АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Макетирование одежды сложных форм
Наименование ОПОП ВО
54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины Макетирование одежды сложных форм является
формирование профессиональных качеств выпускника, ориентированных на умение
выразить концепцию костюма в трехмерном пространстве, отобразив любую форму
видимого или воображаемого мира за рамками плоскостных проекций.
Задачи освоения дисциплины
- изучение принципов художественно-композиционной организации трехмерных
объектов (одежды);
- изучение специфики использования законов композиции в объемном
проектировании костюма;
- формирование умения использовать свойства материалов при решении проектных
задач с учетом технологических приемов формообразования;
- формирование и развитие навыков создания объемно-пространственных структур
костюма.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное
54.03.01
«Дизайн»
(Б-ДЗ)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ПК-7

Способность
выполнять эталонные
образцы
объекта
дизайна
или
его
отдельные элементы в
макете, материале

Планируемые результаты обучения
Знания:

основы материаловедения

Знания:

основы проектной графики,
основы теории и методологии
проектирования
способы создания объемнопространственной формы
объектов дизайна
воссоздавать формы дизайнерских
объектов по чертежу
работать в различных
пластических материалах с учетом
их специфики

Знания:
Умения:
Умения:

Умения:

разрабатывать объемнопространственную форму костюма
на уровне макета

Навыки:

Навыки:

практическими приемами и
средствами по формированию
объемно-пространственных
структур
приемами макетирования и
моделирования формы

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Разметка манекена
2) Наколка прямой двухшовной юбки
3) Наколка конической юбки
4) Наколка лифа
5) Наколка рукава
6) Наколка воротника
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

54.03.01
Дизайн

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Бл1.В

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

2

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

3

Всего

69

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

0

68

1

0

СРС

Форма
аттестации

39

З
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