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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение методологических и методических основ творческой технической деятельности и формирования
качества швейного изделия в процессе изготовления на конкретную фигуру, из конкретных материалов с
сохранением художественного замысла.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 изучение основ технологии изготовления изделий на конкретную фигуру из конкретных материалов;
1.4 изучение основных параметров и режимов работы технологического оборудования для изготовленния швейного
изделия с учетом свойств конкретных материалов; изучение методов технологической обработки изделий с учетом
применяемых материалов и оборудования;
1.5 получения навыков изготовления отдельных узлов, элементов и изделий, воспроизводимых художественный
замысел дизайна.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Объект дизайна костюма
2.1.2 Объект коммуникационного дизайна
2.1.3 Объект промышленного дизайна
2.1.4 Основы дизайн-проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.2.2 Костюм как искусство XXI века
2.2.3 Материаловедение в дизайне костюма
2.2.4 Основы теории и методологии дизайна
2.2.5 Поясное швейное изделие (брюки)
2.2.6 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.7 Компьютерная графика в дизайне
2.2.8 Компьютерное моделирование в дизайне
2.2.9 Плечевое швейное изделие (блуза)
2.2.10 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.2.11 Инновационные технологии в дизайне костюма
2.2.12 Коллекция плечевых швейных изделий
2.2.13 Видеографика в дизайне
2.2.14 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.15 Концепция коллекции одежды и аксессуаров
2.2.16 Медиа-технологии в дизайне
2.2.17 Организация швейного производства
2.2.18 Стилеобразование в дизайне костюма
2.2.19 Фирменный стиль в дизайне костюма
2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.21 Методика научной работы в дизайне
2.2.22 Преддипломный проект
2.2.23 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
историю культуры и искусств, тенденции в развитии современного мирового искусства, направления и
Уровень 2
теория в истории искусств, школ современного искусства и дизайна в области костюма
Уметь:
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Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

Cip. 4

творчески подходить к проектированию целостного художественно-творческого процесса в области дизайна
костюма
творчески использовать знания и умения при решении конкретной дизайнерской задачи
первичными навыками добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной
деятельности костюма
первичными навыками и творческим подходом к реализации художественно-дизайнерского замысла в
проектной деятельности костюма

ПК-3: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
Знать:
Уровень 1

приемы гармонизации форм костюма с учетом ведущих свойств материалов для одежды

Уровень 2

характеристики и показатели конструкторско-технологических свойств материалов и влияние их на
формообразование и пластику костюма

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

последовательно воспринимать, оценивать, сравнивать и анализировать информацию о материалах для
одежды и использовать ее для практического решения профессиональных задач
учитывать ведущие конструкторско-технологические свойства материалов для одежды в проектной
деятельности костюма
учитывать ведущие конструкторско-технологические свойства материалов для одежды в проектной
деятельности костюма из конкретных материалов

Владеть:
Уровень 1

методикой использования знаний о свойствах материалов

Уровень 2

Методикой использования знаний о свойствах материалов и применение свойств для наиболее
эффективного проекирования костюма
Методикой использования знаний о свойствах материалов и применение свойств для наиболее эфективного
прекирования костюма, анализом свойств материалов в пректных решениях

Уровень 3

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

Современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике

Уровень 2

Современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, и
область их применения
Современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике,
область их применения на конкретную фигуру из конкретных материалов

Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Применять современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике
Применять современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике, и оценивать полученные результаты
Применять современные технологии изготовления костюма, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике, оценивать полученные результаты и выбирать оптимальные
Навыками применения современных технологий изготовления костюма, требуемых при реализации дизайнпроекта на практике изготовления костюма
Навыками применения современных технологий изготовления костюма, требуемых при реализации дизайнпроекта на практике изготовления костюма из конкретных материалов для одежды
Навыками применения современных технологий изготовления костюма, требуемых при реализации дизайнпроекта на практике изготовления костюма из конкретных материалов, методами оценки и выбора
оптимального варианта

ПК-10: способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и
графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам
Знать:
современные информационные технологии, используемые при разработке дизайн-проектов костюма
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:

современные информационные технологии и графические редакторы при разработке дизайн проектов
костюма
современные информационные технологии, графические редакторы, технологию их применения при
разработке дизайн-проектов костюма с использованием современных перспективных технических средств
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Уровень 1

использовать современные информационные технологии при разработке дизайн-проектов

Уровень 2

использовать современные информационные технологии, графические редакторы при разработке

Уровень 3

использовать современные информационные технологии , графические редакторы и оптимизировать
процесс их применения при разработке дизайн-проектов с использованием перспективных технических
средств

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Навыками использования информационных ресурсов при разработке проектно-конструкторской
документации дизайн-проекта костюма
Навыками использования информационных технологий , графических редакторов при разработке дизайнпроекта костюма
Навыками использования информационных технологий, графических редакторов и оптимизации процесса
их применения при разработке дизайн-проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы теории и методологии проектирования костюма, тенденции в развитии современного мирового искусства,
направления и теория в истории искусств, школ современного искусства и дизайна в области костюма; приемы
гармонизации форм костюма с учетом ведущих свойств материалов для одежды и влияние их на
формообразование и пластику костюма; современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на
практике, и область их применения и способы реализации; Методы и технологии выполнения технических
чертежей и конструкторско-технологической документации с учетом особенностей технологии изготовления
костюма; современные информационные технологии, графические редакторы, технологию их применения при
разработке базовых и модельных конструкций одежды, проектно-конструкторской документации дизайн-проектов
с использованием современных перспективных технических средств
3.2 Уметь:
3.2.1 творчески подходить к проектированию целостного художественно-творческого процесса в области дизайна
костюма; учитывать ведущие конструкторско-технологические свойства материалов для одежды в проектной
деятельности костюма из конкретных материалов; применять современные технологии, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике, оценивать полученные результаты и выбирать оптимальные; методами
разработки базовых и модельных конструкций различных элементов и деталей одежды из различных материалов
на конкретную фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую документацию ручными и графическими
технологиями с учетом особенностей технологии изготовления костюма; использовать современные
информационные технологии , графические редакторы и оптимизировать процесс их применения при разработке
базовых и модельных конструкций одежды, проектно-конструкторской документации дизайн-проектов с
использованием перспективных технических средств
3.3 Владеть:
3.3.1 имеет паровичные навыки добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной
деятельности костюма; методикой использования знаний о свойствах материалов и применение свойств для
наиболее эффективного премирования костюма, анализом свойств материалов в проектных решениях; навыками
применения современных технологий, требуемых при реализации дизайн-проекта на практике изготовления
костюма из конкретных материалов, методами оценки и выбора оптимального варианта; владеть методами
разработки базовых и модельных конструкций различных видов одежды из различных материалов на конкретную
фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую документацию ручными и графическими технологиями с
учетом особенностей технологии изготовления костюма

Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА и с о ; (ЕРЖАНИ1:д и с ц ИПЛИНЫ (IVЮДУЛЯ)
Семестр Часов Компетен
Литература
Наименование разделов и тем /вид
ции
занятия/
/ KVDC
Раздел 1. Современные способы
соединения деталей одежды
2
4
ПК-3 ПКЛ1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Ниточные способы соединения.
10
Л2.6 Л2.7
Машинные ниточные стежки и
Э1 Э2 ЭЗ Э4
строчки, швы.Соединительные швы.
Краевые швы. Отделочные швы.
Общие технические требования к
выполнению машинных швов. Ручные
стежки и строчки и область их
применения /Пр/
12
2
ПК-3 ПКЛ 1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
Декоративные машинные строчки и их
10
ЭЗ Э4
использование в изготовлении
изделия /Ср/

Примечание
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1.3

1.4
1.5

1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1
3.2

6

l.p:

Начальная обработка деталей и узлов
швейных изделий. Обработка срезов.
Обработка вытачек. Обработка
подрезов. Обработка рельефов.
Обработка кокеток о соединение их с
изделием. /Пр/
Заправка нитей в машины цепного
стежка /Ср/
Карманы накладные. Карманы в швах.
Обработка и технологические
особенности в поясных и плечевых
изделиях /Пр/
Декорирование кармана.
Технологические приемы /Ср/
Обработка и особенности
технологического решения пояса в
поясных изделиях /Пр/
Ручные приемы обработки пояса брюк
и юбки /Ср/
Обработка низа изделия. Машинные и
ручные способы /Пр/
особенности обработки петель /Пр/

2

8

ПК-3 ПК-6
ПК-10

Л 1.1 Л1.2Л2.6 Л 2.7
Э1 Э2 ЭЗ Э4

2

8

2

4

ПК-3 ПК10
ПК-3 ПК10

Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4
Л1.1 Л1.2Л2.6 Л 2.7
ЭЗ Э4

2

8

2

4

ПК-3 ПК10
ПК-3 ПК10

2

16

П К -3 п к 10

2

2

2

4

Виды петель. Ручные и машинные
способы изготовления петель /Ср/
Различные методы обработки застежки
в поясных изделиях. Контрольная
работа 1 /Пр/
Клеевые способы соединения.
Применение клеевых материалов.
Виды клеев и физико-механические
свойства клеевых соединений.Режимы
склеивания/Пр/
Выбор клеевых материалов для
обработки поясного и плечевого
изделия /Ср/
Раздел 2. Поузловая обработка
деталей и элементов костюма.
Технологические схемы
Способы обработки борта в плечевых
изделиях /Лек/

2

20

2

4

ПК-3 ПК10
ПК-3 ПК10
ПК-3 ПК10
ПК-3 ПК10

Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4
Л 1.1 Л1.2Л2.5 Л2.6
Л2.7
ЭЗ Э4
Л 1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4
Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4
Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4
Л 1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4
Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4

2

2

ПК-3 ПК-6
ПК-10

Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.6
Л2.7
Э1 Э2 ЭЗ Э4

2

12

ПК-3 ПК10

Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4

3

2

ПК-3 ПК-6
ПК-10

Воротники различной конструкции .
Методы обработки и соединения с
изделием /Лек/
Манжеты и другие элементы обработки
низа рукавов /Лек/

3

4

ПК-3 ПК-6
ПК-10

3

2

ПК-3 ПК-6
ПК-10

Изготовление образцов и элементов
швейного изделия. /Ср/

3

8

ПК-3 ПК-2
ПК-6 ПК10

Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.6
Л 2.7
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Л 1.1 Л1.2Л2.4 Л2.6
Л2.7
Э1 Э2 ЭЗ Э4

3

2

3

4

ПК-3 ПК-6
ПК-10
ПК-3 ПК-2
ПК-6 ПК10

Л 1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Л1.1 Л1.2Л2.4 Л2.6
Л2.7
Э1 Э2 ЭЗ Э4

Раздел 3. Схемы сборки и монтажа
изделий различного назначения.
Технологические схемы поузловой
обработки
Схемы и последовательность сборки
плечевых изделий /Лек/
Технический эскиз модели.
Техническое описание. Конфекционная
карта. /Пр/
Раздел 4. Влажно-тепловая
обработка швейных изделий

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

Задачи и стадии ВТО. Характеристика
термодинамической кривой.
Параметры, способы и операции ВТО.
Условное обозначение операций
ВТО.Режимы ВТО. Основные факторы,
влияющие на режимы ВТО.
Оборудование /Лек/
Современные приемы и методы ВТО
различных изделий. Контроль2 /Пр/

з"

2

ПК-3 ПК-6
ПК-10

Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.6
Л2.7
ЭЗ Э4

3

4

приемы и режимы ВТО с различными
по природе материалами /Ср/
Раздел 5. Способы и методы работы с
трикотажем. Оборудование
Структурные особенности трикотажа и
способы его
соединения.Технологическое
оборудование для соединения
трикотажа /Лек/
Швейные операции с трикотажем /Ср/

3

4

ПК-3 ПК-2
ПК-6 ПК10
ПК-3 ПК10

Л 1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6
Л2.7
ЭЗ Э4
Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4

3

2

ПК-3 ПК-6
ПК-10

Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4

3

12

ПК-3 ПК10

Л 1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4

3

2

ПК-3 ПК-6
ПК-10

3

4

3

4

ПК-3 ПК-6
ПК-10
ПК-3 ПК10
ПК-3 ПК-2
ПК-6 ПК10
ПК-3 пк-

Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.6
Л2.7
ЭЗ Э4
Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4
Л1.1 Л1.2Л2.6 Л 2.7
ЭЗ Э4
Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 ЭЗ Э4

Раздел 6. Дублирование деталей
6.1

6.2
6.3

Фронтальное и частичное
дублирование. Основные
положения /Лек/
Дублирование деталей и элементов
костюма . Контрольная работа2 /Пр/
Технологическая документация /Пр/

6.4

Дублирование деталей и элементов
изделий различного назначения /Ср/

3

4

6.5

Разработка технологической
документации на изделие /Ср/

3

12

10

Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7
ЭЗ Э4

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

Заглавие

Л1.1

Бодрякова Л. Н.,
Старовойтова А. А.

Технология изделий легкой промышленности: Учебное
пособие

Л 1.2

Мендельсон В. А.,
Грей А. Р.

Технология швейных изделий: Учебное пособие

Издательство, год
Омск: Омский
государственный институт
сервиса, Омский
государственный
технический университет,
2013
Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2015

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители

Заглавие

Издательство, год

УМ 54.03.0! 2020 Ди$<!йн i.pl\

Авторы, составители
Л2.1

Л2.2

Л2.3
Л2.4
Л2.5

Л2.6

КОНОПАЛЬЦЕВА
Надежда
Михайловна., Рогов
П.И.
СМИРНОВА
Надежда Ивановна.,
Конопальцева Н.М.
ПЕТУШКОВА
Галина Ивановна.
Гирфанова Л. Р.,
Каюмова Р. Ф.
Макленкова С. Ю.,
Максимкина И. В.

Издательство, год

Заглавие
Конструирование и технология изготовления одежды из
различных материалов: учеб, пособие для вузов

М.: Академия, 2007

Проектирование конструкций швейных изделий для
индивидуального потребителя: учеб, пособие для вузов

М.: ИД "ФОРУМ" - ИНФРАМ ,2012

Проектирование костюма: учеб, для вузов

М.: Академия, 2007

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018
Москва: Московский
Моделирование и конструирование одежды: Практикум
педагогический
государственный
университет, 2018
Омск: Омский
Технология трикотажных изделий. Часть 2. Проектирование
Дроздова Г. И.
государственный институт
трикотажных изделий: Учебное пособие
сервиса, Омский
государственный
технический университет,
2015
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети '’Интернет"
Технология швейных изделий из кожи: Учебное пособие

Э1

Информационный портал легкой промышленности http://www.legprominfo.ru

Э2
ЭЗ

Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности
http://www.cniishp.ru
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Технология в дизайне костюма» - https://portaI.nsuada.ru/course/view.php?id=1961

Э4

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Технология в дизайне костюма» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2004
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)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, TV, персональным компьютером (в комплекте),
меловой доской, гладильной доской, промышленными швейными машинами, бытовой швейной машиной, утюгом
-парогенератором, манекенами большими и малыми
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Процесс изучения дисциплины включает практические занятия, лекции и самостоятельную работу студента. В ходе
изучения дисциплины студенты делают 2 контрольные работ по заданным преподавателем темам, отраженным в
содержании программы. Форма заключительного контроля - зачет с оценкой, 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.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА
И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
«Технология в дизайне костюма»
Учебный план: 54.03.01 2020_^изайн_1.
Направление подготовки (специальность): 54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма

Составитель:
к.т.н., доцент

Рассмотрен и рекомендован
для использования в учебном процессе
на заседании кафедры ДКИМ
Протокол от 26.1у$0Ь9 г. № 5
Завкафедрой Сл й ^ - Е.П.Долматова

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
54.03.01Дизайн. Дизайн костюма
Таблица 1.1
этапы освоения компетенций
Формулировка компетенции
Код
компе
тенци
и
1.
основы
теории
и
методологии
Способностью обосновать свои
ПК-2
Знать
предложения при разработке
проектирования
проектной идеи, основанной на
2.
историю
культуры
и
искусств,
концептуальном, творческом
тенденции в развитии современного мирового
подходе к решению
искусства, направления и теория в истории
дизайнерской задачи
искусств, школ современного искусства и
дизайна в области костюма
Уметь

Владеть

ПК-3

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

Знать

Уметь

3.
творчески подходить к проектированию
целостного художественно-творческого
процесса в области дизайна костюма
4.
творчески использовать знания и
умения при решении конкретной
дизайнерской задачи
5.
первичными навыками добиваться
реализации художественно-дизайнерского
замысла в проектной деятельности костюма
6.
первичными навыками и творческим
подходом к реализации художественно
дизайнерского замысла в проектной
деятельности костюма
7.
приемы гармонизации форм костюма с
учетом ведущих свойств материалов для
одежды
8.
характеристики и показатели
конструкторско-технологических свойств
материалов и влияние их на формообразование
и пластику костюма
9.
последовательно воспринимать,
оценивать, сравнивать и анализировать
информацию о материалах для одежды и
использовать ее для практического решения
профессиональных задач
10.
учитывать ведущие конструкторскотехнологические свойства материалов для
одежды в проектной деятельности костюма
11.
учитывать ведущие конструкторскотехнологические свойства материалов для
одежды в проектной деятельности костюма из
конкретных материалов

Владеть

ПК-6

Способностью применять
современные технологии,
требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике

Знать

Уметь

Владеть

ПК-10

Способностью использовать
информационные ресурсы:

Знать:

12.
методикой использования знаний о
свойствах материалов
13.
Методикой использования знаний о
свойствах материалов и применение свойств
для наиболее эффективного проекирования
костюма
14.
Методикой использования знаний о
свойствах материалов и применение свойств
для наиболее эфективного прекирования
костюма, анализом свойств материалов в
пректных решениях
15.
Современные технологии изготовления
костюма, требуемые при реализации дизайнпроекта на практике
16.
Современные технологии изготовления
костюма, требуемые при реализации дизайнпроекта на практике, и область их применения
17.
Современные технологии изготовления
костюма, требуемые при реализации дизайнпроекта на практике, область их применения
на конкретную фигуру из конкретных
материалов
18.
Применять современные технологии
изготовления костюма, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике
19.
Применять современные технологии
изготовления костюма, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике, и
оценивать полученные результаты
20.
Применять современные технологии
изготовления костюма, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике,
оценивать полученные результаты и выбирать
оптимальные
21.
Навыками применения современных
технологий изготовления костюма, требуемых
при реализации дизайн-проекта на практике
изготовления костюма
22.
Навыками применения современных
технологий изготовления костюма, требуемых
при реализации дизайн-проекта на практике
изготовления костюма из конкретных
материалов для одежды
23.
Навыками применения современных
технологий изготовления костюма, требуемых
при реализации дизайн-проекта на практике
изготовления костюма из конкретных
материалов, методами оценки и выбора
оптимального варианта
24.
современные информационные
технологии, используемые при разработке

современные информационные
технологии и графические
редакторы для реализации и
создания документации по
дизайн-проектам

дизайн-проектов костюма

Уметь:

Владеть:

25.
современные информационные
технологии и графические редакторы при
разработке дизайн проектов костюма
26.
современные информационные
технологии, графические редакторы,
технологию их применения при разработке
дизайн-проектов костюма с использованием
современных перспективных технических
средств
27.
использовать современные
информационные технологии при разработке
дизайн-проектов
28.
использовать современные
информационные технологии, графические
редакторы при разработке
29.
использовать современные
информационные технологии, графические
редакторы и оптимизировать процесс их
применения при разработке дизайн-проектов с
использованием перспективных технических
средств
30.
Навыками использования
информационных ресурсов при разработке
проектно-конструкторской документации
дизайн-проекта костюма
31.
Навыками использования
информационных технологий, графических
редакторов при разработке дизайн-проекта
костюма
32.
Навыками использования
информационных технологий, графических
редакторов и оптимизации процесса их
применения при разработке дизайн-проекта

искусства и дизайна в области костюма; приемы
гармонизации форм костюма с учетом ведущих
свойств материалов для одежды и влияние их на
формообразование
и
пластику
костюма;
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, и область
их применения и способы реализации; Методы и
технологии выполнения технических чертежей и
конструкторско-технологической документации с
учетом особенностей технологии изготовления
костюма;
современные
информационные
технологии, графические редакторы, технологию
их применения при разработке базовых и
модельных конструкций
одежды,
проектно
конструкторской документации дизайн-проектов с
использованием
современных
перспективных
технических средств
У м еть: творчески подходить к проектированию
целостного художественно-творческого процесса в

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине « Технология в дизайне костюма» проводится по завершению освоения дисциплины в
части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
оценочные
Показатели, характеризующие этапы
Этапы
контролируемые разделы и
код
форма
средства
освоения
компетенций
темы дисциплины
компетен
контроля
ции
Знать:
основы
теории
и
методологии Контрольная
ПК-2
Знать: 1,7,15,24
Текущий
Современные способы
проектирования
костюма,
тенденции
в развитии работа
контроль 1 соединения деталей одежды
ПК-3
Уметь:3,9,18,27
современного мирового искусства, направления и
ПК-6
Владеть:5,12,21,30
теория в истории искусств, школ современного
ПК-10

области дизайна костюма; учитывать ведущие
конструкторско-технологические
свойства
материалов для одежды в проектной деятельности
костюма из конкретных материалов; применять
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, оценивать
полученные результаты и выбирать оптимальные;
методами разработки базовых и модельных
конструкций различных элементов и деталей
одежды из различных материалов на конкретную
фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую
документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма; использовать современные
информационные технологии , графические
редакторы
и оптимизировать
процесс их
применения при разработке базовых и модельных
конструкций одежды, проектно-конструкторской
документации дизайн-проектов с использованием
перспективных технических средств
Владеть: имеет паровичные навыки добиваться
реализации художественно-дизайнерского замысла
в проектной деятельности костюма; методикой
использования знаний о свойствах материалов и
применение свойств для наиболее эффективного
премирования
костюма,
анализом
свойств
материалов в проектных решениях; навыками
применения современных технологий, требуемых
при реализации дизайн-проекта на практике
изготовления костюма из конкретных материалов,
методами оценки и выбора оптимального варианта;
владеть
методами разработки базовых и

Текущий
контроль 2

Поузловая обработка деталей
и элементов костюма.
Технологические схемы

ПК-2
ПК-3
ПК-6
ПК-10

Знать: 2,8,16,17,25,26
Уметь:
4,10,11,19,20,28,29
Владеть:
6,13,14,21,23,31,32

модельных конструкций различных видов одежды
из различных материалов на конкретную фигуру,
разрабатывать
проектноконструкторскую
документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма
Знать:
основы
теории
и
методологии Контрольная
проектирования костюма, тенденции в развитии работа №2
современного мирового искусства, направления и
теория в истории искусств, школ современного
искусства и дизайна в области костюма; приемы
гармонизации форм костюма с учетом ведущих
свойств материалов для одежды и влияние их на
формообразование
и
пластику
костюма;
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, и область
их применения и способы реализации; Методы и
технологии выполнения технических чертежей и
конструкторско-технологической документации с
учетом особенностей технологии изготовления
костюма;
современные
информационные
технологии, графические редакторы, технологию
их применения при разработке базовых и
модельных конструкций одежды, проектно
конструкторской документации дизайн-проектов с
использованием
современных
перспективных
технических средств
Уметь: творчески подходить к проектированию
целостного художественно-творческого процесса в
области дизайна костюма; учитывать ведущие
конструкторско-технологические
свойства
материалов для одежды в проектной деятельности

костюма из конкретных материалов; применять
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, оценивать
полученные результаты и выбирать оптимальные;
методами разработки базовых и модельных
конструкций различных элементов и деталей
одежды из различных материалов на конкретную
фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую
документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма; использовать современные
информационные технологии , графические
редакторы
и оптимизировать
процесс
их
применения при разработке базовых и модельных
конструкций одежды, проектно-конструкторской
документации дизайн-проектов с использованием
перспективных технических средств
Владеть: имеет паровичные навыки добиваться
реализации художественно-дизайнерского замысла
в проектной деятельности костюма; методикой
использования знаний о свойствах материалов и
применение свойств для наиболее эффективного
премирования
костюма,
анализом
свойств
материалов в проектных решениях; навыками
применения современных технологий, требуемых
при реализации дизайн-проекта на практике
изготовления костюма из конкретных материалов,
методами оценки и выбора оптимального варианта;
владеть
методами разработки базовых и
модельных конструкций различных видов одежды
из различных материалов на конкретную фигуру,
разрабатывать
проектноконструкторскую

промежуто
чная
аттестация

По всем тема и разделам
дисциплины 5 семестра

ПК-2
ПК-3
ПК-6
ПК-10

Знать: 1,2,7,8,15,16,7,2
4,25,26
Уметь:3,4,9,10,11,18,9
,20
Владеть:5,6,12,13,14,
21,22,23,30,31,32

документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма
Знать:
основы
теории
и
методологии Вопросы
проектирования костюма, тенденции в развитии зачету
современного мирового искусства, направления и
теория в истории искусств, школ современного
искусства и дизайна в области костюма; приемы
гармонизации форм костюма с учетом ведущих
свойств материалов для одежды и влияние их на
формообразование
и
пластику
костюма;
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, и область
их применения и способы реализации; Методы и
технологии выполнения технических чертежей и
конструкторско-технологической документации с
учетом особенностей технологии изготовления
костюма;
современные
информационные
технологии, графические редакторы, технологию
их применения при разработке базовых и
модельных конструкций одежды, проектно
конструкторской документации дизайн-проектов с
использованием
современных
перспективных
технических средств
Уметь: творчески подходить к проектированию
целостного художественно-творческого процесса в
области дизайна костюма; учитывать ведущие
конструкторско-технологические
свойства
материалов для одежды в проектной деятельности
костюма из конкретных материалов; применять
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, оценивать

к

полученные результаты и выбирать оптимальные;
методами разработки базовых и модельных
конструкций различных элементов и деталей
одежды из различных материалов на конкретную
фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую
документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма; использовать современные
информационные технологии , графические
редакторы
и оптимизировать
процесс их
применения при разработке базовых и модельных
конструкций одежды, проектно-конструкторской
документации дизайн-проектов с использованием
перспективных технических средств
Владеть: имеет паровичные навыки добиваться
реализации художественно-дизайнерского замысла
в проектной деятельности костюма; методикой
использования знаний о свойствах материалов и
применение свойств для наиболее эффективного
премирования
костюма,
анализом
свойств
материалов в проектных решениях; навыками
применения современных технологий, требуемых
при реализации дизайн-проекта на практике
изготовления костюма из конкретных материалов,
методами оценки и выбора оптимального варианта;
владеть
методами разработки базовых и
модельных конструкций различных видов одежды
из различных материалов на конкретную фигуру,
разрабатывать
проектноконструкторскую
документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма

Текущий
контроль 1

Схемы сборки и монтажа
изделий различного
назначения. Технологические
схемы поузловой обработки
Влажно-тепловая обработка
швейных изделий

ПК-2
ПК-3
ПК-6
ПК-10

Знать:1,7,15,24
Уметь:3,9,18,27
В лад еть:5,12,21,3 О

основы
теории
и
методологии Контрольная
проектирования костюма, тенденции в развитии работа
современного мирового искусства, направления и
теория в истории искусств, школ современного
искусства и дизайна в области костюма; приемы
гармонизации форм костюма с учетом ведущих
свойств материалов для одежды и влияние их на
формообразование
и
пластику
костюма;
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, и область
их применения и способы реализации; Методы и
технологии выполнения технических чертежей и
конструкторско-технологической документации с
учетом особенностей технологии изготовления
костюма;
современные
информационные
технологии, графические редакторы, технологию
их применения при разработке базовых и
модельных конструкций одежды, проектно
конструкторской документации дизайн-проектов с
использованием
современных
перспективных
технических средств
Ум еть: творчески подходить к проектированию
целостного художественно-творческого процесса в
области дизайна костюма; учитывать ведущие
конструкторско-технологические
свойства
материалов для одежды в проектной деятельности
костюма из конкретных материалов; применять
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, оценивать
полученные результаты и выбирать оптимальные;
методами разработки базовых и модельных
конструкций различных элементов и деталей
Знать:

одежды из различных материалов на конкретную
фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую
документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма; использовать современные
информационные технологии , графические
редакторы
и оптимизировать
процесс
их
применения при разработке базовых и модельных
конструкций одежды, проектно-конструкторской
документации дизайн-проектов с использованием
перспективных технических средств
Владеть: имеет паровичные навыки добиваться
реализации художественно-дизайнерского замысла
в проектной деятельности костюма; методикой
использования знаний о свойствах материалов и
применение свойств для наиболее эффективного
премирования
костюма,
анализом
свойств
материалов в проектных решениях; навыками
применения современных технологий, требуемых
при реализации дизайн-проекта на практике
изготовления костюма из конкретных материалов,
методами оценки и выбора оптимального варианта;
владеть
методами разработки базовых и
модельных конструкций различных видов одежды
из различных материалов на конкретную фигуру,
разрабатывать
проектноконструкторскую
документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма

Текущий
контроль 2

Способы и методы работы с
трикотажем. Оборудование
Дублирование деталей

ПК-2
ПК-3
ПК-6
ПК-10

Знать: 2,8,16,17,25,26
Уметь:
4,10,11,19,20,28,29
Владеть:
6,13,14,21,23,31,32

Знать:
основы
теории
и
методологии Контрольная
проектирования костюма, тенденции в развитии работа
современного мирового искусства, направления и
теория в истории искусств, школ современного
искусства и дизайна в области костюма; приемы
гармонизации форм костюма с учетом ведущих
свойств материалов для одежды и влияние их на
формообразование
и
пластику
костюма;
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, и область
их применения и способы реализации; Методы и
технологии выполнения технических чертежей и
конструкторско-технологической документации с
учетом особенностей технологии изготовления
костюма;
современные
информационные
технологии, графические редакторы, технологию
их применения при разработке базовых и
модельных конструкций одежды, проектно
конструкторской документации дизайн-проектов с
использованием
современных
перспективных
технических средств
Уметь: творчески подходить к проектированию
целостного художественно-творческого процесса в
области дизайна костюма; учитывать ведущие
конструкторско-технологические
свойства
материалов для одежды в проектной деятельности
костюма из конкретных материалов; применять
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, оценивать
полученные результаты и выбирать оптимальные;
методами разработки базовых и модельных
конструкций различных элементов и деталей

одежды из различных материалов на конкретную
фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую
документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма; использовать современные
информационные технологии , графические
редакторы
и оптимизировать
процесс
их
применения при разработке базовых и модельных
конструкций одежды, проектно-конструкторской
документации дизайн-проектов с использованием
перспективных технических средств
Владеть: имеет паровичные навыки добиваться
реализации художественно-дизайнерского замысла
в проектной деятельности костюма; методикой
использования знаний о свойствах материалов и
применение свойств для наиболее эффективного
премирования
костюма,
анализом
свойств
материалов в проектных решениях; навыками
применения современных технологий, требуемых
при реализации дизайн-проекта на практике
изготовления костюма из конкретных материалов,
методами оценки и выбора оптимального варианта;
владеть
методами разработки базовых и
модельных конструкций различных видов одежды
из различных материалов на конкретную фигуру,
разрабатывать
проектноконструкторскую
документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма

промежуто
иная
аттестация

По всем тема и разделам
дисциплины
ПК-2
ПК-3
ПК-6
ПК-10

Владеть:5,6,12,13,14,
21,22,23,30,31,32

,20

Знать: 1,2,7,8,15,16,7,2
4,25,26
Уметь:3,4,9,10,11,18,9

Знать:
основы
теории
и
методологии Экзаменацио
проектирования костюма, тенденции в развитии иные билеты
современного мирового искусства, направления и
теория в истории искусств, школ современного
искусства и дизайна в области костюма; приемы
гармонизации форм костюма с учетом ведущих
свойств материалов для одежды и влияние их на
формообразование
и
пластику
костюма;
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, и область
их применения и способы реализации; Методы и
технологии выполнения технических чертежей и
конструкторско-технологической документации с
учетом особенностей технологии изготовления
костюма;
современные
информационные
технологии, графические редакторы, технологию
их применения при разработке базовых и
модельных конструкций одежды, проектно
конструкторской документации дизайн-проектов с
использованием
современных
перспективных
технических средств
Уметь: творчески подходить к проектированию
целостного художественно-творческого процесса в
области дизайна костюма; учитывать ведущие
конструкторско-технологические
свойства
материалов для одежды в проектной деятельности
костюма из конкретных материалов; применять
современные
технологии,
требуемые
при
реализации дизайн-проекта на практике, оценивать
полученные результаты и выбирать оптимальные;
методами разработки базовых и модельных
конструкций различных элементов и деталей

одежды из различных материалов на конкретную
фигуру, разрабатывать проектно- конструкторскую
документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма; использовать современные
информационные технологии , графические
редакторы
и оптимизировать
процесс
их
применения при разработке базовых и модельных
конструкций одежды, проектно-конструкторской
документации дизайн-проектов с использованием
перспективных технических средств
Владеть: имеет паровичные навыки добиваться
реализации художественно-дизайнерского замысла
в проектной деятельности костюма; методикой
использования знаний о свойствах материалов и
применение свойств для наиболее эффективного
премирования
костюма,
анализом
свойств
материалов в проектных решениях; навыками
применения современных технологий, требуемых
при реализации дизайн-проекта на практике
изготовления костюма из конкретных материалов,
методами оценки и выбора оптимального варианта;
владеть
методами разработки базовых и
модельных конструкций различных видов одежды
из различных материалов на конкретную фигуру,
разрабатывать
проектноконструкторскую
документацию
ручными
и
графическими
технологиями с учетом особенностей технологии
изготовления костюма

ПК-2
ПК-3
ПК-6
ПК-10

код
компе
тенций

Контрольные работы
Вопросы к зачету
Экзаменационные билеты

оценочные средства
Пороговый уровень
31-50 балл
(удовлетворительно)
пороговый уровень дает
общее представление о
современных технологиях
изготовления элементов и
деталей швейного изделия,
технологической
документации дизайпроектирования костюма,
включающей схемы
поузловой обработки,
последовательность и
методы соединения,
последовательностью
изготовления изделия.
Оценка
«удовлетворительно»
ставится после
исправления ошибок и
неточностей

Не сформирован
0-30 баллов
(неудовлетворительно)
выставляется обучающемуся,
обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебного
материала, допустившему
принципиальные ошибки в
изготовлении готового
швейного изделия по
индивидуальной тематике.
Отсутствие элементарных
навыков поузловой обработки
схем и последовательности
соединения деталей и
элементов. Оценка
"неудовлетворительно"
ставится обучающимся,
которые не могут продолжить
обучение или приступить к
профессиональной
деятельности по окончании
образовательного учреждения
без дополнительных занятий
по соответствующей
дисциплине

базовый уровень
«хорошо» позволяет
решать типовые задачи по
выбору методов
технологии соединения и
технологии поузловой
обработки изделия
заданного назначения из
конкретных материалов.
Предоставляется
технологическая
документация
подтверждающая
аргументированный выбор
методов изготовления
изделия с учетом свойств
материалов,
конструирования
,сохраняя художественный
замысел дизай-проекта

Базовый уровень
51-81 балл
(хорошо)

Продвинутый уровень «
отлично» 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 по выбору и
применению методов
современной технологии
изготовления костюма с
учетом свойств
конкретных материалов,
конструктивного и
художественного замысла

Таблица 2.2
Продвинутый
уровень
81-100 баллов
(отлично)

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

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.
Основной формой проведения практических занятий по дисциплине "Технология в
дизайне костюма»" является работа студента по заданию и контролем преподавателя, в
ходе которого студентом выбирается изделие и конкретный материал для его
изготовления.
Темы творческого задания практической работы задаются преподавателем, например:
Изготовить классические женские брюки из шелковой костюмной ткани;
Изготовить легкое женское платье из хлопковой ткани
Изготовить нарядную женскую юбку их трикотажного материала
Изготовить облегченное пальто мужское без подклада
Изготовить фантазийную блузу с элементами художественного творчества
Каждому студенту тема выдается индивидуально, согласно которой студенты на
практических занятиях разрабатывают методы поузловой обработки, выбирают
технологию соединения и последовательность сборки изделия исходя из ведущих свойств
конкретного материала и конструктивных особенностей изделия, сохраняя
художественный образ модели. ( Творческое задание 1 и 2). Необходимым условием для
проведения подобных занятий является качественная самостоятельная подготовка
студентов к занятиям. На итоговом зачетном занятии студенты делают сообщение по
результатам работы и обсуждают выводы, формулируют рекомендации, представляют
готовое швейное изделие,для которого представляют технологические карты по-узловой
обработки деталей и элементов изделия, последовательность изготовления
Планируемый результат обучения в составе компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, П К -10
развивает способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области
технологии в дизайне костюма, способствует формированию навыков поиска, выбора и
логической обработки информации по методов обработки элементов и деталей изделия с
учетом ведущих эстетических, технологических, эргономических и других требований к
изделию заданного назначения.

Теоретические вопросы к зачету и экзамену:
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. Качество ниточных соединений.
5. Виды клеев и клеевых материалов, используемых в швейном производстве
6. Виды клеевых прокладочных материалов
7. Особенности выбора клеевого прокладочного материала
8. Наименования технологических операций. Примеры
9. Сборочные схемы изготовления швейного изделия различного назначения
10. Последовательность технологии изготовления швейного изделия
11. Основные схемы дублирования деталей и узлов швейного изделия
12. Методы обработки срезов. Графические схемы
13. Обработка прорезных карманов. Графические схемы

14. Обработка накладных карманов. Графические схемы
15. Обработка бортов пальто. Подборт
16. Обработка потайной застежки
17. Обработка втачного воротника. Нижний подворотник
18. Обработка низа рукавов с манжетами
19. Соединение рукавов с проймами
20. Обработка подкладки
21. Соединение изделия притачной подкладкой
22. Обработка и соединение пояса с верхними срезами брюк
23. Обработка низа брюк
24. Обработка застежек юбок
25. Обработка разрезов, шлиц и низа юбки

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Процесс изучения дисциплины включает практические занятия и самостоятельную работу
студента. В ходе изучения дисциплины студенты делают 2 контрольные (творческие)
работы по заданным преподавателем темам, отраженным в содержании программы.
Форма заключительного контроля - зачет с оценкой, который учитывает участие
студентов в аудиторных занятиях, качество и своевременность выполнения контрольных
работ, оформление графических и текстовых документов , уровень и глубину знаний,
культуру подачи контрольной работы, владение терминологией в рамках изучаемой
дисциплины. Планируемый результат обучения в составе компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-6,
ПК-8, П К -10
Зачет с оценкой является заключительным этапом преподавания. Готовясь к нему,
студент повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса.
Зачет с оценкой проводится преподавателем в устной форме на последнем практическом
занятии. Каждым студентом делается сообщение с выводами по практической работе,
логическое обоснование выбора материала на изделие с учетом его художественных
особенностей и назначения, представляются эскизы или макеты изделия.
Экзамен является заключительным этапом освоения модуля. Готовясь к нему,
обучающийся повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания
в систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании
дисциплин модуля. Вследствие этого подготовка к экзамену сама оказывается важной
формой учебной работы

