
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Новые методики конструирования 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  вариативной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре вариативной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

входит  в   общепрофессиональный цикл. 

Эффективная организация  работы технолога-конструктора связана  с 

конструированием разнообразных моделей,   использованием современных 

методик.  Программа дисциплины позволяет формировать умения  

применять в профессиональной деятельности оригинальные  современные 

конструкции одежды в соответсветствии с методикой «М. Мюллер и 

сын», знания современных методик конструирования одежды.   Программа 

включает освоение методики пропорционального расчета,  учитывая 

различные отклонения фигуры от стандарта,  упрощая работу в 

производимых расчетах при построении лекал на типовые и 

индивидуальные фигуры,  что расширяет  возможности  работы с 

заказчиком.                                                   

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать различные методики конструирования при выполнении       

чертежей конструкций;                                                                                                                                           

- использовать методы конструктивного моделирования;                                                                                 

- составлять последовательность процедур модельной модификации 

базовой конструкции    

В результате освоения дисциплины студент должен знать:                                                                                                                                    

- размерную типологию населения; 

- принципы и методы построения чертежей конструкций; 

- приемы конструктивного моделирования; 

- 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.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 
                                                                                                                                    

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  50 часа; 

в том числе практических занятий 25 часов; 

самостоятельной работы  25 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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа  

 

25 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет 
 


