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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины: практикум по технологии обработки материалов 1
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции - нет
Практические /семинарские занятия - нет
Лабораторные - 60 часов
СРС – 120 часов
в том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость - 180 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины: практикум по технологии обработки материалов 1 изучает в
качестве основного текстильные материалы, где формируются практические умения и навыки по
технологии обработки текстильные материалы будущих специалистов по направлению дизайн
одежды.
Цель преподавания дисциплины: формирование практических умений и навыков по
технологии обработки ткани будущих педагогов по направлению дизайн одежды.
Задачи изучения дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины является:
– обучение студентов технологии пошива элементов одежды;
– самостоятельное выполнение технологических работ по обработке текстильных
материалов;
– развитие у студентов рациональной организации самостоятельной работы в учебных
производственных мастерских.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны
знать:
- правила ПБ и ТБ при работе в производственных мастерских;
- технологический процесс обработки текстильных материалов.
- современные высокопроизводительные способы обработки текстильных материалов;
уметь:
- разрабатывать технологическую документацию на изготавливаемые изделия;
- использовать технологическую документацию на изготавливаемые изделия;
иметь практические навыки:
- использования технику для обработки текстильных материалов;
- сборки элементов изделия из древесины;
быть компетентным:
– в области изготовления качественных изделий;

4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
Наименование тем

Количество аудиторных часов
по видам занятий
лекции практичес
кие
(семинарс
кие)
-

6

1

Тема 1 Изучить строение и область
применения ручных стежков и
строчек, терминологию ручных
работ

лаборатор
ные
студийны
е,
индивиду
льные
-

Тема 2 Изучить строение и область
применения машинных швов,
терминологию машинных работ

-

6

2

Тема 3 Изучить область применения
и терминологию влажно-тепловых
работ

-

3

4

Тема 4 Ручная обработка
текстильных материалов:
изготовление изделий – игольница,
мягкая игрушка и др.

5

СРС
Всего

в том
числе
СРСП

4

3

-

6

3

6

-

4

3

-

6

-

6

3

Тема 5: Изучить методы
изготовления постельного комплекта

-

8

-

20

4

Тема 6 Изучить технологию
изготовления цельнокроеного
фартука

-

8

-

20

4

6

-

8

-

20

4

7

Тема 7 Изучить технологию
изготовления комплекта для
новорожденного

8

Тема
8
Изучить
технологию
изготовления детского платья

-

6

-

20

3

9

Тема
9
Изучить
технологию
изготовления ночной сорочки

-

6

-

20

3

Всего:180 сағат (4 кредит)

-

60

-

120

30
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