
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«РУКОДЕЛИЕ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов целостного 

представления о видах рукоделия, способствовать развитию творческого мышления, а 

также научить использовать на практике основные виды и способы рукоделия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Рукоделие» включена в базовую (вариативную) часть 

(Б1.В.02.02). 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «Орнамент», «Основы исторического и народного кроя» «Мировая культура и 

искусство», «История костюма и кроя». Учебная дисциплина «Рукоделие» изучается во 2 

и 3 –ем  семестрах.  

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения профессиональных компетенций. 

«Рукоделие» 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-4) Модификация и доработка существующих моделей и коллекций детской 

одежды и обуви. 

(ПК-5) Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  
 - в области дизайна костюма знать понятие ассортимента, функции и 

классификации одежды с учетом разнообразных половозрастных групп, деление одежды 

по сезонам, в зависимости от назначения; 

 - специфическую терминологию конструктивного и технологического 

проектирования. 

Уметь:  
 - проектировать различные единичные изделия, комплексы и ансамбли, 

концептуальные коллекции с учетом типов и особенностей гармонизации структуры; 

 - выбирать модель изделия, материал, методы обработки и оборудование. 

Владеть:  
 - основными понятиями и методами, этапами и способами проектирования; 

принципами постановки и решения профессиональных задач; 

 - профессиональными знаниями о принципах и методах и средствах выполнения 

технических расчетов, вычислительных и графических работ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
1. Вышивание  

2. Вязание спицами 

3. Вязание крючком 
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6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

семестр 2, форма аттестации – зачет; 

семестр 3, форма аттестации – зачет. 

 

7. Автор: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


