
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.0.05. «Теория и практика дизайна» / «Макетирование детской одежды» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Макетирование детской одежды» 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 рассеченой текстильной плоскости без применения кроя, и о макетировании 

на основе рассеченной текстильной плоскости с применением кроя. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Макетирование детской одежды» относится к модулю «Теория и практика 

дизайна» Б1.В.02.03. образовательной программы: 54.03.01 - Дизайн, Профиль подготовки 

«Дизайн костюма».  

 

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 заказчик; 

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

              эстетичных моделей и коллекций детской одежды и обуви 

- ПК-4: Модификация и доработка существующих моделей и 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; 

- приемы и методы макетирования 

- выполнять макет на разных стадиях новыми методами  конструкцию изделия с учетом 

  технологий изготовления. 

-  художественный образ в моде и формообразующие закономерности костюма; 

- формообразующие принципы современного костюма; 

- принцип золотого сечения в формообразовании одежды; 

- тектонические закономерности в искусстве костюма; 

- логику материально- конструктивного строения костюма; 

- физические свойства материалов и конструкций в одежде; 

- основы макетирования объектов дизайна, костюма; 

- сущность и технику макетирования, приёмы макетирования; 

- этапы работы над макетом; 

- материалы и технические средства для создания макета; 

  уметь:  

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

  влажно-тепловую обработку швейных изделий с использованием современных технических 

   средств; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 09:48:24
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



- выбирать оптимальные режимы, методы и средства изготовления изделий различного 

  ассортимента и назначения; 

- составлять технологическую последовательность изготовления изделий различного 

   ассортимента; 

- выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн- 

   проекта проектирования; использовать метод макетирования в искусстве создания 

   костюма; 

- применять приёмы иллюзионного построения пространства на плоскости и в объеме; 

- использовать художественные формы для формирования пространственных структур; 

- приводить соответствие формы особенностям материала; 

    владеть: 

- принципами обработки и сборки узлов и соединений, изготовления швейных изделий; 

- иметь навыки проектирования детских коллекций; 

- проектировать эскизы, фор-эскизы моделей коллекции; 

- методикой работы на компьютерной технике, специализированной на инженерно- 

технические поиски в дизайне. 

- навыками выполнения наколки на манекене заданных форм; 

- выполнять поиск новых перспективных форм методом макетирования макетирования 

  одежды 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные 

единицы(108часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Тема 1: Введение в Макетирование 

Тема 2: Материал для макетов 

Тема 3: Манекен. Подготовка к работе. 

Тема 4: Базовые конструкции. Юбка 

Тема 5:     Разнохарактерность силуэтов, форм и покроев лифов. 

Тема 6: Наколка основных видов воротников 

Тема 7: Наколка основных видов платьев 

Тема 8: Выставочный макет 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет/о 

 

 

 

 


