
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Спецпрактикум по конструированию» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: изучение  теоретических основ и получение практических 

навыков по конструированию текстильных изделий. 

Основными задачами дисциплины является изучить: взаимосвязь размеров, фор-

мы и конструкции одежды с размерами тела человека и свойствами материалов; принци-

пы расчёта прибавок и припусков, особенности конструирования женских, детских, муж-

ских плечевых и поясных изделий; получение практических навыков по конструированию 

и моделированию текстильных изделий; последовательность выбора модели, расчета кон-

струкции изделий и построения лекал; последовательность разработки конструкции слож-

ных покроев. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Спецпрактикум по конструированию» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 
лексический минимум для реализации профессиональной деятельности;  

законы формообразования изделий из текстильных материалов; особенности тело-

сложения женской, мужской и детской фигур; особенности проектирования изделий в за-

висимости от пола и возраста как взрослого человека, так и ребенка. 

Уметь: 
выявлять потребности потребителя в соответствии с современными модными тен-

денциями; на основе анализа модных тенденций прогнозировать конструктивные особен-

ности трикотажной одежды; по заданному эскизу модели строить чертеж базовой кон-

струкции изделия,  разрабатывать конструкции сложных покроев. 

Владеть:  

практическими навыками по конструированию и моделированию текстильных из-

делий выработанных регулярным, полурегулярным или раскройным способами; умением 

использовать исторический опыт и мировое культурное наследие в профессиональной де-

ятельности и личностном развитии. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Антропология. Размерные признаки. Правила снятия размерных признаков.  

Прибавки, их роль в построении конструкции. 

Тема 2. Последовательность построения чертежа конструкции плечевого  изделия.  

Тема 3. Построение конструкции  втачного рукава. Рубашечный рукав.  

Тема 4. Особенности моделирования конструкции изделий с рукавом покроя 

«реглан»  

Тема 5. Моделирование изделий с цельнокроеными рукавами. 

Тема 6. Построение конструкции поясных изделий – юбки и брюк. изделий. 

Тема 7. Особенности построения конструкции изделий для мужчин. 

Тема 8. Особенности конструирования детской одежды.  

Тема 9. Особенности проектирования изделий сложных форм и покроев. 

Тема 10. Моделирование трикотажных изделий на единой конструктивной основе. 


