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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Основная цель учебной дисциплины направлена на изучение 

знаний, освоение умений, приобретение опыта, а также развитие личностных качеств для 

успешной профессиональной педагогической деятельности в области технологии изготов-

ления женской и мужской одежды с учетом прогрессивных способов обработки, развитие 

умений производить самоконтроль и взаимоконтроль в процессе работы и соблюдение 

техники безопасности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина Б1.О.28 «Техноло-

гия изготовления изделий» входит в состав дисциплин обязательной части блока Б1 учеб-

ного плана основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01  

«Педагогическое образование», профиль «Технология» уровень высшего образования – 

бакалавриат. 

Дисциплина «Технология изготовления изделий» органично продолжает изучение 

материала, полученного студентами на занятиях по «Материаловедению», развивает зна-

ния, умения, навыки, сформированные в предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «Технология изготовления изделий» является связующим 

звеном между «Материаловедением», «Оборудованием» и «Конструированием изделий». 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-2, ПК-3 : 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикатором достижения которой является:  

ОПК-8.3 - Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

ПК-2 – Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильному 

предмету (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.4  –  способен осуществлять обоснованный выбор способов технологиче-

ской обработки и технологических режимов производства изделий, их изготовление; 

ПК-3 –  Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предмет, индикаторами достижения ко-

торой является: 

 ПК-3.1 – способен формулировать проблемную тематику учебного проекта; 

 ПК-3.2 – готов определять содержание и требования к результатам индивиду-

альной и совместной учебно-проектной деятельности. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать:  

 основы технологии изготовления одежды; 

 технологический процесс изготовления изделий и режимы всех этапов обработ-

ки; 

 виды и способы технологической обработки изделий различных ассортимент-

ных групп; 

 основные понятия и терминологию различных видов работ при изготовлении 

одежды;  

 технологические особенности обработки правила безопасности труда при вы-

полнении различных видов работ и пожарной безопасности;  

 действующие стандарты и технические условия на швейные изделия; 
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 правила производственной санитарии и техники безопасности при эксплуатации 

оборудования; 

 основы эксплуатации и ремонта технологического оборудования;   

уметь: 

 организовать технологический процесс изготовления изделий и режимы всех 

этапов обработки; 

 выбирать и использовать виды и способы технологической обработки изделий 

различных ассортиментных групп; 

 использовать основные понятия и терминологию различных видов работ при из-

готовлении одежды;  

 учитывать технологические особенности обработки и соблюдать правила без-

опасности труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности;  

 применять на практике действующие стандарты и технические условия на 

швейные изделия; 

 соблюдать правила производственной санитарии и техники безопасности при 

эксплуатации оборудования; 

владеть: 

  методами и приемами выполнения работ по изготовлению одежды по индиви-

дуальным заказам различных ассортиментных групп из различных материалов; 

 навыками определения технологических особенностей обработки изделий, со-

блюдая нормы технологического режима; 

 безопасными приемами работы на любых видах швейного оборудования и пра-

вилами профессиональной этики. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Технология изготовления изделий» со-

ставляет 10 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (360 часов): 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Начальная обработка изделий 2 4 144 4 

2.  Технология поузловой обработки женской, детской 

одежды платьево-блузочного ассортимента и мужских 

сорочек по индивидуальному заказу 

3 
5 

 
180 5 

3.  Технология ремонта одежды 3 5 36 1 

 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 Семестр 5 

Общая трудоемкость 360 144 216 
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Аудиторные занятия 54 22 32 

Лекции 22 10 12 

Лабораторные занятия 32 12 20 

Самостоятельная работа 

(в том числе выполнение двух конт 

рольных работ) 

293 118 

Контрольная 

работа 

175 

Контрольная 

работа 

Вид итогового контроля 13 Зачёт-4 Экзамен-9 

 

 


