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1. Пояснительная записка
Программа учебной дисциплины «Конструирование и моделирование» разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям)», уровень
высшего образования – магистратура.
1.1 Цель дисциплины. Основной целью дисциплины является обеспечение обучающимся
возможности получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности и (или) продолжения профессионального образования в аспирантуре в соответствии
с профилем подготовки.
В процессе изучения дисциплины предусматривается решение следующих задач:
изучить основные теоретические положения, понятия и терминологию процессов
проектирования и производства одежды;
освоить навыки и умения конструирования верхней одежды из тканей и близких к ним по
свойствам текстильных материалов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, либо их частей:
– способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, решать
проблемные ситуации (ОПК-4);
– способностью и готовностью эксплуатировать современное оборудование (приборы) в
соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7);
– способностью и готовностью управлять процессом производительного труда обучающихся
(ПК-26);
– способностью и готовностью использовать углубленные специализированные знания,
практические навыки и умения для проведения научно-отраслевых и профессиональнопедагогических исследований (ПК-30).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
Знать:
– общие сведения о процессе проектирования швейных изделий;
– теоретические основы композиционного построения костюма, методы формообразования
швейных изделий;
– принципы
и способы конструктивной разработки швейных изделий, этапы
конструктивного моделирования, основные приемы технического моделирования;
– принципы выбора модели и соответствующего материала;
– нормы расхода материалов при раскрое изделия, методы рационального использования
материалов;
– технологические особенности обработки изделий различных ассортиментных групп при
подготовке к примеркам, правила проведения примерок и обработки изделий, причины
возникновения и способы устранения дефектов швейных изделий;
уметь:
– определять ассортиментную принадлежность, особенности стилевого, модельного и
конструктивного решения швейных изделий;
– использовать методы конструктивного моделирования, приемы разработки типовых
модельных элементов;
– разрабатывать конструкции моделей одежды различной стилевой и ассортиментной
принадлежности;
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владеть:
– способами измерения фигуры заказчика, эскизирования модели изделия, определения
оптимaльной потребности в материaле на единицу изделия;
– приемами разработки базовых конструкций швейных изделий различных форм и покроев;
– основными способами технического моделирования швейных изделий;
– способами
и приемами раскроя швейных изделий различной ассортиментной
принадлежности;
– способами определения технологической готовности изделий к примерке, проведения
примерки и выполнения операций, корректирующих полуфабрикат изделия, его конструкцию по
результатам примерок.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Конструирование и моделирование» входит в состав
курсов по выбору вариативной части учебного плана основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям)» с
квалификацией (степенью) «прикладная магистратура» по профилю «Профессиональное обучение
в сфере промышленных технологий».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 5 зачетных единиц (180 ч.).
Программа предполагает изучение материала в течение 4 семестра на лекциях и
лабораторных занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Предусмотрен
итоговый контроль знаний по окончании семестра в форме экзамена.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях очного обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

180
38
4
34
106
Экзамен

Семестры
4

36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях заочного обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

180
24
4
20
147
Экзамен - 9

4

Семестры
4

9

