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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование готовности студентов к выполнению стандартных задач профессиональной деятельности и
инновационных проектов в сфере сервиса с применением систем автоматизированного проектирования

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту
сервиса
Знать:
приемы и методы применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности для решения стандартных задач профессиональной деятельности в сфере сервиса

Уметь:
использовать системы автоматизированного проектирования в сервисе при решении стандартных задач профессиональной
деятельности в индустрии моды

Владеть:
практическими навыками использования различных источников информации по объекту сервиса и применения
информационно-коммуникационных технологий в процессе сервисной деятельности

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса
Знать:
задачи инновационных проектов в сфере сервиса в индустрии моды, решаемые средствами САПР; особенности
программного обеспечения САПР швейных изделий

Уметь:
выполнять инновационные проекты в сфере сервиса в индустрии моды с использованием САПР

Владеть:
навыками выполнения инновационных проектов в сфере сервиса в индустрии моды с использованием САПР; навыками
использования пакетов прикладных программ при выполнении проектирования объектов сервиса

