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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины “Специальное проектирование. Мода” является 

формирование у студентов основных знаний и навыков в области проектирования рамках 

выбранной специализации. В данной дисциплине студенты получают главные знания для 

дальнейшей успешной реализации в выбранной профессии. Второй год обучения 

посвящен работе по “большой теме” - навыкам качественно отработки проекта во всех 

аспектах.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 законы основы проектирование;   

 этапы разработки дизайн-проекта; 

 особенности развития дизайн-процессов, способен трансформировать модели 

профессиональной деятельности для достижения результата во 

внепрофессиональных областях 

 

уметь: 
 использовать анализ и синтез в проектной работе  

 использовать анализ ресурсов в проектной деятельности 

 анализировать ресурсы в проектной деятельности; 

 проводить предпроектный анализ, использует его в своей проектной деятельности. 

 

владеть: 
 способностью приобретать новые знания и умения; 

 навыками анализа информации;  

 методологией ведения проектных, предпроектных и иных творческих и 

аналитических исследований, уметь применять данные методики в 

профессиональной деятельности; 

 навыками проектной работы на всех этапах.  

 

Изучение дисциплины «Специальное проектирование. Мода» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- Креативное проектирование; 

- Арт-практика; 



- История и теория дизайна. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 законы основы проектирование;   

 этапы разработки дизайн-проекта; 

 особенности развития дизайн-процессов, способен трансформировать модели 

профессиональной деятельности для достижения результата во 

внепрофессиональных областях 

 использовать анализ и синтез в проектной работе  

 использовать анализ ресурсов в проектной деятельности 

 анализировать ресурсы в проектной деятельности; 

 проводить предпроектный анализ, использует его в своей проектной деятельности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Специальное проектирование; 

2. Современный дизайн; 

3. Дисциплины по выбору. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 модуля. 

Проект "Текстуры" 

Разработка коллекции фактур из нетканых и нетрадиционных материалов. Два 

референса для проекта – фактура природного происхождения и современный художник, 

выбранные способом лотереи. Создание изделия и образа с использованием 

разработанной фактуры. По итогам - фэшн-стори с готовым изделием.  

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на 

реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем 

разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение 

различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов 

приглашенными специалистами.  

 

Тема 2модуля. 

Проект "Recycling"  

Проект по разработке образа (комплекта и стиля) способом переделывания, 

кастомайзинга готовых мужских рубашек. Скетчбук, разработка по стилю, цвету, 

используемым техникам, крою и т.д. Отшив комплекта. По итогам - фэшн-стори с 

готовым образом, а также участие студентов в экзаменационном летнем показе. 

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на 

реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем 

разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение 

различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов 

приглашенными специалистами.  

 



Тема 3 модуля. 

Проект "Биоформа". Визуальное исследование. Проект "Биоформа". 

Макетирование. 

Проект "Биоформа". Визуальное исследование. Проект «Биоформа». Изучается 

метод работы с биоформой как с источником формообразования и стилизации. Первым 

этапом работы над проектом является визуальное исследование, на основе которого в 

дальнейшем будет выстраиваться работа по макетированию, а затем и создание 

тематической коллекции.  

Проект "Биоформа". Макетирование. Макетирование в рамках проекта 

«Биоформа». Ведется работа над скетчбуком и зарисовками, создается бумажная макет-

копия по биоформе и масштабированный макет на основе биоформы. Осуществляется 

макетирование на манекене, съемка и зарисовки, разработка эскизов на основе 

получившихся конструктивных приемов. Также ведется разработка эскизов принта по 

мотивам биоформы. Создается мудборд по цвету, тканям, стилю, технологическим 

решениям, фурнитуре. Также студенты занимаются макетированием изделий.  

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на 

реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем 

разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение 

различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов 

приглашенными специалистами. 

  

Тема 4 модуля. 

Проект "Биоформа". Коллекция. 

Разработка коллекции из 3-х комплектов на основе выбранной ранее биоформы. 

Отшив коллекции, стайлинг, съемка лукбука. Участие в экзаменационном летнем показе.  

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на 

реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем 

разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение 

различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов 

приглашенными специалистами. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Промежуточная и итоговая оценка за экзамены складывается из следующих 

элементов:  

1. Текущий контроль, проведенный в середине модуля преподавателем 

дисциплины.  

2. Результаты экзаменационного просмотра (критерии оценивания проектов 

указаны в примерах оценочных средств).  

Оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов.  

Вес экзаменационного просмотра – 0,8 (k) – Оэкз; вес текущего контроля в 

середине модуля – 0,2 (k1) – Онакопл.  

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается по формуле  

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач  



Пример: оценка за экзаменационный просмотр = 8 баллов; за текущий контроль в 

середине модуля = 6, тогда результирующая оценка (РО) складывается следующим 

образом:  

РО = 6*0,2 + 8*0,8 = 1,2 + 6,4 = 7,6 – при округлении по правилам округления чисел 

и получается оценка за экзамен = 8.  

В экзаменационную ведомость проставляется оценка = 8.  

Итоговой оценкой по дисциплине (выставляемой в диплом о высшем образовании) 

является последняя экзаменационная оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Все работы по данной дисциплине представляют собой творческие проекты, которые 

оцениваются по следующим критериям: 

— концептуальность; 

— серийность; 

— стилистическое единство; 

— экспозиция; 

— оригинальность; 

— композиция; 

— техника исполнения; 

— выразительность образов; 

— раскрытие заявленной темы. 

Все проекты оцениваются по 10-бальной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

В качестве примеров работ для студентов, также используются материалы с сайта 

студенческого портфолио http://portfolio.hse.ru , позволяющие увидеть ранее выполненные 

работы студентов по дисциплине и оценки, выставленные экзаменационной комиссией 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Жалпанова, Л. Ж. Цифровая фотография / М.: Эксмо, 2005. 239 с. ISBN 5-699-

10141-1 

2. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство / М.: Высш. шк., 2000. 

408 с. ISBN 5-06-003705-3 

3. Иттен, И. Искусство цвета / М.: Издатель Д.Аронов, 2007. 95 с. ISBN 978-5-

9505601-5-6 

4. Михайлов, С. М. История дизайна / М.: Союз дизайнеров России, 2004. 

5. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве / М.: Гардарики, 2006. 395 с. 

ISBN 5-8297-0283-5 



6. Тихонов, С. В. Рисунок / М.: Архитектура-С, 2004. 296 с. ISBN 5-9647001-8-7 

 

5.2 Дополнительная литература 
1. Александрова, Е. Я. Основы культурологии / М.: Едиториал УРСС, 2005. 

493 с. ISBN 978-5-354-00855-1 

2. Гринберг, С. Цифровая фотография / СПб.: Питер, 2004. 352 с. ISBN 5-

947235-32-3 

3. Хаас, К. Фотошкола / СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 288 с. ISBN 978-3-645-

60005-7 

 

5.3 Программное обеспечение 

  

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital 

URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

2. Гарант http://www.garant.ru/ 

3. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно 

оборудованная компьютерная аудитория (компьютеры РС или Mac, видеопроектор и 

экран настенный, со звуковым оснащение), а также стандартно оборудованная аудитория 

(столы, стулья) для выполнения ручных эскизных зарисовок и других работ. 


