
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«МАКЕТИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО КОСТЮМА» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Макетирование детского костюма» 

является формирование профессиональных практических навыков в области 

проектирования одежды; 

- ознакомление с методами поиска объемно-пространственных форм одежды, 

осуществляемых путем наколки тканей на манекене; 

 - изучение последовательности и правил наколки основных деталей: лифа, рукава, 

воротников и юбки; 

 - получение сведений об основных способах и приемах наколки: о макетировании 

на основе, не рассеченной текстильной плоскости без применения кроя, и о макетировании 

на основе рассеченной текстильной плоскости с применением кроя. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Макетирование детского костюма» относится к модулю 

«Теория и практика дизайна», изучается в 5 семестре. 

Для освоения дисциплины «Макетирование детского костюма» студенты 

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

предметов, «Конструирование костюма», «Технический рисунок», на предыдущем уровне 

образования. Учебная программа дисциплины «Макетирование детского костюма» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами 

образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью 

соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

Дисциплина «Технический рисунок» 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: 

ПК-1 Изучение производственных и экономических требований, предъявляемых к 

дизайну детской одежды и обуви для реализации проекта заказчика; 

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

эстетичных моделей/коллекций детской одежды и обуви; 

ПК-4. Модификация и доработка существующих моделей/коллекций детской 

одежды и обуви. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

 - производственные и экономические требований, предъявляемые к дизайну детской 

одежды и обуви для реализации проекта заказчика; 

 - возрастную типологию групп; 

 - требования, предъявляемые к изготовлению детской одежды; 

 - схемы сборки изделий различного ассортимента; 
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уметь: 

 - выполнять машинные и ручные стежки и строчки, клеевые соединения деталей и 

влажно-тепловую обработку швейных изделий с использованием современных 

технических средств; 

 - выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту 

исполнения дизайн-проекта проектирования; 

владеть: 

 - приемами работы со швейным оборудованием; 

 - принципами обработки и сборки узлов и соединений, изготовления швейных 

изделий; 

 - навыками проектирования детских коллекций. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3__ зачетные единицы 

(108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Введение в макетирование 

2. Материал для   макетов 

3. Манекен. Подготовка к работе. 

4. Базовые конструкции. Юбка. 

5. Разнохарактерность силуэтов, форм и покроев лифов. 

6. Наколка основных видов воротников. 

7. Наколка основных видов платьев. 

8. Выставочный макет. 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
семестр 5, форма аттестации – экзамен. 

 

 

7. Автор: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


