АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.10 Технология швейных изделий
Объём трудоемкости: 8 зачетных единиц (288 часов). Из них аудиторных занятий
170,7 часа, из которых занятий лекционного типа 54 часа, лабораторные занятия 108 часов , контроль самостоятельной работы студентов (КСР) 8 часов. Самостоятельная работа студентов – 90,6 часа. Подготовка к экзамену – 26,7 часов; экзамен – 0,3 часа., зачёты –
0,4 часа.
Цель дисциплины (модуля): Изучение теоретических основ и получение практических
навыков для освоения современной и перспективной технологии изготовления одежды и
формирования качества одежды с учетом применения новых материалов и высокопроизводительного оборудования. В ходе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться знания и умения, необходимые для успешной реализации проектной идеи в условиях современного производства модной одежды.
Задачи дисциплины (модуля):
- В ходе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться знания и умения, необходимые для успешной реализации проектной идеи в условиях современного производства модной одежды. Развитие способности создавать художественно-технические проекты швейных изделий и изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального назначения.
- Формирование убеждений и взглядов студента на неразрывную связь в изучении теории
и практики в области художественного проектирования костюма. Формирование готовности к изучению технической информации.
- Развитие способности выбирать рациональные способы технологических режимов в
производстве изделий. Обучение выбору методов обработки швейного изделия с учётом
свойств используемых материалов, конструктивного решения, используемого оборудования, комплексной автоматизации и механизации технологического производства.
- Развитие способности варьирования форм изделий искусства костюма и текстиля в соответствии с новыми технологическими решениями.
- Приобретение практических навыков использования знаний и умений в области художественного проектирования костюма и выполнения коллекций в материале. Обучение
организации рационального раскроя и нормирования расхода материалов. Обучение анализу причин возникновения дефектов при изготовлении костюма, предусматривать мероприятия по их предупреждению.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Технология швейных изделий» относится к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, формируемых ранее изучаемыми дисциплинами учебного плана: «Техническая иллюстрация в искусстве
костюма и текстиля», «Рисунок», «Общая композиция», «Материаловедение».
Освоение данной дисциплины необходимо для понимания и усвоения других
дисциплин учебного плана: «Художественное проектирование костюма», «Прое ктирование коллекций», «Конструирование швейных изделий», выполнения курсовых проектов, научно-исследовательской и выпускной квалификационной работ.
Требования к уровню освоения дисциплины (модуля)
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Курсовые работы: не предусмотрены
Виды промежуточной аттестации по дисциплине:
экзамен (5 семестр)/ зачёт с оценкой (6 семестр) / зачёт (7 семестр)
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
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