
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Художественное проектирование трикотажных изделий» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: получение практических навыков по проектированию изделий 

из трикотажа в соответствии с последними модными тенденциями и законами композиции 

костюма. 

Основными задачами дисциплины являются: изучение направлений моды трико-

тажных изделий, получение практических навыков по проектированию и моделированию 

трикотажных изделий; формирование навыков проработки эскиза модели в соответствии с 

законами композиции, получение практических навыков по проектированию трикотаж-

ных изделий, комплектов, ансамблей, авторских и промышленных  коллекций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1«Художественное проектирование трикотажных изде-

лий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

лексический минимум для реализации профессиональной деятельности, знать 

направление моды трикотажных изделий, знать основные принципы формирования три-

котажных изделий и комплектов из трикотажа, изделий из ткани и других материалов; 

Уметь:  

выявлять потребности населения различных возрастов в соответствии с современ-

ными модными тенденциями, по заданному эскизу модели рассчитывать пропорции ко-

стюма и каждого изделия в отдельности; 

Владеть: 
практическими навыками моделированию трикотажных изделий; умением исполь-

зовать исторический опыт и мировое культурное наследие в профессиональной деятель-

ности и личностном развитии, знаниями по вопросам формообразования костюма и мето-

дам его организации, практическими навыками по художественному оформлению трико-

тажных изделий. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Цели и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. История возник-

новения трикотажа. Проектирование изделий из трикотажа.  

Тема 2. Система принципов формирования трикотажных изделий и комплектов. 

Тема 3. Понятия «одежда» и «костюм». История костюма и моды. Функции и клас-

сификация современной одежды. 

Тема 4. Понятие композиции костюма и в частности трикотажной одежды. Зако-

ны и правила композиции. Элементы, свойства и средства композиции костюма.  

Тема 5. Мода и стиль. Стилевое решение трикотажной одежды. 

Тема 6. Особенности проектирования трикотажной одежды для разных половоз-

растных групп. 

Тема 7. Особенности проектирования комплекта, модельного ряда, коллекций. 

Особенности ассортимента трикотажных изделий. 
 


