
УДК 372.212.3  

DOI 10.33514/1694-7851-2019-2-148-150 

 

Оспаналиева Даметкуль Оруналаевна 

Старший преподаватель кафедры Технология и  

искусство костюма и текстиля КГУ им. И.Арабаева 

 

САПАТТУУ АДИСТЕРДИ ДАЯРДООДО "КӨРКӨМ ДОЛБООРДУ АТКАРУУ 

МАТЕРИАЛЫ" САБАГЫНЫН ОРДУ 
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МАТЕРИАЛЕ» В ПОДГОТОВКЕ КАЧЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

DISCIPLINE ROLE "ART IMPLEMENTATION OF THE PROJECT IN MATERIAL" 

IN TRAINING OF QUALITATIVE EXPERTS 

Аннотация: Макалада "Тигүү буюмдарын жасоо технологиясы" жана "Тигилген 

буюмдарды конструкциялоо" ж.б. адистерди даярдоо боюнча "Материалда долбоорду 

көркөм аткаруу" сабагынын мааниси ачылып берилет. Дисциплинанын мазмунунун 

негизги аспектилери жана келечектеги модельерлердин-дизайнерлердин калыптануусуна 

тийгизген таасири белгиленди. 

Аннотация: В статье раскрывается значение дисциплины «Художественное 

выполнение проекта в материале», включающий «Технологию изготовления швейных 

изделий» и «Конструирование швейных изделий» и др. в подготовке специалистов. 

Отмечены основные моменты содержания дисциплины и влияние курса на формирование 

у будущих модельеров-дизайнеров. 

Summary: In article the value of discipline "Art implementation of the project in 

material", including "Manufacturing techniques of garments"" and "Designing of garments", 

etc. in podgotovkespetsialist reveals. Highlights of content of discipline and influence of a course 

towards formation at future fashion designers-designers are noted 
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Задачей модельеров одежды в настоящее время чаще всего является разработка 

образцов Моделей для тиражирования в промышленности. Промышленному 

производству невыгодно изготовление единичных моделей, так как это требует частой 

переналадки потоков и разработки технической документации. Экономически более 

оправданным является создание серии моделей на одной базовой основе. Кроме того, 

новые модные стили и направления требуют промышленности регулярного обновления 

ассортимента выпускаемых изделий, как правило, в ритме сезонной моды. Поэтому 

дизайнер одежды сталкивается с проблемой проектирования коллекции. [1, 2] 

К числу наиболее актуальных проблем, стоящих перед швейным производством 

можно отнести художественное проектирование костюма и его выполнения в материале. 

Программа обучения по направлению «Искусство, костюма, тектиль» содержит 

курс «Художественного проектирование проекта в материале». 

Целью данного курса является приобретение студентами практических навыков и 

методики работы с авторскими моделями, так как создание необходимых моделей требует 



от будущих специалистов определенных навыков и опыта работы с нестандартными 

конструкциями, материалами, отделками освоение прогрессивных методов для 

выполнения проектных работ в материале. 

В ходе изучения данного курса студент выполняет практические работы, 

занимается индивидуально. Самостоятельная работа студента заключается главным 

образом: в выполнении серии эскизов моделей в виде аналоговых рядов; в ознакомлении с 

существующими аналогами проектирования костюма; в изучении модных тенденций по 

материалам ведущих отечественных и зарубежных моделирующих организаций, а также 

ресурсам Интернет; поиске наиболее точного конструктивного решения модели и 

технологического решения обработки изделия.  [3,4,5,6] 

Важным этапом самостоятельной работы является разработка аналоговых рядов по 

теме задания с использованием графического анализ творческих источников, требующего 

умения наблюдать, анализировать, выделять главное и второстепенное, формировать 

идею будущего произведения. Поиск в эскизах концепции будущей модели. Отбор, 

окончательная отработка и создание технического эскиза. Содержание практических 

работ заключатся в следующем порядке: студенты проводят анализ предпроектной 

ситуации и разработка творческой концепции заданного ассортимента изделий. 

Выявляют ценности и смыслового содержания проекта. Составляется анализ 

технического задания для проектируемой авторской модели одежды.  

Разрабатывают серии эскизов единичных моделей одежды в виде аналоговых 

рядов: 

Поиск силуэта, формы, образно-художественного решения с использованием 

творческого источника. Уточняются модельные особенности, пропорции, масштаб, 

вычляют элементы композиции, цветовая палитра. Проводится поиск новых 

конструктивных решений моделей одежды с применением творческих методов дизайна. 

[11] 

Анализируют возможные варианты конструктивных решений моделей одежды с 

учетом тектонических свойств формы. Также разрабатываются креативные решения 

различных комбинаций, сочетаний, элементов и деталей костюма, декоративных 

элементов и конструктивных линий для авторского решения модели. [8,9] 

Приобретение навыков творческого решения костюмных форм. Задание помогает 

найти определенную стилистику подачи проектных композиций, а также обратить 

внимание на поиск приемов создания новой формы. Задание предусматривает методы 

наколки для поиска авторского решения формообразования в заданном стилистическом 

решении. Подбираются возможные варианты технологических приемов обработки 

изделия и декорирования костюма.[7] 

Студенты изучают технику работы с текстильными материалами и приемами 

выполнения отделки (отделочные швы, вышивка, аппликация) и приёмов создания 

фактурной поверхности текстильного полотна в применении к авторской модели.[6] 

Роспись по ткани, батик, макраме, ручное вязание, пэчворк, приемы драпировки 

любыми средствами, другие фактурные техники. Приобретают навыки для организации 

декоративности композиции проектируемого изделия.[10] 

При завершении работы над моделью проводится оценка результата. Анализ 

возможностей создания коллекции для моделей данного стиля. Выбор формы и образного 

характера дополнений, формы и цвета обуви. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получают практические 

навыки и умения в разработке коллекций одежды: анализировать конструктивную, 

эргономическую, технологическую и культурную целесообразность форм в 

проектирования костюма; ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и 

использовать их в проектной деятельности; креативно мыслить при выборе 

нестандартных технологических решений; правильно провести выбор пакета материала 



согласно заданию и технического эскиза для выполнения проекта в материале; правильно 

провести подбор аксессуаров, обуви, украшений и т.д. [12] 

Все эти компетенции необходимы для современного специалиста для успешного 

развития Домов моды, промышленности в целом и т.д. Создавать новые модные стили. 

направления, т.к. промышленности требуют регулярного обновления ассортимента выпускаемых изделий, как 

правило, в ритме сезонной и современной моды 
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