
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ» 

 

1. Целью преподавания дисциплины «Компьютерное проектирование в дизайне 

одежды» является формирование у студента понимания роли проектирования костюма и 

аксессуаров в зависимости от образов, моды, стилей, социальных, экономических и 

производственных условий, освоение теоретических и практических принципов при 

создании объектов формообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерное проектирование в дизайне одежды» является 

обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению 54.03.01 

Дизайн (Б1.В.01.01). 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «История стилей и домов моды», «История стилей в дизайне среды». Учебная 

дисциплина «Компьютерное проектирование в дизайне одежды» изучается в 9 семестре. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для 

освоения профессиональных и общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплина «Компьютерное проектирование в дизайне одежды» образовательной 

программы 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн костюма» 2022 год набора. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК-6. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-3. Конструирование безопасных, удобных, функциональных, практичных и 

эстетичных моделей/коллекций детской одежды и обуви. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

 - о целях, задачах содержании, формах, методах средствах и результатах процесса 

проектирования объектов дизайна костюма; 

 - методы обработки деталей одежды;  

 - влажно- тепловую обработку швейных изделий; 

 - общую схему и основные этапы технологического процесса подготовительно-

раскройного и швейного производства;  

 - последовательность приготовления первичной модели изделия в массовом и 

индивидуальном производстве. 

Уметь:  

 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач;  

 - находить и применять новые художественные средства, образно-пластические 

решения для воплощения творческой концепции; 

 - технологические операции, составлять и выполнять технологические узлы, 

делать расчет раскладок и настилов;  

 - выбирать методы обработки в зависимости от разрядности предприятия; 

изготавливать изделия из новых тканей. 
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Владеть:  

 - опытом проведения необходимых предпроектных исследований в практике 

проектирования различных объектов графического дизайна; 

 - реализацией выбранных по технологии методов обработки первичного изделия в 

массовом и индивидуальном производстве. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные 

единицы (108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Основы художественно-графической композиции костюма на примере 

стилизации бионических форм. 

2. Стили в одежде. Создание современного гардероба на одной конструктивной 

основе. 

3. Компьютерное проектирование современных единичных изделий и ансамблей 

одежды с использованием этнических мотивов. 

4. Компьютерное проектирование коллекций мужской одежды 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

семестр 9, форма аттестации – зачет с оценкой. 

 

7. Автор: К.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

 Ст. преподаватель Амерханова З.Ш. 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 9 от «29» апреля 2022 г. 

И.о. заведующего кафедрой к.б.н., доцент ____________________Джамалдинова М.А.  

 

 

 

 

 

 

 


