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Цели дисциплины: 

 сформировать у студентов знания о структуре и техническом оснащении швейного произ-
водства, об ассортименте и методах изготовления  швейных изделий, методах обработки ткани в 
школе, декоративно – художественной обработки ткани.  

Сформировать у студентов умения и навыки разработки технической 

документации на производство швейных изделий, обработки швейных изделий и 

декоративно-художественной обработки ткани. 
Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний умений и навыков по технологии изготовления швейных изделий  

2. Ознакомление со структурой и оборудованием   швейного производства 

3. Формирование знаний по технологии обработки ткани в школе.  

4. Формирование знаний, умений и навыков по декоративно -  художественной  обработки 

ткани. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов. 

6. Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания модуля и формиро-

ванию необходимых компетенций  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Технологии современного производства - 2» относится к  блоку дисциплины (мо-

дули) по выбору 2 (ДВ.2) из части, формируемой участниками образовательных отношений .  

 студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения модулей «Машиноведение», «Графика» вариативной части и модулей «Материаловеде-

ние –2», «Практикумы по обработке материалов - 2», дисциплин и курсов по выбору профессио-

нального цикла. 

Освоение «Технологии современного производства – 2» является необходимой основой 

для прохождения педагогической практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины «Технологии со-

временного производства - 2» направлено на формирование у обучающихся следующих компе-

тенций: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-2 – способен конструировать содержание образования в предметной области в соответ-

ствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем развития со-

временной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

ПК-3 – способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебно- 

познавательной деятельности, на основе использования современных предметно-методических 

подходов и образовательных технологий. 

Основные разделы дисциплины:  

Курсовые работы не предусмотрены  

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: семестр 8 – зачет,  се-

местр 9 – зачет. 
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