
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ КОСТЮМА» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): закрепление знаний студентов по 

вопросам проектирования одежды, ознакомиться с этапами проектирования, методами 

формообразования, конструирования и моделирования одежды из различных материалов 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к одежде. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Конструирование костюма» включена в базовую 

(вариативную) часть элективных дисциплин (Б1.В.ДВ.01.02). 

Учебная дисциплина «Конструирование костюма» изучается в 3-ем и 4-ом 

семестрах. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения общепрофессиональных компетенций. 

Для освоения дисциплины «Конструирование костюма» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов, 

«Основы производственного мастерства», «Академический рисунок», на предыдущем 

уровне образования. 

Дисциплина «Конструирование костюма» 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-5. Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 

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. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  
 - направление моды в одежде на текущий и перспективный период, ассортимент 

одежды; 

 - требования к одежде, размерную типологию, размерные стандарты населения, 

классификацию фигур; 

 - основы автоматизированного проектирования одежды и конструкторской 

подготовки производства. 

Уметь:  
 - рассчитывать нормы расхода материалов на раскладку и настил; 

 - выполнять раскладку лекал деталей швейных изделий; 

 - анализировать причины возникновения конструктивных дефектов; 

 - устранять конструктивные и технологические дефекты в одежде. 

Владеть:  
 - способностью подготовить выставочный проект и довести его до демонстрации 

на творческом мероприятии; 

 - методами осуществления технического контроля качества посадки изделия на 

фигуре, разработки технической документации на новые модели в условиях 

действующего производства. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __6__зачетных 

единиц (216 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
1. Исходные данные для проектирования одежды. 

2. Основные принципы конструирования одежды. 

3. Методы конструирования, их классификация. 

4. Особенности конструирования костюма с учетом свойств материалов изделий 

различного назначения и покроя. 

5. Методы выполнения проектно- конструкторских работ при создании новых 

моделей. 

6. Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

семестр 3, форма аттестации – зачет с оценкой; 

семестр 4, форма аттестации – экзамен. 

 

 

 

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

К.п.н., доцент Шахбиева Х.Х. 

 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 9 от «29» апреля 2022 г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


