Пример 2.   В результате работы с творческим источником студенту следует представить 

форэскизы, выполненных фломастером на формате листа А:4, расположенного 

горизонтально. 

        

                       

 

Рис.11 

Рис.12 
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Пример 3.  В качестве творческого источника представлены  элементы  архитектуры и 

форэскизы (рис.13, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13 
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8.4. Проектно-композиционный раздел. 

8.4.1. Разработка эскизов моделей по теме. 

В композиционный раздел включены эскизы моделей,  как результат  работы с 

творческим  источником, выполненные в черно-белой графике и в цвете.  (Рис. 15, 16) 

. Так же, необходимо обосновать выбор композиционных средств и приемов, 

используемых при разработке своих моделей  или коллекции, и  показать связь 

найденного решения с современными тенденциями. 

Следует вспомнить важнейшее качество одежды – ее композиционное решение. 

Композиция связывает все элементы костюма в единое целое. Так же, важно уметь 

объединить изделия в целостную коллекцию.  Характерным признаком композиции 

является, что каждый ее элемент не существует, изолировано, а находится в окружении и 

взаимосвязи с другими элементами и формами. 

Студент должен показать свое понимание принципов композиции (элементы, 

средства и качества композиции).                                                                                                                    

Все эти вопросы следует излагать в контексте работы, а не просто переписывать из 

учебника, т.е. студенту следует  начать со слов:  «В проектировании данной коллекции 

(проектируемом изделии) использовались такие композиционные приемы как:   

динамика,  статика, пластика, симметрия асимметрия, контраст, нюанс, ритм, цвет акцент, 

(т.е. то, что свойственно именно данной коллекции). 

 

              

                                              

 

 

Рис.15 
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8. 4.2. Поиск коллористического решения   ( рис.16,17)  

 

                           

 

                       Раздел 8.5. Разработка промышленной ассортиментной коллекции.  

Для дальнейшей работы над созданием промышленной коллекции студентам предлагается 

выбрать одну базовую форму из своей коллекции, и разработать серию эскизов  моделей  

для производства.  

Понятие -  промышленная коллекция 

Специалистам промышленности известно, что среди сотен множество интересных 

моделей, создаваемых ежедневно художниками, существует лишь несколько основных 

форм (силуэтов) и конструкций, остальные модели являются их вариациями.  

В этой связи в массовом промышленном производстве зарекомендовал себя метод 

моделирования одежды по одной базовой форме и конструктивной основе, дающий 

широкие возможности для достижения разнообразия выпускаемой продукции и более 

полного обеспечения спроса населения. 

Ориентируясь на базовые формы и конструктивные основы возможно достижение 

разнообразия моделей по двум основным направлениям. 

 Первое направление.   
Серия моделей создается на единой базовой форме и конструктивной основе при 

неизменном положении балансовых точек полочек и спинки, постоянных линиях - 

сечениях и сопряжённых узлах, что подразумевает:  - проймы полочек и спинки, окат 

рукава, плечевые и боковые срезы, линии имеющихся вытачек, поперечных и продольных 

сечений. В таком случае комплект лекал основных деталей кроя не меняет, что 

благополучно сказывается в условиях производства на упорядочении лекального 

Рис.16 
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хозяйства и приводит к соответствующему экономическому эффекту. Разнообразие 

моделей одежды, достигается за счет следующих средств и приемов: 

- применение различной фурнитуры (кнопки, пуговицы и т.д.) 

- изменения форм и размеров деталей, 

- их местоположения;                                                                                                                       

- использования разнообразной отделки и накладного декора; окантовки линий срезов  

борта, низов рукавов, горловины, воротник, наружных краев, накладных деталей                    

- Использование накладных и съемных деталей                                                                                   

- использования тканей-компаньонов;                                                                                                

-  незначительно меняя варианты застежек и длину изделия.   

8.5.1. Разработка вариантов моделей на одной конструктивной основе (рис.17) 

            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.2. Разработка стилистического ряда конструктивного решения одной базовой 

формы с помощью разных внутренних членений (Решение линейное)   

 

   Второе направление. Пользуясь одной и той же базовой формой и конструктивной 

основой разнообразия моделей можно достичь с помощью  внутренних членений 

различными горизонтальными, вертикальными наклонными линиями. Рис 19 

Следовательно, разнообразие моделей одежды дополнительно достигается за счет 

различным положением композиционно - конструктивных линий. 

Если учесть одну и туже базовую форму, ее геометрический вид,  можно варьировать, 

сохраняя конструктивную основу, представляется безграничную возможность достижения 

разнообразия моделей, при постоянном сохранении без изменения верхней, опорной 

поверхности. 

Если умело применять все изложенные здесь пути достижения разнообразия моделей в 

практической деятельности, то этим самым разрешится актуальнейшая задача - максимум 

разнообразия при минимуме затрат.        

Рис.17 
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5.3. Выполнение членение базовой формы фактурой или цветом 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                           

1.6. Раздел   Эскезирование  и  разработка планшетного ряда 

 Этот раздел состоит из 5-10 эскизов моделей одежды, выполненных к проектно-

композиционному разделу на формате А4,  и планшетного ряда на формате  А:3 или А:2  

(на усмотрение студента) 

Эскизы должны представлять собой однофигурные и двухфигурные композиции. 

Графическое решение может быть различным: черно-белая графика, ахроматические 

решения, цветная графика. Может быть использован фон, приемы коллажа, цветная 

графика.  Выбор зависит от темы проекта, назначения одежды и  согласовывается с 

Рис.18 

Рис.19 
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руководителем проекта.  Необходим очень тщательный отбор графических средств, 

чтобы эскизы смотрелись ярко и выразительно.  

Один из вариантов  исполнения планшетного ряда представлен на рисунке 20.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            

Рис.20 



20 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Оформление титульного листа 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки работы. Этот лист 

должен быть отпечатан в компьютерном варианте шрифтами, соответствующими 

чертежным шрифтам (ГОСТ 2.304 - 68) на одной стороне писчей бумаги формата А4 

(210*297). 

Границы рамки листа: слева - 20 мм; от верхнего, нижнего и правого края листа - 5 мм. 

Расстояние текста от границ рамки должно быть сверху и снизу не менее 10 мм, в начале 

строк - не менее 5 мм, в конце строк - не менее 3 мм. 

 

Оформление текстового материала пояснительной записки 

 Авторский текстовый материал проекта должен быть отпечатан в компьютерном 

варианте шрифтом «Times New Roman» размером шрифта 14 мм. Работа печатается на 

одной стороне бумаги формата А4 (210 * 297 мм).  

Размерные показатели: 

• абзацный отступ равняется 1,25 см; 

• напечатанный текст должен иметь поля следующих размеров: верхнее поле - 2,5 

см, правое - 1,5 см, левое - 3,5 см, нижнее - 2,5 см; 

• заголовки отделяются от текста сверху и снизу двумя интервалами. 

Заполнение листа текста должно быть не менее 80%. 

Содержание текстового материала разбивается на разделы и подразделы. 

- Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной 

записки и обозначаться арабскими цифрами с точкой после них. 

- Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера 

подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой. В конце 

подраздела также ставится точка.  

Заголовки пишутся строчными буквами (кроме первой - прописной) - шрифт 14. 

Заголовки не подчеркиваются. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в 

конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяет 

точка. 

Графический материал нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер 

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой, 

например: рис. 1.1. Ссылки в тексте даются с сокращённым словом, например: (рис. 3.2) 

или (см. рис. 3.2), если он уже упоминался ранее до этой страницы. 
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Правила оформления списка литературы 

Цитируемая литература дается списком на отдельных листах. Указываются фамилии 

автора, его инициалы, название книги (статьи), наименование издательства, место и год 

издания. Для журнальных (газетных) статей обязательно указывать название журнала 

(газеты), номер (дату) издания, год выпуска. 

В тексте работы должны быть ссылки на используемую литературу (в квадратных 

скобках проставляется номер источника по списку). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

 

1. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление 

одежды. – М.: Академия, 2006 

2. Гусейнов Г.М. и др. Композиция костюма. – М.: Академия, 2006 

3. Макавеева, Н.С. 

Основы художественного проектирования костюм [Текст]: Практикум / Н.С. 

Макавеева. - М.: Академия, 2008. - 238 с., ил. - 266-56. 

4. Мищенко, Р.В. 

Основы художественной графики костюма [Текст]: учебник для СПО / Р. В. 

Мищенко. - M.: Академия, 2008. - 176 с., ил. - 144-60. 

 

 

 

Дополнительная 
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