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1. Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины. Основная цель учебной дисциплины «Прогрессивные
способы технологической обработки» направлена на углубление знаний, умений и опыта
в области прогрессивных способов технологической обработки женской, мужской,
детской одежды.
Задачи дисциплины позволяют освоить передовые отраслевые технологии;
формировать профессиональную компетентность будущего магистра профессионального
обучения в области технологии изготовления одежды; использовать учебнотехнологическую среду в практической подготовке магистра профессионального
обучения.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения дисциплины
направлен на становление и развитие следующих общепрофессиональных и
профессиональных компетенций (ПК) или 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
профессионально-педагогических исследований (ПК-30).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 основы технологии изготовления одежды;
 технологический процесс изготовления изделий и режимы всех этапов обработки;
 виды и способы прогрессивной технологической обработки изделий различных
ассортиментных групп;
 основные понятия и терминологию различных видов работ при изготовлении одежды;
 технологические особенности обработки правила безопасности труда при выполнении
различных видов работ и пожарной безопасности;
 действующие стандарты и технические условия на швейные изделия;
 правила производственной санитарии и техники безопасности при эксплуатации
оборудования;
 основы эксплуатации и ремонта технологического оборудования;
уметь:
 выполнять работы по технологии изготовления изделий по индивидуальным заказам;
 выбирать оптимальные методы поузловой обработки изделий в зависимости от целого
ряда условий: модели, вида материала, прокладок, применяемого оборудования и
приспособлений;
 составлять технологическую последовательность обработки изделий;
 составлять и пользоваться инструкционно-технологическими картами;
 работать со справочно-технической и информационной литературой и нормативными
документами.
 работать с технологической документацией;
владеть:
 прогрессивными методами технологической обработки швейных изделий;
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 навыками определения технологических особенностей обработки изделий, соблюдая
нормы технологического режима;
 безопасными приемами работы на любых видах швейного оборудования и правилами
профессиональной этики.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.2
«Прогрессивные способы технологической обработки» 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 5 зачетных единиц (180 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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
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