АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Процессы изготовления швейных изделий модуль 1
Наименование ОПОП ВО
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Технология моды
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью данного курса является приобретение студентами знаний, практических
навыков и умений при изготовлении изделий различного ассортимента из разных видов
материалов. При созданиеновых моделей одежды от будущих специалистов требуются
определённые навыки и опыт работы с нетиповыми конструкциями, современными
материалами,отделками, освоение прогрессивных методов для выполнения проектных работ
в материале.
В
целом
курс
направлен
на
формирование
качеств
будущего
специалиста,определяемых развитием профессиональных навыков, позволяющих создавать
модели, отвечающие уровню технологии современного производства и ориентированные на
перспективные культурные и техническиетенденции.
Задачей дисциплины является активизация творческой деятельности студентов:
развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления в поиске
объемно - пространственных форм;
развитие навыков выполнения проектов в материале с различными свойствами и
апробирования основных технических приёмов организации костюма сложной формы;
поиск новых решений в проектировании костюма, развитие чувства стиля и гармонии,
развитие профессиональных навыков, позволяющих создавать модели,отвечающие как
уровню и технологии современного производства, так и ориентированные на
перспективныекультурные и технические тенденции.
В результате изучения дисциплины студент должен:
• знать закономерности формообразования костюма и использования средств
гармонизации;
• уметь анализировать конструктивную, эргономическую, технологическую
целесообразность форм в проектировании костюма;
• ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в
проектнойдеятельности;
• владеть навыками подачи технических эскизов;у
• уметь обосновывать выбор пакета материалов согласно заданию на проектирование
и техническому эскизу;
• уметь проектировать модели одежды различного ассортимента из разных видов
материалов;
• иметь навыки в разработке стратегии изготовления моделей с учетом их специфики;
• иметь навыки выполнения в материале тектонических грамотных изделий по
разработанным эскизам;
• обладать креативным мышлением для выбора нестандартных технологических
решений.
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

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

29.03.05
«Конструирование
изделий легкой
промышленности»
(Б-КИ)

ПК-9

Способность
конструировать
изделия
легкой
промышленности
в
соответствии
с
требованиями
эргономики
и
прогрессивной
технологии
производства,
обеспечивая
им
высокий
уровень
потребительских
свойств и эстетических
качеств

Планируемые результаты обучения
Умения:

выбирать эффективные методы
технологической обработки при
изготовлении швейных
изделий;формировать пакет
материалов и фурнитуры;
использования методик
проектирования конструкций
швейных изделий, способов
моделирования

Навыки:

создания эскизного проекта
швейного изделия; раскроя
деталей швейных изделий и
выполнения примерок;
изготовления швейных изделий

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Проектирование швейного изделия пальтово-костюмного ассортимента (плечевой
группы)
2) Итого
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

29.03.05
Конструирование
изделий легкой
промышленности

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Бл1.В

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

4

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

3

Всего

73

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

0

72

1

0

СРС

Форма
аттестации

35
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