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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 «Архитектоника объёмно - пространственной формы» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 Конструирова-

ние, моделирование и технология швейных изделий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: дисциплина является общепрофессиональной, входит в профессиональный учебный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

              В результате изучения учебной дисциплины ОП.08 «Архитектоника объёмно-

пространственной формы» обучающиеся должны: 

знать: основные закономерности биологического формообразования и принципы формообра-

зования искусственных систем; композиционные приемы построения объемно-

пространственной формы костюма;  

уметь: применять приемы пространственного формообразования в творческом процессе; вы-

бирать материалы, необходимые для воплощения творческого решения; создавать образно-

пластические композиции, выполнять макеты костюма в материале;  

владеть: методами и приемами формообразования; навыками использования выразительности 

цвета, фактуры и текстуры для усиления эмоционального звучания формы; навыками создания 

геометрических и объемно-пространственных тектонических систем; навыками нахождения 

оптимальных конструктивных решений в процессе формотворчества; методами гармонизации 

формы костюма. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная   учебная нагрузка обучающегося 78 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося   26    час. 
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В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются элементы общих компе-

тенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются элементы профессио-

нальных компетенций (далее ПК): 

ПК 1. 2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ          
 

ОП.08 «Архитектоника объёмно-пространственной формы» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:  

- практические занятия 32 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего) 26 
в том числе:  
      - работа над рисунками, эскизами; 4 
      - выполнение макетов из бумаги; 3 
      - выполнение драпировок, наколок, макетов из ткани 10 
       - консультации 4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта, 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины      ОП.08 «Архитектоника объёмно-пространственной формы»                                                                                                                                                    
 

 
Наименование разде-
лов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

Тема 1. Архитектоника в 
системе искусств. Костюм, 
как объект творчества ар-
хитектонических искусств. 

 
 
 

Содержание учебного материала    
Введение. Архитектоника в системе искусств.Цели и задачи изучения дисциплины. Связь 
курса с другими дисциплинам.Аспекты понятия «архитектоника», «костюм». Общие сведения 
об архитектонике. Основные термины и понятия архитектоники. 

 
2 

 
2 

Биоформы в художественном проектировании.Тектоника. Тектонические системы костюма. 
Присутствие различных тектонических систем в истории костюма. 

2 

Практические занятия  2 
1 Анализ разных биологических форм, как источника вдохновения для создания костюма. 2 
2  Источники вдохновения для создания костюма 2 
3 Выполнение эскизов костюма с использованием аналогии с биологическими формами. 2 
4 Выполнение эскизов костюма с использованием аналогии с растительными формами. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

6  
 Завершение рисунков и эскизов, изучение учебных материалов. 

Тема 2. Формообразование 
в художественном проек-
тировании костюма.  

Содержание учебного материала    
Формообразование в художественном проектировании костюма. Форма как важнейшая объ-
емно-пространственная характеристика любого предмета, в том числе и костюма. Формообразо-
вание костюма в разные периоды моды. Средства формообразования костюма. 

2 2 

Формообразование костюма в разные периоды моды.  
Средства формообразования костюма. 

2 

Основные свойства формы как объемно-пространственной структуры. Варианты формы по 
характеру поверхности. 

2 

Силуэт – плоскостное восприятие формы костюма.   
Методы формообразования при создании костюма 

2 

Практические занятия  2 2 
1 Архитектоника плоского листа. Преобразование плоскости в  рельеф.   
2 Разработка комбинаторно- модульного рельефа 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Завершение макета, выполняемого на занятии, изучение учебных материалов. 

6  

Тема 3. Гармонизация 
объемно-пространственной 

структуры. 
 

Содержание учебного материала    2 2 
Элементы объемно-пространственных структур.  
Композиция как средство приведения элементов формы в единое целое. Главные принципы по-
строения композиции. Основные виды и категории композиции 
Статика и динамика. Симметрия и асимметрия в организации формы костюма. Композицион-
ное равновесие. Различные факторы равновесия объемно-пространственной структуры. 

2 

Практические занятия 2 2 
1 Получение из различных материалов простых и сложных вариантов сборок. 
2 Получение из различных материалов простых и сложных вариантов  складок 2 
3 Получение из различных материалов простых и сложных вариантов драпировок 2 
4 Выполнение драпировок на плоскости и на манекене. 2 
5 Получение объемных форм костюма. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Завершение работы, выполняемой на занятии, изучение учебных материалов. 

6  

Тема 4. Пластические 
свойства материалов в 
объемно-пространст-
венных структурах 

Содержание учебного материала    2 2 
Особенности тектоники материалов для одежды. Тектонические системы в структуре мате-
риалов, применяемых для изготовления одежды и их характеристика. Свойства текстильных и 
трикотажных волокон, влияющие на тектоническое решение формы. 
Влияние структуры материала на его пластические свойства. 
 Связь объемной формы с пластическими свойствами материалов 

2 

Практические занятия 2 2 
1 Объемно-пространственные структуры и пластические свойства материалов. 
2 Выполнение объемно-пространственной формы в материале. 2 
3 Макетирование объемно-пространственной формы методом наколки по эскизу. 2 
4 Правильное чтение эскиза 2 
5 Профессиональная работа с эскизами 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
консультация 
Завершение макета, выполняемого на занятии, изучение учебных материалов. 

8  

Всего 78 
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           Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1  - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2  - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.  Требования       к      минимальному      материально-техническому обеспечению 

Реализация   учебной   дисциплины   не требует наличия специального учебного   кабинета, 

возможно использование кабинета «Спецрисунка и художественной графики», «Основы ди-

зайна». 

Оборудование учебного кабинета: манекены, мольберты, столы 9 шт., софиты 2 шт., под-

ставки под постановки 2 шт., пробковые доски для демонстрации рисунков по темам, доска, 

столы, стулья, раковина, шкафы, стеллажи. 

Технические средства обучения: индивидуальный компьютер. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 18 

Оборудование для преподавателя - индивидуальный компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1. Архитектоника объемных структур: метод. указания / сост. М.Б. Похлебаева, Ф.М. Обари 
– Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. 
2. Данилова О.Н., Зайцева Т. А., Слесарчук И. А., Шеромова И.А. Архитектоника объемных 
форм: Учебное пособие. - Владивосток: ВГУЭС, 2014, электронный формат http://ru.b-
ok.org/ireader/3064976. 
3. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования- М.: 
Академия. 2013.  
4. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования- М.: 
Академия. 2013, электронный формат, http://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23274.pdf. 
5. Пармон Ф. М. Композиция костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1997. 
6. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления 
 - М.: Академия. 2013. 
7. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления 
 - М.: Академия. 2013, электронный формат,  http://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21896.pdf,  
8. Петушкова Г.И. Проектирование костюма — М.: Академия, 2012 
9. Петушкова Г.И. Проектирование костюма — М.: Академия, 2012, электронный формат, 
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21910.pdf 
10. Материаловедение швейного производства : учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-
зования / Н. А. Савостицкий, Э. К. Амирова. — 7-е изд., стер. — М. : «Академия», 2013 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.legprominfo.ru/- Официальный сайт «Легкая промышленность». 
2. http://www.legprominfo.ru/- Официальный сайт «Швейная промышленность». 
3. http: //www.vgta.vrn.ru, www.studfiles.ru 
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.Iprbookshop.ru 
5. Научно-образовательный ресурс –ЭБС «Библиокомплектатор». www.Bibliocomltctator.ru 
6. Электронная библиотека издательского центра «Академия», - www. academia-moscow.ru 
7. Электронно-библиотечная система www.book 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23274.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23274.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21896.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21896.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
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          4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 
 в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения   
 обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты  
(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

-объяснение специфики 
профессии; 
-определение важности про-
фессии для себя и общества. 

оценка результатов 
практических 
занятий, 
самостоятельных 
работ, устный опрос 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

применение эффективных и 
качественных методов и 
способов решения 
профессиональных задач 

оценка результатов 
выполнения практи-
ческих занятий, са-
мостоятельных работ, 
опрос 

ОК 3.  Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

оценивание нестандартных си-
туаций с целью принятия вер-
ных решений для их разреше-
ния 

оценка поведения на 
практических заняти-
ях, проверка самосто-
ятельных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения   профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

регулярное использование 
различных источников 
информации для выполнения 
профессиональных задач 

оценка деятельности 
на практических за-
нятиях, проверка са-
мостоятельных работ 

ОК 5. Использовать информационно 
-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

использование ПЭВМ и систем 
обработки информации для 
эффективной профессиональ-
ной деятельности 

проверка 
самостоятельных 
работ 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями  

- бесконфликтное общение с 
коллегами; - аргументирован-
ное представление и отстаива-
ние своего мнения; - умение 
слушать коллег и принимать 
чужую точку зрения 

оценка деятельности 
студента на практиче-
ских занятиях 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения 
заданий. 

- принятие обоснованных и от-
ветственных решений при вы-
полнении поставленных задач 
в условиях командной работы 

наблюдение и оценка 
работы студента на 
практических заняти-
ях  

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- организация самостоятель-
ных занятий при изучении ма-
териала модуля с целью повы-
шения профессионального 
уровня 

проверка конспектов, 
рабочих тетрадей, 
проверка выполнен-
ных рисунков, устный 
опрос 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

- проявление интереса к инно-
вациям в области профессио-

наблюдение и оценка 
работы студента на 
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профессиональной деятельности. нальной деятельности практических заняти-
ях 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей 
и прикладных материалов по эскизу 
модели. 

- умение определять свойства 
тканей и материалов; - умение 
применять знания о свойствах 
тканей в подборе материалов 
для костюма 
 

оценка практических 
и самостоятельных 
работ, проверка вы-
полненных рисунков, 
макетов, устный 
опрос 
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