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Вид занятий Количе

ство 

часов 

СРС 

Общее 

количе
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часов 

Количе
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модуле

й 
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контрол

я 
количество контактных 

часов 

Всего 
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ых часов лекци

и 

практические 

занятия 

3 3  45 45 45 90 2 экзамен 
 

Краткое содержание дисциплины: Курс  «Муляжирование »это- получение навыков и 

освоение практических приемов накалывания полочки и спинки на манекене, освещены 

вопросы пластической анатомии, антропометрии; изложены современные методы наколки 

и разверток деталей одежды  различного вида, назначения силуэтных форм и покроев. На 

завершающем этапе студент знакомится с техническим моделированием.  

Цель дисциплины «Муляжирование»:. Приобретение навыков создания 

методом наколки сложных конструктивных деталей платья (разновидности 

формы воротников, рукавов, кокеток, карманов и т.п.), а также формирование 

профессиональных знаний и умений в области создания эксклюзивной одежды 

методом наколки. 

Результаты обучения дисциплины: «Муляжирование»: 

РОД1. Применять новую современную методику художественного проектирования 

модных форм одежды и их конструктивно-декоративные решения. 

РОД2. Применять новую современную методику художественного 

проектирования модных форм одежды и их конструктивно-декоративные 

решения в пространственном моделировании и структурного подхода к 

выполнению проекта изделия, используя основные приемы муляжирования. 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по 

итогам обучения дисциплины: «Муляжирование» 

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации, стремиться 
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к творческой самореализации. 

ПК 6 Применять их материалы с учетом их формообразующих 

свойств. 

ПК 7 Выполнять эталонные образцы объекта, его дизайн и его 

отдельные элементы в макете и материале. 

 

Календарный план преподавания дисциплины 

«Муляжирование» 2-курс: 

№ 

ДМ 

№ 

темы 
Наименование  темы 

Распределение  часов 

пр срс всего 

1 

1 Подготовка манекена к наколке 4  4 

2  Наколка основы лифа. Наколка полочки и 

спинки жилета прилегающего силуэта 

 

10 10 
20 

3 Перевод вытачек на полочке 5 9 14 

4 Наколка рукава. Подготовка манекена к работе 

при наколке втачного одношовного рукава 

6 6 
12 

 

 

2 

5 Наколка воротников 4 4 8 

6  

Наколка основы прямой юбки 

6 6 
12 

7 Наколка платья повседневнего назначения 4 4 8 

8 Наколка платья сложного кроя для 

торжественных случаев 

6 6 
12 

  Всего по дисциплине 45 45 90 

 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Муляжирование» 

Вид контроля 
Вид учебных 

поручений 
Формы отчётности и контроля 

Рейтинг-баллы 

миним

ум 

максиму

м 

1 2 3 4 5 

Текущий 

рейтинг-

контроль 

Практические 

занятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-15 

2. муляжирование -0-15 

18 30 

Самостоятельная 

работа студента 

1. СРС, отчет 0-6 

2. Макет    0-6 
7 12 

Рубежный 

контроль 

Обход 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 



Текущий 

рейтинг-

контроль 

Практические 

занятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-15 

2. муляжирование -0-15 
18 30 

Самостоятельная 

работа студента 

1. СРС, отчет 0-6 

2. Макет    0-6 
7 12 

Рубежный 

контроль 

Обход 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие на конкурсах-3-5; выступление на 

показах– 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 
3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от 

ответа на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение 

чертежей– минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

          0-59                      2 (неудовлетворительно) 

          60 - 72                      3 (удовлетворительно) 

          73 - 86                      4 (хорошо) 

          87 - 100                      5 (отлично) 

 

Политика курса: 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не 

жевать резинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики: 



− Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

− Возражения формулировать в корректной форме.  

− Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

− Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более 

застенчивых студентов.  

− Быть пунктуальным и обязательным.  

− Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату 

относится следующее: отсутствие ссылок при использовании печатных и 

электронных материалов, цитат, мыслей других авторов.  

− Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, 

занятий; сдача экзамена за другого студента, неразрешенное копирование 

материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается 

по курсу. 

 


