АННОТАЦИЯ
дисциплины «Практикум по швейному производству»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 34 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 14 ч., практических 20 ч.; 33,8 чаcов самостоятельной работы; 4
часа КСР; 0,2 ч. ИКР).
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
 освоение студентами основ материаловедения, конструирования, моделирования и изготовления швейных изделий.
1.2 Задачи дисциплины.
 приобретение основных знаний о технике и технологиях швейного
производства; тканях, швейных изделиях, этапах их конструирования, моделировании и
изготовления;
 овладение студентами навыками проектирования и изготовления изделий;
 формирование художественно-эстетического мышления, познавательных
интересов студентов, организаторских способностей, способности к самообразованию;
 способствование профессиональному становлению будущих учителей
технологии, развитию их творческих умений и навыков.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Практикум по швейному производству относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного плана (Модуль 4. Технология обработки тканей
и пищевых продуктов )".
Изучение курса невозможно без учета взаимодействия изучаемых технологических
вопросов с вопросами экономики, организации производства, экологии, социальной сферы (снижение производственных затрат и повышение жизненного уровня населения).
Данная дисциплина является предшествующей для следующих курсов: Технологии
и методики обучения в образовательной области «Технология», Материально-техническая
база кабинета технологии, Педагогическая практика в соответствии с учебным планом.
При ее освоении используются знания, полученные при изучении дисциплин «Основы теории технологической подготовки», «Художественная обработка материалов»,
«Специальное рисование», а также других дисциплин.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-7.
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2.2 Структура дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
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