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Н.А.Патрушева

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели и задачи дисциплины:
1.2 изучение новых методов технологии изготовления изделий на конкретную фигуру из конкретных материалов;
1.3 изучение основных параметров и режимов работы нового технологического оборудования для изготовленния
швейного изделия с учетом свойств конкретных материалов;
1.4 изучение новейших методов технологической обработки изделий с учетом применяемых материалов и
оборудования;
1.5 получения навыков изготовления отдельных узлов, элементов и изделий , воспроизводимых художественный
замысел дизайна на новом оборудовании и из новых материалов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

■
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Материаловедение в дизайне костюма
2.1.2 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.1.3 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.1.4 Костюм как искусство XXI века
2.1.5 Методика проектирования костюма
2.1.6 Основы теории и методологии дизайна
2.1.7 Поясное швейное изделие (брюки)
2.1.8 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.9 Технология в дизайне костюма
2.1.10 Основы материаловедения в дизайне костюма
2.1.11 Проектная графика в дизайне костюма
2.1.12 Пропедевтика в дизайне костюма
2.1.13 Простейшее швейное изделие
2.1.14 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.15 Учебная практика. Творческая практика
2.1.16 Объект дизайна костюма
2.1.17 Объект коммуникационного дизайна
2.1.18 Объект промышленного дизайна
2.1.19 Основы дизайн-проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Видеографика в дизайне
2.2.2 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.3 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.4 Медиа-технологии в дизайне
2.2.5 Организация швейного производства
2.2.6 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.7 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Методика научной работы в дизайне
2.2.10 Преддипломный проект
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.12 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.13 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать:
Уровень 1
основы теории и методологии проектирования костюма

vJ ОЗ.Ш_2(Ш Дюанп !.pb:

Уровень 2
Уровень 3

современные технологии изготовленния творческого и промышленного костюма
приемы рационального поиска и систематизации информации, обоснования предложений по разработке
новых авторских технологий изготовления костюма

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

собирать и систематизировать информацию с обоснованием предложений по разработке новых авторских
технологий изготовления костюма
пользоваться знаниями выбора оборудования и методов промышленной технологии изготовления костюма

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

творческим переносом знаний и умений в новые условия проектной деятельности
новыми методами технологии изготовления изделий на конкретную фигуру из конкретных материалов,
отображающих художественный замысел дизайна

ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
Знать:
новые классификации текстильных материалов по природе
Уровень 1
особенности формообразующих и технологических свойств новых материалов при разработке
Уровень 2
художественного замысла костюма
швейные технологии изготовления костюма
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

использовать знания о свойствах материалов в проектной деятельности дизайна костюма
учитывать особенности строения и формообразующих свойств материалов прирешении конкретной
дизайнерской задачи приреализации художественного замысла
учитывать технологические свойства материалов для рационального выбора технологии изготовления
костюма

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

способами добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной деятельности с
учетом знаний свойств материалов
способами добиваться реализации дизайнерского замысла из конкретных материалов

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

ведущие технологические приемы и методы изготовления костюма
ведущие технологические приемы и методы изготовления костюма из конкретных материиалов
ведущие технологические приемы и методы изготовления костюма из конкретных материиалов в авторском
и промышленном исполнении

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

выбирать и обосновывать технологию изготовления костюма

Уровень 3

выбирать и обосновывать технологию изготовления костюма с учетом свойств материалов и
художественного замысла проектной идеи

выбирать и обосновывать технологию изготовления костюма с учетом свойств материалов

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

приемами и методами современной технологии изготовления костюма
приемами и методами современной технологии изготовления костюма с учетом свойств материала и задач
проектной деятельности

ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Знать:
иметь представление о современных информационных технологиях и графических редакторах
Уровень 1
Уровень 2

рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации

Уровень 3

рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации для создания
документации дизайн проекта

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:

собрать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической или объемной
форме
собрать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической или объемной
форме для создания документации дизайн проекта

Уровень 1

информационно-компьютерной техникой с целью оптимизации проектной деятельности

Уровень 2

информационно-компьютерной техникой с целью оптимизации проектной деятельности для сбора
информации и создания документов дизайн-проекте

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 современные технологии изготовленния творческого и промышленного костюма; приемы рационального поиска и
систематизации информации, обоснования предложений при разработке новых авторских технологий
изготовления костюма ;особенности формообразующих и технологических свойств новых материалов при
разработке художественного замысла и изготовления костюма
3.2 Уметь:
3.2.1 собирать и систематизировать информацию современными информационными технологиями с обоснованием
предложений по разработке новых авторских технологий изготовления костюма, творческого подхода по выбору
оборудования и методов технологии изготовления костюма с учетом формообразующих и технологических
свойств материалов
3.3 Владеть:
3.3.1 творческим переносом знаний и умений в новые условия проектной деятельности по изготовлению костюма;
концептуальным творческим подходом по выполнению дизайна и технологии изготовления костюма из новых
материалов по современным авторским и промышленным технологиям изготовления, с использование ресурсов
современных информационных технологий и графических редакторов
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Инновационные
технологии промышленного
изготовления костюма
Современное швейное оборудование.
Робототехника /Лек/
Влажно-тепловая обработка
комбинированных материалов /Лек/
Выбор режимов и приемов ВТО
комбинированных материале /Пр/
Особенности работы с трикотажными
полотнами в швейном цехе /Лек/

Семестр
/ КVDс

Часов

Компетен
ции

Литература

6

2

ПК-2

6

2

ПК-10

6

4

ПК-2

6

4

ПК-3

Декоративные возможности
плоскостного швейного
оборудования /Ср/
Декоративные работы с
трикотажем /Пр/
Особенности работы с трикотажными
полотнами в отделочном цехе /Лек/

6

10

ПК-10

6

4

ПК-3

6

2

ПК-6

1.8

выбор и обоснование режимов ВТО с
трикотажными полотнами /Ср/

6

10

ПК-2

1.9

Новое современное швейное
оборудование для работы с
трикотажем /Лек/
отделочная технология с
трикотажными полотнами /Пр/

6

2

ПК-10

Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1

6

4

ПК-6

6

8

ПК-2

6

2

ПК-3

Код
занятия

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

1.10

1.11

1.12

эскизное проектирование костюма из
конкретного трикотажа. Контрольная
работа 1 /Ср/
технологии соединения материалов
различного строения /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1 '
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1

Примечание

гЛх

1.13

1.14

1.15

Особенности приемов одновременной
работы с материалами разных
структур /Пр/
новые социальные стандарты качества
изделия /Лек/
подготовка к экзамену /Ср/

6

4

ПК-6

6

2

ПК-2 ПК10

6

12

ПК-2 ПК-3
ПК-6 ПК10

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1
Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 по дисциплине "Инновационные технологии в дизайне костюма"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 по дисциплине "Инновационные технологии в дизайне костюма"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 по дисциплине "Инновационные технологии в дизайне костюма"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Л1.1

Л1.2

Л1.3

БУЗОВ Борис
Александрович.,
Алыменкова Н.Д.
Мендельсон В. А.,
Грей А. Р.

Файзуллина Р. Б.,
Ковалева Ф. Р.

Авторы, составители
Л2.1

Л2.2

Л2.3

Э1
Э2

Заглавие
Материаловедение в производстве изделий легкой
промышленности (швейное производство): учеб, для вузов
Технология швейных изделий: Учебное пособие

Технология швейных изделий. Подготовительно-раскройное
производство: Учебное пособие

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год
М.: Издат. центр "Академия",
2010
Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2015
Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2014
Издательство, год
М.: Академия, 2007

Конструирование и технология изготовления одежды из
КОНОПАЛЬЦЕВА
различных материалов: учеб, пособие для вузов
Надежда
Михайловна., Рогов
П.И.
М.: Архитектура-С, 2010
Дизайн. Технология. Форма: учеб, пособие
БАЗИЛЕВСКИЙ
Александр
Андреевич.,
Барышева В.Е.
Технология швейных изделий из кожи: Учебное пособие
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
Гирфанова Л. Р.,
2018
Каюмова Р. Ф.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Инновационные технологии в дизайне костюма» - https://portal.nsuada.ru/
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

VII 54.03 i)l 2020__Дшаш_ 1 Ы>:

7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Процесс изучения дисциплины включает практические занятия и самостоятельную работу студента.В ходе изучения
дисциплины студенты делают 2 контрольные работ по заданным преподавателем темам, отраженным в содержании
программы. Форма заключительного контроля - экзамен, который учитывает участие студентов в аудиторных занятиях,
качество и своевременность выполнения контрольных работ, офоромление графических и текстовых документов , уровень
и глубину знаний, культуру подачи контрольной работы, владение терминологией в рамках изучаемой
дисицплины.Планируемый результат обучения в составе компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы для направления подготовки (специальности)
54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма
Таблица 1.1

Код
компетенции
ПК-2

Этапы освоения компетенций

Формулировка
компетенции
Знать:
Способностью
обосновать
свои
предложения
при
разработке проектной
идеи. Обоснованной на
концептуальном.
Творческом подходе к
решению дизайнерской
задачи
Уметь:

Владеть:

ПК-3

Знать:
Способностью
учитывать
при
разработке
художественного
замысла особенности
материалов с учетом их
формообразующих
свойств
Уметь:

Владеть:

1.1
основы
теории
и
методологии
проектирования костюма
1.2 современные технологии изготовления
творческого и промышленного костюма
1.3 приемы рационального поиска и
систематизации информации, обоснования
предложений по разработке новых авторских
технологий изготовления костюма
1.1
собирать
и
систематизировать
информацию с обоснованием предложений по
разработке новых авторских технологий
изготовления костюма
1.2
пользоваться
знаниями
выбора
оборудования и методов промышленной
технологии изготовления костюма
1.1 творческим переносом знаний и умений в
новые условия проектной деятельности
1.2
новыми
методами
технологии
изготовления изделий на конкретную фигуру
из конкретных материалов, отображающих
художественный замысел
2.1
новые классификации текстильных
материалов по природе
2.2
особенности
формообразующих
и
технологических свойств новых материалов
при разработке художественного замысла
костюма
2.3
швейные технологии
изготовления
костюма
2.1
использовать знания о свойствах
материалов в проектной деятельности дизайна
костюма
2.2 учитывать особенности строения и
формообразующих свойств материалов при
решении конкретной дизайнерской задачи при
реализации художественного замысла
2.3 учитывать технологические свойства
материалов для рационального выбора
технологии изготовления костюма
2.1
способами
добиваться
реализации
художественно-дизайнерского
замысла
в
проектной деятельности с учетом знаний
свойств материалов
2.2
способами
добиваться реализации
дизайнерского
замысла из конкретных
материалов

ПК-6

Способностью
применять
современные
технологии, требуемые
при
реализации
дизайн-проекта

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-10

Способен использовать Знать:
информационные
ресурсы: современные
информационные
технологии
и
графические редакторы
для
реализации
и
создания документации
по дизайн-проектам
Уметь:

Владеть:

3.1 ведущие технологические
приемы и
методы изготовления костюма
3.2 ведущие технологические
приемы и
методы изготовления костюма из конкретных
материалов
3.3 ведущие технологические
приемы и
методы изготовления костюма из конкретных
материалов в авторском и промышленном
исполнении
3.1 выбирать и обосновывать технологию
изготовления костюма
3.2 выбирать и обосновывать технологию
изготовления костюма с учетом свойств
материалов
3.3 выбирать и обосновывать технологию
изготовления костюма с учетом свойств
материалов и художественного замысла
проектной идеи
3.1 приемами и методами современной
технологии изготовления костюма
3.2 приемами и методами современной
технологии изготовления костюма с учетом
свойств материала и задач проектной
деятельности
4.1
иметь представление о современных
информационных технологиях и графических
редакторах
4.2 рациональные приемы поиска, отбора,
систематизации и использования информации
4.3 рациональные приемы поиска, отбора,
систематизации и использования информации
для создания документации дизайн проекта
4.1
собрать необходимую информацию,
переработать ее и предоставить в образной
графической или объемной форме
4.2 собрать необходимую информацию,
переработать ее и предоставить в образной
графической или объемной форме для
создания документации дизайн проекта
4.1 информационно-компьютерной техникой с
целью оптимизации проектной деятельности
4.2 информационно-компьютерной техникой с
целью оптимизации проектной деятельности
для сбора информации и создания документов
дизайн-проекте

Текущий
контроль
№1

Форма контроля

Эскизное
проектирование
костюма
конкретного
трикотажа.
из

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины
ПК-2

Код компетенции

Знать: 1-3
Уметь: 1-3
Владеть: 1-3

Этапы

Оценочные
средства

Владеть: концептуальным творческим
подходом по выполнению дизайна и
технологии изготовления костюма из
новых материалов по современным
авторским
и
промышленным
технологиям
изготовления,
с
использование ресурсов современных

Уметь: творческого подхода по выбору
оборудования и методов технологии
изготовления
костюма
с
учетом
формообразующих и технологических
свойств материалов

Знать: обоснования предложений при Клаузуры
разработке новых авторских технологий
изготовления костюма; особенности
формообразующих и технологических
свойств
новых
материалов
при
разработке художественного замысла и
изготовления костюма

Показатели, характеризующие этапы
освоения компетенций

Таблица 2.1

2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационные технологии в дизайне костюма» проводится по завершению освоения
дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

Промежуточная
аттестация - Экзамен

Все темы и разделы

ПК-2
ПК-3
ПК-6
ПК-10

Знать: 1-3
Уметь: 1-3
Владеть: 1-

и

Владеть: творческим переносом знаний
и умений в новые условия проектной
деятельности
по
изготовлению
костюма; концептуальным творческим
подходом по выполнению дизайна и
технологии изготовления костюма из
новых материалов по современным
авторским
и
промышленным

Уметь: собирать и систематизировать
информацию
современными
информационными технологиями
с
обоснованием
предложений
по
разработке новых авторских технологий
изготовления
костюма, творческого
подхода по выбору оборудования и
методов
технологии
изготовления
костюма с учетом формообразующих и
технологических свойств материалов

Экзаменацион
Знать:
современные технологии изготовления ные билеты
творческого
и
промышленного
костюма;
приемы
рационального
поиска и систематизации информации,
обоснования
предложений при
разработке новых авторских технологий
изготовления костюма; особенности
формообразующих и технологических
свойств
новых
материалов при
разработке художественного замысла и
изготовления костюма

информационных
технологий
графических редакторов

ПК-2
ПК-3
ПК-6
ПК-10

Код компетенции

Клаузуры
Экзаменационные
билеты

Оценочные средства

Пороговый уровень
31-50 балл
(Удовлетворительно)
пороговый уровень дает
общее представление о
виде
деятельности,
основных
закономерностях
функционирования
объектов
профессиональной
деятельности, методов и
алгоритмов
решения
практических задач

Не сформирован
0-30 баллов
(Неудовлетворительно)
выставляется
обучающемуся,
обнаружившему пробелы в
знаниях
основного
учебного
материала,
допустившему
принципиальные ошибки в
выполнении
предусмотренных
программой практических
заданий.

Продвинутый уровень
81-100 баллов
(Отлично)
повышенный уровень
предполагает готовность
решать
практические
задачи
повышенной
сложности, нетиповые
задачи,
принимать
профессиональные
и
управленческие
решения в условиях
неполной
определенности,
при
недостаточном
документальном,
нормативном
и
методическом
обеспечении
для
развития
проектного
мышления,
направленного
на
создание
гуманной
среды
обитания
человека в костюме

Базовый уровень
51-81 балл
(Хорошо)
базовый
уровень
позволяет
решать
типовые
задачи,
изучения
закономерностей
человеческой фигуры в
статике и динамике,
законов эргономики и
ее
инструментариевформи
рование
проектного
мышления,
направленного
на
создание
гуманной
среды
обитания
человека в костюме.

Таблица 2.2

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации
по дисциплине (таблица 2.2)

технологиям
изготовления,
с
использование ресурсов современных
информационных
технологий
и
графических редакторов

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Клаузура - включает необходимые сведения о модельных особенностях изделия из
инновационного трикотажа с учетом формообразующих свойств.
Технический рисунок (А-4) конкретной фигуры с контрольными точками измерений
Поисковые эскизы (А-4) абриса конкретной фигуры в изделии из трикотажа в статике и
динамике. Выводы по учету фактур трикотажа и учете его формообразующих свойств.
Выводы: демонстрируют полученные навыки проектного мышления, направленного на
создание комфортной среды обитания человека в костюме из трикотажа, владения набором
инструментариев эргономики для решения конкретных дизайнерских задач.
Студенты, имеющие пропуски на лекционных и практических занятиях, а также
студенты, допустившие ошибки в отчетах отвечают устно на дополнительные вопросы по
темам дисциплины.
Перечень контрольных вопросов для экзаменационных билетов
1.Классификация и ассортимент швейных изделий
2. Ведущие силуэты швейных изделий.
3. Основные детали и элементы швейного изделия. Терминология срезов
4.Ниточные соединения деталей кроя.
5. Качество ниточных соединений.
6. Виды клеев и клеевых материалов, используемых в швейном производстве
7. Виды клеевых прокладочных материалов
8. Особенности выбора клеевого прокладочного материала
9. Наименования технологических операций. Примеры
10. Сборочные схемы изготовления швейного изделия различного назначения
11. Последовательность технологии изготовления швейного изделия
12. Основные схемы дублирования деталей и узлов швейного изделия пиджак жене
13. Методы обработки срезов. Графические схемы
14. Обработка прорезных карманов. Графические схемы
15. Обработка бортов пальто. Подбор цельновыкроенный
16. Обработка потайной застежки
17. Обработка втачного воротника. Нижний подворотник
18. Обработка низа рукавов с манжетами
19. Соединение рукавов с проймами из материалов разных структур
20. Обработка подкладки из ткани и трикотажа
21. Соединение изделия притачной комбинированной подкладкой
22. Обработка
и соединение пояса с верхними срезами брюк клеевыми и
комбинированными материалами
23. Обработка низа брюк тесьмой и подгибкой
24. Обработка застежек юбок потайной молнией
25. Обработка разрезов, шлиц и низа юбки из трикотажа

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Работа обучающегося и формирование компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10
оценивается по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации в виде
экзамена.

Формирование понимания инновационной технологии изготовления костюма
формируется через лекционные и практические работы, направленные на понимание влияния
свойств новых материалов- трикотажа, комбинированных материалов и т.д. на особенности
технологических приемов изготовление костюма, сохраняя художественный замысел. В ходе
обучения выполняется 1 контрольная работа, в ходе которой проектируется костюм из
конкретного трикотажа и оформляется клаузурой, которая демонстрирует понимание свойств
материала и формирование модельных особенностей изделия. Форма заключительного
контроля - экзамен, который учитывает участие студентов в аудиторных занятиях, качество и
своевременность выполнения контрольной работы, оформление графических и текстовых
документов, уровень и глубину знаний, культуру подачи, владение терминологией в рамках
изучаемой дисциплины. Для студентов имеющих пропуски или выполнение контрольных
работ с ошибками, проводится дополнительный опрос по контрольным вопросам.

