
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Конструирование и моделирование швейных изделий с 

использованием САПР  

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы (вариативная часть) подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС  по специальности 

29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий (базовый уровень подготовки) укрупненной группы 

29.00.00Технологии легкой промышленности. 

           В связи с выполнением требований практикоориентированности в 

рабочую программу включен учебный материал, касающийся актуальных  

практических аспектов Конструирование и моделирование швейных 

изделий с использованием САПР. В примерной программе МДК01.01 

Теоретические основы конструирования швейных изделий  ПМ 02 

«Конструирование швейных изделий»  на изучение САПР швейных изделий 

и формирование практического опыта (разработка чертежей 

конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением системы 

автоматизированного проектирования (САПР) отведено всего 4 часа, что 

не позволяет сформировать необходимые знания и умения. Программа 

дисциплины предусматривает формирование умений в области построения 

базовых конструкций швейных изделий и моделирования исходной 

конструкции, изменение форм и силуэтов, построение конструкций изделий 

со сложным покроем рукавов для различных слоев населения.  Дисциплина 

вводится с целью углубления умений и знаний конструктивного 

моделирования швейных изделий с использованием САПР.                           

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов сферы швейной промышленности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная 

дисциплина, входит в профессиональный цикл.   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

   - разработать чертежи конструкций на типовые и индивидуальные 

фигуры с применением системы автоматизированного проектирования 

(САПР)                                                                                                                                       



 -разрабатывать шаблоны деталей конструкций, используя  методики 

автоматизированного конструирования.                                                                                                                                   

 

знать:                                                                                                                                                                                                                
 -принципы,  методы и разработку  построения чертежей конструкций с 

использованием САПР;  

 -приемы конструктивного моделирования с использованием САПР 

швейных изделий;  

-способы построения шаблонов деталей и их градацию; 
                                                                                                                   

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

                                                                                                                     

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  76 часа; 

самостоятельной работы  38 часа. 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа  

 

38 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет 
 


