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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий (2014 г.) и примерной программы, 

рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета №731 от «24» 

декабря 2012 г. и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

по ФГОС СПО. 
 

ПМ 01 Моделирование швейных изделий относится к профессиональному 

циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности (ВПД) в 

области моделирования швейных изделий.  

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию 

или с применением творческого источника. 

1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

А также дополнительной профессиональной компетенцией «Выполнять 

эскизы моделей приемами компьютерной графики», определенной по требованию 

работодателя. 

Освоение профессионального модуля «Моделирование швейных изделий» 

должно проводиться синхронизировано с освоением профессиональных модулей 

«Конструирование швейных изделий» и «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейных предприятиях».  

Рабочая программа предусматривает достаточный объем практических 

различных как по содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на уроках 

используются журналы мод, альбомы по искусству, творческие работы студентов, 

образцы изделий народного творчества, видео – показы коллекций, конкурсов 

моделей и т. д.  

С целью формирования художественной культуры обучающихся 

рекомендуется посещение различных ярмарок, выставок, музеев, где 

представляются образцы изделий народного творчества, проводятся показы 

коллекций, конкурсы моделей и т. д. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих 

компетенций в программе предусмотрено проведение деловых и ролевых игр, 

конференций, семинаров.  

Курс профессионального модуля Моделирование швейных изделий рассчитан 

на 340 часов аудиторных занятий, из них – 194 теоретических (комбинированных) 

уроков и 146 практических занятий. В сравнении с примерной образовательной 

программой по профессиональному модулю по специальности 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в данном модуле 
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использована вариативная часть в объеме 250 часов, из них лабораторных занятий - 

110 часов. Вариативная часть в модуле распределена следующим образом. 

Одной из основной профессиональной компетенцией будущего специалиста 

технолога- конструктора является ПК 1.3. Выполнение технического рисунка 

модели по эскизу. В примерной программе тема на формирование этой компетенции 

включена в раздел 1 Основы художественного проектирования костюма. 

Разработчик же данной программы предлагает дополнить этот раздел темами  1.3.2 

Графическое изображение моделей по техническому описанию, 1.3.3 Требования к 

зарисовке моделей для оформления нормативно-технической документации (НТД). 

Это позволит студентам более концентрированно осваивать эту компетенцию, к 

тому же порядок освоения этой темы в тематическом плане таков, что позволит 

студентам использовать полученные навыки при освоении модулей 

«Конструирование швейных изделий» и «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейных предприятиях».  

В целом, последовательность тем в тематическом плане программы сохранена 

в том порядке, что и рекомендована в примерной программой. Тем не менее, 

предлагается ввести темы, которые учитывают специфику состояния легкой и 

бытовой промышленности в регионе. А именно, большинство студентов, 

обучающихся по данной специальности, найдут применение своим трудовым силам 

не только на крупных швейных предприятиях (их сохранилось в регионе не так уж 

много), но и в частном бизнесе, или реализуют себя как индивидуальные 

предприниматели. Поэтому, тема 1.3Образно-ассоциативная основа  

графического изображения костюма дополнена 3.1.2 Образ и ассоциации в 

создании костюмных форм, 3.1.3 Характеристика народного костюма, 3.1.4 

Бурятский костюм. Таким образом, реализуется региональный компонент. А также 

оттачивается мастерство выполнения эскизов, набросков графическими методами, 

так как не все предприятия снабжены специальными графическими программами 

для выполнения эскизов. 

Тема 3.2 Разработка и художественное оформление одежды  различного 

ассортимента. Авторский надзор за проектированием дает представление о 

различных художественных системах, тем не менее обучающемуся необходимо 

владеть такой информацией как 3.2.5 Модели – аналоги, 3.2.6 Принципы 

организации коллекции, 3.2.7 Понятие авторского надзора,3.2.8 Юридическое 

основание для авторского надзора. 

Кроме того, при разработке рабочей программы учтены требования рынка 

труда к специалистам в области проектирования одежды (многие студенты по 

окончании техникума могут реализовать себя в сфере услуг или как 

индивидуальные предприниматели). Поэтому  в плане знакомства студентов со 

спецификой работы сферы услуг в Раздел 2 Разработка композиции костюма 

введены 2.3.3 Подбор цветов  к индивидуальной внешности человека, 2.6.3 

Проектирование одежды на фигуры различного сложения, 2.6.4 Типы внешности.  

Подтемы построены на использование законов композиции в одежде и учитывает 

особенности телосложения различных типов женских фигур. Считаю, что введение 

этой темы как итоговой к разделу необходимо с целью научить студентов 

объединять законы композиции в единое целое, а также умело применять эти 

законы для корректировки особенностей телосложения и т. д. 
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Раздел 5 Моделирование методом наколки дополнен темами 5.1.4 

Особенности моделирование фантазийных форм, 5.1.5 Оценка соответствия макета 

базового изделия критериям качества выполнения наколки. 

Так как в примерной программе нет четкого понятия о конфекционировании 

материалов, то в данную программу по согласованию с работодателем был включен 

Раздел 4 Подбор материалов с учетом требований к одежде, который позволит 

сформировать необходимую компетенцию в полном объеме.  

Исходя из требований работодателя и введения ПК 6 в рабочую программу 

ПМ 01 введен МКД 01.02 Компьютерная графика в проектировании одежды, 

который составляет 102 часа аудиторных занятий, из которых 42 часа 

практических урока. Тематика этого раздела следующая:  

Тема 6.1 Основы векторной компьютерной графики 

Тема 6.2 Основы растровой компьютерной графики 

Тема 6.3 Использование компьютерной графики при разработке технического 

и эскизного проекта. 

Кроме того, исходя из логики изложения программного материала, были 

выполнены следующие изменения относительно примерной программы 

профессионального модуля: тема Стилевые особенности костюма была перенесена 

после темы Композиции костюма, тема 1.4 Силуэт и форма костюма перенесены  в 

тему Композиция костюма, тема 2.3 Иллюзии в костюме перенесена после темы 

Цвет в костюме и расширена темой проектирование костюма на индивидуальную 

фигуру. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзамена в пятом 

семестре по МДК 01.01, комплексного экзамена в шестом семестре, 

квалификационного экзамена - в 6-ом семестре 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

29.04.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовой 

подготовки) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Моделирование швейных изделий, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) 

1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию 

или с применением творческого источника. 

1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия; 

1.6 Выполнять эскизы моделей приемами компьютерной графики. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области проектирования и изготовления швейных изделий при 

наличии среднего (полного) общего образования. При подготовке по профессии 

портной в рамках специальности 262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. Опыт работы не требуется. 
 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 поиска творческих источников, участия в моделировании, создания 

тематической коллекции. 

уметь: 

 определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 

 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; 

 разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

 применять разнообразие фактур используемых материалов; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 
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 создавать модели на основе  национального бурятского костюма, 

выполнять эскизы, наброски графическими методами; 

 создавать модели в различных художественных системах - единичные 

модели, комплекты, ансамбли, комплекты, модели - аналоги и коллекции моделей 

одежды; 

 моделировать одежду с учетом типа и вида сложения фигуры фигуру; 

 выполнять эскизы моделей приемами векторной графики; 

 выполнять эскизы моделей приемами растровой графики. 

знать:      

 связь стилевых признаков костюма; 

 влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий; 

 теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; 

 формообразующие свойства тканей; 

 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру; 

 различные художественные системы - единичные модели, комплекты, 

ансамбли, комплекты, модели - аналоги и коллекции моделей одежды; 

особенности телосложения различных типов фигур и особенности 

моделирования одежды на такие фигуры;  

 теоретические основы композиционного построения приемами 

компьютерной графики.  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
 

всего –582 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 510 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –340 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 170 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа,  

в том числе 

 учебной практики– 72 часа; 

 производственной практики (по профилю специальности) – 0 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Моделирование швейных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника 

ПК 2 Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели 

ПК 3 Выполнять технический рисунок модели по эскизу 

ПК 4 Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене 

ПК 5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия 

ДПК 6 Выполнять эскизы моделей приемами компьютерной графики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

(часов) 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

(часов) 

Всего, 

часов 

в 

т.ч.практическ

ие работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 Раздел 2 Разработка композиции 

костюма 
124,5 83 38 - 41,5 - 12 - 

ПК 1.3  Раздел 1Основы художественного 

проектирования костюма 
33 22 8 - 11 - 6 - 

ПК 1.4 

 
Раздел 5 Моделирование методом 

наколки 
63 42 8 - 21 - 6 - 

ПК 1.2  

 
Раздел 4 Подбор материалов с 

учетом требований к одежде 
51 34 18 - 17 - 6 - 

ПК 1.5 Раздел 3  Разработка и                                                                                                            

художественное оформление 

моделей различного 

ассортимента 

85,5 57 28 - 28,5 - 30 - 

ПК 1.6 

(ДОП) 
Раздел 6 Компьютерная графика 

в проектировании одежды 
153 102 46  51  12 - 

 Учебная практика 72   - 

 Всего: 582 340 146 - 170 - 72 - 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1Основы художественного проектирования костюма 33 22 14 8 11 

Тема 1.1 Мода и костюм 9 6 4 2 3 

1.1.1 Введение 3 2 2 - 1 

1.1.2 Функции современной одежды 6 4 2 2 2 

Тема 1.2  Принципы моделирования одежды 6 4 4 - 2 

1.2.1  Уровни моделирования одежды 3 2 2 - 1 

1.2.2  Создание коллекций одежды 3 2 2 - 1 

Тема 1.3   Фигура человека и её  пропорции. Технический эскиз модели                                                                                             18 12 6 6 6 

1.3.1 Пропорциональное строение фигуры человека 3 2 2 - 1 

1.3.2 Графическое изображение моделей по техническому описанию 3 2 2 - 1 

1.3.3 Требования к зарисовке моделей для оформления нормативно-технической 

документации (НТД) 

12 8 2 6 4 

Раздел 2 Разработка композиции костюма 124,5 83 45 38 41,5 

Тема 2.1 Композиция костюма 42 28 14 14 14 

2.1.1 Компоненты композиции 3 2 2 - 1 

2.1.2 Законы и правила композиции 9 6 2 4 3 

2.1.3 Силуэт в одежде 3 2 2 - 1 

2.1.4 Форма одежды 9 6 2 4 3 

2.1.5 Отношения и пропорции в костюме 3 2 2 - 1 

2.1.6 Контраст и нюанс в костюме 9 6 2 4 3 

2.1.7 Осуществление выбора художественного эскиза  модели 6 4 2 2 2 

Тема 2.2 Фактура и декоративная отделка 9 6 4 2 3 

2.2.1 Ткань в одежде 3 2 2 - 1 

2.2.2 Виды декоративных отделок в одежде 3 2 1 1 1 

2.2.3 Ритм в одежде 3 2 1 1 1 
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Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Тема 2.3 Цвет и его основная характеристика 9 6 4 2 3 

2.3.1 Возникновение цвета 1,5 1 1 - 0,5 

2.3.2 Цветовой круг В. М. Шугаева. Цветовой  круг и его организация 4,5 3 1 2 1,5 

2.3.3 Подбор цветов  к индивидуальной внешности человека. 3 2 2 - 1 

Тема 2.4 Организация цветовых гармоний     9 6 4 2 3 

2.4.1 Цветовые гармонии 3 2 2 - 1 

2.4.2 Оптические воздействия цвета 6 4 2 2 2 

Тема 2.5 Стилевые тенденции костюма 18 12 6 6 6 

2.5.1 Стилевое решение в костюме 6 4 2 2 2 

2.5.2 Особенности композиции костюма классического стиля 3 2 2 - 1 

2.5.3 Своеобразие композиции одежды стиля «фантазии» 9 6 2 4 3 

Тема 2.6 Зрительные иллюзии в костюме 37,5 25 13 12 12,5 

2.6.1 Линии в одежде 3 2 2 - 1 

2.6.2 Симметрия и асимметрия в одежде 3 2 2 - 1 

2.6.3 Проектирование одежды на фигуры различного сложения 13,5 9 5 4 4,5 

Итого за 4 семестр 139,5 93 55 38 46,5 

2.6.4 Типы внешности 18 12 4 8 6 

Раздел 3  Разработка и                                                                                                            

художественное оформление моделей различного ассортимента 

85,5 57 29 28 28,5 

Тема 3.1 Разработка    эскизов  моделей по творческому источнику 31,5 21 9 12 10,5 

3.1.1 Творческий источник 3 2 2 - 1 

3.1.2 Образ и ассоциации в создании костюмных форм 15 10 2 8 5 

3.1.3 Характеристика    народного   костюма     3 2 2 - 1 

3.1.4 Бурятский костюм 10,5 7 3 4 3,5 

Тема 3.2 Разработка и художественное оформление одежды  различного 

ассортимента. Авторский надзор за проектированием             

54 36 20 16 18 

3.2.1 Разработка моделей женской одежды различного ассортимента 3 2 2 - 1 
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Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

3.2.2 Разработка моделей мужской одежды различного ассортимента 3 2 2 - 1 

3.2.3 Разработка моделей детской одежды различного ассортимента 12 8 2 6 4 

3.2.4 Разработка серии моделей на одной конструктивной основе 12 8 2 6 4 

3.2.5 Модели – аналоги 3 2 2 - 1 

3.2.6 Принципы организации коллекции 3 2 2 - 1 

3.2.7 Понятие авторского надзора 6 4 2 2 2 

3.2.8 Юридическое основание для авторского надзора 6 4 2 2 2 

3.2.9 Осуществление авторского надзора  6 4 4 - 2 

Раздел 4 Подбор материалов с учетом требований к одежде 51 34 22 18 17 

Тема 4.1 Пластические свойства материалов в моделировании одежды 18 12 4 8 6 

4.1.1 Понятия о пластических свойствах материалов и их роли в композиции модели 

одежды  

9 6 2 4 3 

Итого за 5 семестр 112,5 75 35 40 37,5 

4.1.2 Связь структуры одежды с пластическими свойствами материалов 9 6 2 4 3 

Тема 4.2 Принципы конфекционирования материалов для одежды 33 22 12 10 11 

4.2.1 Правила подбора материалов-компаньонов по волокнистому составу 4,5 3 2 1 1,5 

4.2.2 Правила подбора основных и отделочных материалов по физико-механическим 

свойствам  

4,5 3 2 1 1,5 

4.2.3 Правила подбора основных и отделочных материалов по технологическим 

качествам 

4,5 3 2 1 1,5 

4.2.4 Правила подбора основных и отделочных материалов по композиционным 

качествам и органолептике 

4,5 3 2 1 1,5 

4.2.5 Необходимые требования к конфекционированию материалов для заданной 

авторской коллекции 

7,5 5 2 3 2,5 

4.2.6 Необходимые требования к конфекционированию материалов для заданной 

промышленной коллекции 

7,5 5 2 3 2,5 

Раздел 5 Моделирование методом наколки 63 42 34 8 21 
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Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Тема 5.1  Моделирование формы  плечевой одежды 36 24 20 4 12 

5.1.1 Основные правила и способы наколки 3 2 2 - 1 

5.1.2 Наколка лифа 6 4 4 - 2 

5.1.3 Изготовление конструкции 12 8 4 4 4 

5.1.4 Особенности моделирование фантазийных форм 12 8 8 - 4 

5.1.5 Оценка соответствия макета базового изделия критериям качества 

выполнения наколки 

3 2 2 - 1 

Тема 5.2 Моделирование формы рукава  7,5 5 4 1 2,5 

5.2.1 Наколка  рукавов 3 2 2 - 1 

5.2.2 Изготовление конструкции 4,5 3 2 1 1,5 

Тема 5.3 Моделирование форм воротника 7,5 5 4 1 2,5 

5.3.1 Наколка   воротников 3 2 2 - 1 

5.3.2 Выполнение наколки воротника 4,5 3 2 1 1,5 

Тема 5.4 Моделирование формы юбки 12 8 6 2 4 

5.4.1 Наколка юбки 3 2 2 - 1 

5.4.2 Изготовление конструкции 6 6 4 2 3 

Итого за 6 семестр 105 70 48 22 35 

Итого по МДК 01.01 357 238 138 100 119 

МДК.01.0 2Компьютерная графика в проектировании одежды      

Раздел 6 Компьютерная графика в проектировании одежды      

Тема 6.1 Основы векторной компьютерной графики 54 36 20 16 18 

6.1.1 Применение компьютерной графики. Графические редакторы. Векторная и 

растровая графика. Введение в компьютерную графику 

3 2 2 - 1 

6.1.2 Программные средства двухмерной векторной графики 6 4 2 2 2 

6.1.3 Преобразование формы векторных объектов 6 4 2 2 2 

6.1.4 Эффекты в двухмерной векторной среде 6 4 2 2 2 

6.1.5 Использование многослойной организации документа для создания сложных 6 4 2 2 2 
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Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

иллюстраций 

6.1.6 Создание векторного эскиза 6 4 2 2 2 

6.1.7 Получение векторного объекта методом трассировки 6 4 2 2 2 

6.1.8 Ввод текста в векторные графические документы 6 4 2 2 2 

6.1.9 Создание макетов, подготовка эскизов 9 6 4 2 2 

Итого за 5 семестр 54 36 20 16 18 

Тема 6.2 Основы растровой компьютерной графики 36 24 8 16 12 

6.2.1 Элементы интерфейса программ трёхмерной графики 6 4 2 2 2 

6.2.2 Создание трехмерных моделей на основе примитивов 6 4 2 2 2 

6.2.3 Создание трехмерных моделей на основе кривых 12 8 2 6 4 

6.2.4 Создание фотореалистичных образцов 12 8 2 6 4 

Тема 6.3 Использование компьютерной графики при разработке технического и 

эскизного проекта 

63 42 28 14 21 

6.3.1 Этапы выполнения эскизного проекта приемами компьютерной графики.  3 2 2 - 1 

6.3.2  Выбор графических средств и материалов в соответствии с тематикой 

проекта 

6 4 2 2 2 

6.3.3 Графика завершенного проекта 3 2 2 - 1 

6.3.4 Психологические особенности восприятия графического листа.  2 4 2 2 2 

6.3.5 Связь тематики проекта со способами графического  решения элементов и 

размещения их на плоскости 

3 2 2 - 1 

6.3.6 Требования к выполнению технического эскиза модели приемами 

компьютерной графики 

9 6 4 2 3 

6.3.7 Психологические особенности восприятия графического листа при 

выполнении художественного эскиза модели (коллекции моделей).  

6 4 4 - 2 

6.3.8 Разработка эскиза моделей коллекции приемами векторной или растровой 

графики 

15 10 6 4 5 

6.3.9 Разработка технических эскизов моделей коллекции по теме 6.3.8 12 8 4 4 4 

Итого за 6 семестр 99 60 36 18 33 
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Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Итого по МДК 01.02 153 102 56 34 51 

Итого по профессиональному модулю 494 329 194 134 170 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01 Моделирование швейных изделий 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уро

вен

ь 

осво

ени

я 

1 2 3 4 

4 семестр 

Раздел ПМ 1 

Основы 

художественного 

проектирования 

костюма 

 33  

МДК.01.01 

Основы 

художественного 

оформления 

швейного изделия 

 321 

Тема 1.1 Мода и 

костюм 

Содержание 9 

1.1.1  Введение. Цели и задачи профессионального модуля, междисциплинарного курса. Основные 

понятия. Определение понятия «мода». Возникновение моды. Функции моды 

2 1 

1.1.2  Функции современной одежды. Функции одежды: утилитарная, социальная, эстетическая, 

экономическая.  Классификация одежды по назначению,   по  половозрастному  признаку, по  сезону,    

по возрастным  группам  для взрослых  и  для детей, по виду материалов и др. Особенности 

формирования ассортиментных групп одежды 

2 2 

Практические работы 2  

1.1.2.1  Выполнение зарисовок отдельных элементов одежды согласно последним тенденциям моды 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 1.1: 3 

 проработка конспектов занятий, учебной литературы (стр. 6-12 [2]); 

 подготовка к практическим работам 1.1.2.1 с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение набросков, фор – эскизов; 

 на основе данных иллюстративных материалов или Интернет – ресурсов привести примеры моделей 
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французской школы дизайна, иллюстрирующих реализацию отдельных элементов согласно последним 

тенденциям моды ; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

Тема 1.2  Принципы 

моделирования 

одежды 

Содержание 6 

1.2.1  Уровни моделирования одежды. Цели и задачи моделирования одежды. Характерные черты и 

особенности проектирования одежды на разных  уровнях.  Моделирование  одежды  для  уровня  

высокой  моды,  серийного  и  индивидуального производства. Роль    стандартизации    и  унификации      

деталей   и  узлов   одежды    в   условиях промышленного производства 

2 2 

1.2.2 Создание коллекций одежды. Определение понятий «модель», «коллекция». Виды коллекций. 

Принципы создания перспективной и промышленной коллекции. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 1.2: 2  

 проработка конспектов занятий, учебной литературы (стр. 12-15 [1]); 

 на основе данных иллюстративных материалов или Интернет – ресурсов привести примеры 

перспективной и промышленной коллекции, составление письменного анализа принципов создания той или 

другой коллекции с выделением их характерных особенностей 

 

Тема 1.3   Фигура 

человека и её                                                                                                                     

пропорции. 

Технический эскиз 

модели 

Содержание 18 

1.3.1  Пропорциональное строение фигуры человека. Конструктивные     пояса   фигуры   человека.     

Понятие     «модуль»  при   зарисовке   схемы    фигуры.  Соотношения длин и ширин частей фигуры 

человека. Построение условно-пропорциональной фигуры человека по модулям 

2 2 

1.3.2  Графическое изображение моделей по техническому описанию. Принципы  разработки 

технического эскиза на основе технического описания 

2 2 

1.3.3  Требования к зарисовке моделей для оформления нормативно-технической документации (НТД). 2 2 

Практические работы 6  

1.3.3.1  Выполнение технического рисунка условно - пропорциональной фигуры человека. Зарисовка 

моделей относящихся к  различным   конструктивным поясам одежды 

2 

1.3.3.2  Выполнение технических эскизов с разными видами отношений и пропорций частей костюма, 

используя модель из задания 1и из журналов мод 

2 

1.3.3.3  Составление описания внешнего вида разработанных моделей 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 1.3 6 

 проработка конспектов занятий, учебной литературы (стр.127-132[1], стр. 218-223, 306-317 [6]); 

 подготовка к практическим работам 1.3.3.1- 1.3.3.3  с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение схемы – вид спереди, сзади, сбоку; 

 использование специальной литературы и НТД для представления вариантов изображения моделей по 

техническому описанию, выявление и обозначение уровней графической подачи, транслирующей вербальную 

структуру костюма (всего подобрать не менее 3-х примеров по разным типам описания); 
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 составление описания внешнего вида изделия по заданию преподавателя; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

Итого по разделу 1: 33 часа максимальной нагрузки, 22 аудиторных часа, из них -8 ч. практических  33 

Раздел 2 

Разработка 

композиции 

костюма 

 120 

МДК.01.01 

Основы 

художественного 

оформления 

швейного изделия 

 321 

Тема 2.1 

Композиция 

костюма 

Содержание 42 

2.1.1 Компоненты композиции. Понятие «композиция». Компоненты композиции в моделировании 

одежды. Композиционный центр и его роль. Взаимосвязь элементов композиции костюма 

2 2 

2.1.2 Законы и правила композиции. Основные     законы    композиции.     Реализация    замыслов    в    

композиции.    Выразительность композиционного построения. Образные решения костюма 

2 2 

2.1.3 Силуэт в одежде. Понятие «силуэт». Классификация силуэтов в одежде.   Роль внешних и внутренних 

линий в решении силуэта одежды и ее композиционном оформлении. Классификация линий 

2 2 

2.1.4 Форма одежды. Понятие   «форма».  Основные  свойства  формы. Структура материала. Элементы  

пластической  формы одежды. Связь структуры материала с его пластикой. Понятие о пластической 

форме модели 

2 2 

2.1.5 Отношения и пропорции в костюме. Понятия об отношениях частей формы одежды. Определение 

понятия «пропорции». Роль отношений и пропорций частей формы одежды в создании образной 

выразительности в костюме 

2 2 

2.1.6 Контраст и нюанс в костюме. Тождественные, нюансовые и контрастные отношения элементов 

композиции: формы, цвета, фактура и т.д. 

2 2 

2.1.7 Осуществление выбора художественного эскиза  модели.  Выявление отношений и пропорций 

костюма в процентном выражении к фигуре, частей костюма между собой и соотношения деталей 

костюма к изделию. Выполнение технического рисунка эскиза модели, пользуясь схемой фигуры в фас. 

Перенос на него размеров в процентном и цифровом выражениях 

2 2 

Практические работы 14  

2.1.2.1 Выполнение эскизов моделей женской одежды с использованием композиционного центра. 2 

2.1.2.2 Грамотное композиционное построение в плоскости листа. Выполнить фор-эскизы абстрактных 

силуэтов, различных по объему и пропорциям 

2 

2.1.4.1 Разработка эскизов моделей различных вариантов силуэтных форм, ориентируясь на материал с 2 
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заданными свойствами. 

2.1.4.2 Поиск основных линий при решении силуэта 2 

2.1.6.1 Выполнение эскизов моделей одежды  с разными видами отношений и пропорций 4 

2.1.7.1 Выполнение технических эскизов с разными видами отношений и пропорций частей костюма, 

используя модель из задания 2.1.6.1и из журналов мод 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 2.1: 14 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (110-127[2]); 

 подготовка к практическим работам 2.1.2.1-2.1.7.1  с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение набросков, фор – эскизов; 

 на основе данных иллюстративных материалов или Интернет – ресурсов привести примеры моделей 

французской школы дизайна, иллюстрирующих реализацию законов формальной организации; 

 на основе данных иллюстративных материалов или Интернет – ресурсов привести примеры  моделей 

английской школы дизайна, иллюстрирующих реализацию законов центра композиции; 

 на основе данных иллюстративных материалов или Интернет – ресурсов привести примеры  моделей, в 

которых образная доминанта реализована в линеарном решении, пояснение критериев выбора; 

 на основе данных иллюстративных материалов или Интернет – ресурсов привести примеры  моделей, в 

которых образная доминанта реализована в силуэтном решении, пояснение критериев выбора; 

 анализ композиции костюма проектируемой модели, обоснование девиза композиции костюма; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

 

Тема 2.2 Фактура и 

декоративная 

отделка  

Содержание 9 

2.2.1 Ткань в одежде. Основные группы ткани. Понятие о декоративных свойствах материала. Структура 

и фактура ткани. Роль декоративных свойств материалов: фактура, рисунок, орнаментация ткани в 

композиции модели одежды. Отличительные особенности характера рисунка      по мотиву, трудный и 

легкий рисунок 

2 2 

2.2.2 Виды декоративных отделок в одежде. Виды современных отделок. Роль декоративных отделок в 

решении художественного образа модели. Связь отделки с материалом, цветом, назначения костюма 

1 2 

2.2.3 Ритм в одежде. Понятие о ритме. Виды ритмических движений, их характеристика. Линии в одежде 1 2 

Практические работы 2  

2.2.2.1 Разработка  моделей одежды с различными видами декоративных отделок 1 

2.2.3.1 Зарисовка эскизов моделей разных ассортиментных групп, с применением разных видов 

ритмических движений. 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 2.2 3 
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 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр.127-130[2]); 

 подготовка к практическим работам 2.2.2.1-2.2.3.1  с использованием методических рекомендаций 

преподавателя; 

 на основе данных иллюстративных материалов или Интернет – ресурсов привести примеры  моделей, в 

которых декоративные материалы реализованы в ритмическом или метрическом решении, пояснение 

критериев выбора; 

 анализ композиции костюма проектируемой модели, обоснование девиза композиции костюма; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

 

Тема 2.3 Цвет и его 

основная 

характеристика 

Содержание 9 

2.3.1 Возникновение цвета. Физиологическое  восприятие  цвета.  Спектр,  природа  цвета.  Цветовой  тон,  

светлота,  насыщенность. Хроматические и ахроматические цвета. Основные и производные цвета. 

Теплые и холодные цвета 

1 2 

2.3.2 Цветовой круг В. М. Шугаева. Цветовой  круг и его организация. Получение цветовых  оттенков 

разной  насыщенности от исходного цвета.   Свойства   цветов  и  их  использование  в  моделировании   

одежды                                                                                                                              

1 2 

2.3.3 Подбор цветов  к индивидуальной внешности человека. Психологические    цветовые  

характеристики 

2 2 

Практические работы 2  

2.3.2.1 Создание цветового круга - введение основных цветов, поиск производных, путем смешивания 

красок. Определение местоположение в круге холодных и теплых цветов. Изменение чистых цветов 

по насыщенности и светлоте 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 2.3 3 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр.122-127 [2]); 

 подготовка к практическим работам 2.3.2.1  с использованием методических рекомендаций 

преподавателя; 

 на основе данных иллюстративных материалов или Интернет – ресурсов выполнение эскизов моделей с 

использованием чистых цветовых сочетаний; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

 

Тема 2.4 

Организация 

цветовых      

гармоний                        

                 

Содержание 9 

2.4.1 Цветовые гармонии. Гармония   цветовых   сочетаний  в  одежде.  Использование  структуры  

цветового  круга  для  построения цветовых  гармонических  сочетаний.  Однотоновые  сочетания  

цветов,  сочетания  родственных   цветов, родственно-контрастных, контрастных цветов. Сложная   

гармония. Использование цветовых гармоний при цветовом решении эскиза модели 

2 2 
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2.4.2 Оптические воздействия цвета. Несобственные качества цвета. Явление иррадиации. Краевой 

контраст. Последовательный контраст 

2 2 

Практические работы 2  

2.4.2.1 Выполнение   эскизов  моделей   одежды   с  использованием   цветовых   гармоний:  родственных, 

родственно-контрастных и контрастных цветов. 

2 

Содержание внеаудиторной работы по теме 2.4 3 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр.122-127[2]); 

 подготовка к практическим работам 2.4.2.1 с использованием методических рекомендаций 

преподавателя; 

 анализ композиции костюма с точки зрения используемых цветовых гармоний проектируемой модели, 

обоснование девиза композиции костюма; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

 

Тема 2.5 Стилевые 

тенденции костюма 

Содержание 18 

2.5.1 Стилевое решение в костюме. Виды стилевого решения костюма, их краткая характеристика. 

Понятие «стилевая тенденция». Основные стилевые тенденции в организации костюма: классическая, 

спортивная, романтическая, фольклорная, «фантазии». Разновидности основных стилевых тенденций: 

«сафари», «джинсовая», «авангардная» и т.д. Эклектика стилей в современной одежде. 

Связь стилевых признаков костюма: силуэт, форма, объем, покрой, пропорции, членения, линии, 

детали, цвет, декоративная отделка. Требования к материалам, дополнениям, украшениям, макияжу в 

зависимости от стиля 

2 2 

2.5.2 

 

Особенности композиции костюма классического стиля: силуэт, покрой, связь с линиями и 

формами пропорционально сложенной фигуры, традиционность деталей. 

Особенности композиции костюма спортивного стиля: например, «джинсового», «сафари» и др. 

2 2 

2.5.3 Своеобразие композиции одежды стиля «фантазии»: разнообразие форм, сложность кроя, 

оригинальность деталей, нарядность отделки. 

Особенности композиции одежды фольклорного стиля: простота кроя, цвет, разнообразие декора. 

Особенности композиции одежды, построенной на смешение стилей. 

2 2 

Практические работы  6  

2.5.1.1 Поиск   и  изучение   разнообразных    стилевых   тенденций   в  современной    моде.  Зарисовка   

моделей различных стилей, микро стилей 

2 

2.5.3.1 Разработка эскизов моделей любого ассортимента, выполненных в стиле одного из брендов или 

ведущего дома моды, дизайнера, с сохранением их стилистики 

4 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 2.5 6 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской  
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литературы, (стр.15-19 [2]); 

 изучение литературных и информационных источников по развитию ассортимента на перспективный 

модный сезон, выполнение зарисовок. 

 подготовка к практическим работам 2.5.1.1-2.5.3.1  с использованием методических рекомендаций 

преподавателя,  

 выполнение набросков, эскизов модных элементов, конструктивных  и цветовых решений, 

формообразующих компонентов в результате посещения музеев, выставок, ярмарок, показов модных 

коллекций; 

 анализ композиции костюма с точки зрения стиля проектируемой модели, обоснование девиза 

композиции костюма; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

Тема 2.6 Зрительные 

иллюзии в костюме 

Содержание 34,5 

2.6.1 Линии в одежде. Главные и второстепенные линии. Понятие о зрительных иллюзиях. Виды 

зрительных иллюзий. Использование зрительных иллюзий в создании модных форм костюма 

2 2 

2.6.2 Симметрия и асимметрия в одежде 2 2 

2.6.3 Проектирование одежды на фигуры различного сложения. Классификация типов сложения фигур 

по различным системам. Анализ типов сложения различных фигур.  Использование зрительных 

иллюзий при проектировании одежды для корректировки недостатков телосложения и усиления 

достоинств 

4 3 

Практические работы 12  

2.6.3.1 Разработка и обоснование рекомендаций по использованию зрительных иллюзий для 

моделирования одежды на фигуры с различными отклонениями от типовых. 

2 

2.6.3.2 Выполнение эскизов моделей с использованием зрительных иллюзий, скрывающих физические 

недостатки полных, худых фигур 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 2.6 11,5 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр.130-137 [2]); 

 на основе данных иллюстративных материалов привести примеры  моделей, композиция которых 

построена на использовании законов зрительных иллюзий.  Пояснить значение зрительной иллюзии в 

корректировке фигуры. В работе обязательна ссылка на источник информации; 

 анализ деятельности сотрудников ателье в результате посещения ателье или  дизайн – студий по 

разработке одежды по индивидуальному заказу; 

 изучение литературных и информационных источников по проектированию одежды на 

индивидуальную фигуру.  

 подготовка к практическим работам 2.6.1.1 - 2.6.3.2  с использованием методических рекомендаций 
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преподавателя,  

 оформление карты- заказчика; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

Урок подведения итогов: 3 

Итого за 4 семестр 93 часа: 55 теоретических и 38 практических работ 139,5 

Тема 2.6 Зрительные 

иллюзии в костюме 

Содержание 15 

2.6.4 Типы внешности. Типы внешности: зимний, летний, осенний и весенний тип. Особенности 

проектирования одежды по типам внешности. Подбор макияжа и аксессуаров с учетом типов 

внешности 

2 3 

Практические работы   

2.6.4.1 Проектное творческое задание. Разработка моделей одежды под индивидуального заказчика. 

Определение типа внешности и типа телосложения. Выявление достоинств и недостатков 

сложения. Разработка фор-эскизов 

8 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 2.6 5 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр.130-137 [2]); 

 на основе данных иллюстративных материалов привести примеры  моделей, композиция которых 

построена на использовании законов зрительных иллюзий.  Пояснить значение зрительной иллюзии в 

корректировке фигуры. В работе обязательна ссылка на источник информации; 

 анализ деятельности сотрудников ателье в результате посещения ателье или  дизайн – студий по 

разработке одежды по индивидуальному заказу; 

 изучение литературных и информационных источников по проектированию одежды на 

индивидуальную фигуру.  

 подготовка к практическим работам 2.6.4.1 с использованием методических рекомендаций 

преподавателя,  

 оформление карты- заказчика; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

 

Итого по разделу 2: 127,5 часов максимальной нагрузки, 83 часа аудиторной, из них -38 ч. практических занятий 127,5 

Раздел 3 

Разработка и                                                                                                                                      

художественное 

оформление 

моделей 

различного 

ассортимента 

 85,5  
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МДК.01.01 

Основы 

художественного 

оформления 

швейного изделия 

 321  

Тема 3.1 Разработка    

эскизов    

моделей по      

творческому           

источнику 

Содержание 30,5  

3.1.1 Творческий источник. Поиск творческого источника.  Анализ творческого источника. Создание 

оригинальной композиции модели по творческому источнику.  Создание цветовой палитры по 

творческому источнику 

2 2 

3.1.2 Образ и ассоциации в создании костюмных форм. 

Принципы трансформации и стилизации творческих источников в костюмные формы 

(архитектоника, бионика). 

2 2 

3.1.3 Характеристика    народного   костюма.     Особенности    его  композиции.   Изучение   и  анализ   

частей народного костюма. Соединение элементов  народного костюма с элементами  современной 

моды  для создания модели по мотивам народного костюма 

2 2 

3.1.4 Бурятский костюм. Национальный костюм - неотъемлемая часть материальной культуры народа. 

Форма конструктивного и декоративного решения народного костюма. Жизненная основа 

национального костюма, его утилитарные и эстетические качества. Выделение элементов наиболее 

созвучных данному модному направлению, их усилению. Соединение элементов творческого 

источника, национального костюма и элементов модного направления в одно  целое – новую 

композицию модели одежды 

3 2 

Практические работы 12  

3.1.2.1 Используя натурные зарисовки, выполнить фор-эскизы силуэтов-образов по ассоциациям на темы: 

эмоции, живая природа, предметы быта. 

4 

3.1.2.2 Преобразование наброска фигуры человека в костюме в графический ряд по ассоциациям с 

источником 

4 

3.1.4.1 Выполнение    эскиза   модели   одежды    по   творческому   источнику;    изучение   видов   

творческих источников, выбор источников 

4 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 10,5 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр. 191-198 [2]); 

 изучение литературных и информационных источников по истории костюма, архитектуры, 

происхождению предметов окружающего мира, мотивов написания художественных произведений и т.д.; 

 составление тезисов по изучаемому материалу;  

 с использованием специальной литературы и иллюстративных материалов, представление вариантов 
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изображения моделей по источнику творчества, выявление и обозначение уровней графической подачи, 

обращающие зрителя к источнику творчества, выбор не менее 3-х примеров по разным типам источников; 

 с использованием специализированных иллюстративных материалов, представление вариантов 

изображения моделей, транслирующих модные тренды, выявление и обозначение уровней графической 

подачи, обращающие зрителя к узнаванию трендов и пониманию модной позы, выбор не менее 3-х примеров 

для различных трендов; 

 подготовка к практическим работам 3.1.2.1-3.1.2.3  с использованием методических рекомендаций 

преподавателя,  

 составление описания творческих источников, выявление основных признаков, копирование; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

Тема 3.2 Разработка 

и                

художественное 

оформление            

одежды различного 

ассортимента. 

Авторский надзор за 

проектированием             

Содержание 54  

3.2.1 Разработка моделей женской одежды различного ассортимента. Особенности    моделирования    и   

художественного    оформления    женской    одежды   различного назначения. Понятия "комплект", 

"ансамбль" одежды, их назначение. Композиционная связь изделий, составляющих комплект и 

ансамбль. Свободно комплектующаяся одежда 

2 3 

3.2.2 Разработка моделей мужской одежды различного ассортимента. Ассортимент изделий мужской 

одежды. Классификация мужской одежды по сезону. Характеристика                                               

материалов   для  мужского   ассортимента   одежды.   Модные    стилевые   тенденции.   Особенности 

моделирования и художественного оформления мужской одежды различного назначения. 

2 3 

3.2.3 Разработка моделей детской одежды различного ассортимента. Возрастные группы детей. 

Особенности развития телосложения ребенка. Требования, предъявляемы к  детской  одежде.  

Особенности  детской  одежды  разных  возрастных  групп.  Особенности  развития моды в детской 

одежде 

2 3 

3.2.4 Разработка серии моделей на одной конструктивной основе. Сущность  процесса  разработки  серии  

моделей  на  одной  конструктивной  основе,  его  особенности. Учет требований потребителя при 

разработке моделей одежды на одной конструктивной основе 

2 3 

3.2.5 Модели – аналоги. Необходимость работы с моделями – аналогами. Разработка и анализ моделей – 

предложений 

2 3 

3.2.6 Принципы организации коллекции. Коллекция моделей одежды – создание системы образов 

взаимосвязанных. Серии моделей одежды, разработанных по заданному сценарию, наделенных своим 

образно – смысловым содержанием. Виды коллекций одежды. Признаки коллекции: концепция, 

цельность, единство стиля, творческого метода, цветовой гаммы, структуры материалов, базовой 

формы и конструкции, единство типов и образов. Закономерность композиционного построения 

системы «коллекция». Разработка проекта коллекции. Воплощение коллекции в эскизах и материале. 

Этапы проектирования коллекций 

2 3 

3.2.7 Понятие авторского надзора. Составляющие авторского надзора. Диапазон применения авторского 2 3 
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надзора 

3.2.8 Юридическое основание для авторского надзора. Процедура проведения авторского надзора на 

этапе внедрения нового изделия 

2 3 

3.2.9 Осуществление авторского надзора за реализацией художественного решения модели на каждом 

этапе                          производства швейного изделия. 

2 3 

Практические работы 16  

3.2.3.1 Проектное творческое задание. Разработка коллекции моделей одежды различного ассортимента 6 

3.2.4.1 Проектное творческое задание. Разработка промышленной коллекции моделей на одной 

конструктивной основе 

6 

3.2.7.1 Ознакомление с процедурой проведения авторского надзора на этапе внедрения нового изделия. 

Ознакомление с перечнем критериев оценки швейного изделия на этапе разработки образца модели 

2 

3.2.8.1 Разработка перечня документации для осуществления процедуры авторского надзора конкретного 

изделия  

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 3.2 18 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы, (стр.152-182, 209-220[2]); 

 изучение литературных и информационных источников по развитию ассортимента на перспективный 

модный сезон, выполнение зарисовок. 

 подготовка к практическим работам 3.2.3.1 – 3.2.8.1 с использованием методических рекомендаций 

преподавателя,  

 выполнение набросков, эскизов модных элементов, конструктивных  и цветовых решений, 

формообразующих компонентов в результате посещения музеев, выставок, ярмарок, показов модных 

коллекций; 

 на основе данных иллюстративных материалов привести примеры  моделей детской одежды по 

группам, пояснить принципы моделирования детской одежды, реализованные в моделях подборки в работе 

обязательна ссылка на источник информации; 

 на основе данных иллюстративных материалов привести примеры  моделей мужской одежды, пояснить 

принципы моделирования мужской одежды на современном этапе, реализованные в моделях подборки. в 

работе обязательна ссылка на источник информации; 

 выполнение набросков, поиск графических и композиционных решений проектируемой модели (в 

различных ассортиментных группах) с использованием различных методов проектирования в соответствии с 

модным направлением и стилевым решением; 

 на основе данных специализированных сайтов Интернет ознакомиться с методикой реализации 

авторских прав на внедрение швейного изделия на швейных предприятиях России и за её пределами (Европа, 

Азия); 

 



 28 

 в ходе экскурсии на отраслевое предприятие выяснить, каким образом реализуется авторское право. 

Ответ представить в кратком отчёте; 

 составление схем конспектов изученного материала; 

 составление исковых документов в электронном виде; 

 составление документов на закрепление авторского права в электронном виде; 

  оформление практической работы, подготовка к защите 

Урок подведения итогов 2 

Итого по разделу 3: 85,5 максимальной нагрузки, 29 теоретических занятий, 38 практических 85,5 

Раздел 4 Подбор 

материалов с 

учетом требований 

к одежде 

 51 

МДК.01.01 

Основы 

художественного 

оформления 

швейного изделия 

 321 

Тема 4.1 

Пластические 

свойства 

материалов в 

моделировании 

одежды 

Содержание 27 

4.1.1 Понятия о пластических свойствах материалов и их роли в композиции модели одежды  

Влияние жёсткости ткани на формообразование силуэта. Изменение пластики силуэта 

относительно заданных свойств основных материалов 

2 2 

Практические работы 4  

4.1.1.1 Проектирование предложения по формообразованию макроструктуры из ткани с различной 

степенью жёсткости 

2 

4.1.1.2 Проектирование формы микроструктуры из ткани с различной степенью жёсткости 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.1 3 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр. 215-224 [3]); 

 на основе данных иллюстративных материалов привести примеры  моделей, силуэтное решение 

которых определено пластическими свойствами основных материалов, охарактеризовать основные материалы 

по степени жёсткости; 

 на основе данных иллюстративных материалов привести примеры  микроструктур и отделочных 

деталей костюма, формы и вид которых определены пластическими свойствами основных материалов, 

характеризовать основные материалы по степени жёсткости; 

 изучение литературных и информационных источников по развитию ассортимента на перспективный 

 



 29 

модный сезон, выполнение зарисовок; 

 изучение основных тенденций развития моды в материалах, выделение основных свойств и качеств 

материалов, цветового решения, использования фактуры и текстуры материалов для различных 

ассортиментных групп потребителей; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

Итого за 5 семестр 75 часов: 35 час теоретических занятий +40 часов практических работ 112,5 

Тема 4.1 

Пластические 

свойства 

материалов в 

моделировании 

одежды 

Содержание 9 

4.1.2 Связь структуры одежды с пластическими свойствами материалов 

Понятие формообразования структурных элементов, в т.ч. отделок, относительно пластических 

свойств материалов 

2 2 

Практические работы 4  

4.1.2.1 Разработка каталога силуэтных решений для тканей мягких, жёстких и средней жёсткости 2 

4.1.2.2 Разработка каталога отделочных структур костюма, выполненного из  тканей мягких, жёстких и 

средней жёсткости 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.1 3 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр. 215-224 [3]); 

 на основе данных иллюстративных материалов привести примеры  моделей, силуэтное решение 

которых определено пластическими свойствами основных материалов, охарактеризовать основные 

материалы по степени жёсткости; 

 на основе данных иллюстративных материалов привести примеры  микроструктур и отделочных 

деталей костюма, формы и вид которых определены пластическими свойствами основных материалов, 

характеризовать основные материалы по степени жёсткости; 

 изучение литературных и информационных источников по развитию ассортимента на перспективный 

модный сезон, выполнение зарисовок; 

 изучение основных тенденций развития моды в материалах, выделение основных свойств и качеств 

материалов, цветового решения, использования фактуры и текстуры материалов для различных 

ассортиментных групп потребителей; 

оформление практической работы, подготовка к защите 

 

Тема 4.2 Принципы 

конфекционирования 

материалов для 

одежды 

Содержание 33 

4.2.1 Правила подбора материалов-компаньонов по волокнистому составу 

Материалы-компаньоны в сезонной одежде 

2 2 

4.2.2 Правила подбора основных и отделочных материалов по физико-механическим свойствам  

Материалы-компаньоны в производственной и форменной одежде  

2 2 

4.2.3 Правила подбора основных и отделочных материалов по технологическим качествам 

Материалы-компаньоны в бытовой одежде и спортивной одежде  

2 2 
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4.2.4 Правила подбора основных и отделочных материалов по композиционным качествам и 

органолептике. Материалы-компаньоны в зрелищной одежде  

2 2 

4.2.5 Необходимые требования к конфекционированию материалов для заданной авторской 

коллекции. Влияние формального и композиционного строения моделей на выбор материалов 

2 2 

4.2.6 Необходимые требования к конфекционированию материалов для заданной промышленной 

коллекции. Влияние формального и композиционного строения моделей на выбор материалов 

2 2 

Практические работы 10  

4.2.1.1 Разработка конфекционной карты «Материалы-компаньоны» для модели заданного 

ассортимента, представленной на эскизе 

1 

4.2.2.1 Разработка конфекционной карты «Физико-механические свойства материалов» для модели 

заданного ассортимента, представленной на эскизе  

1 

4.2.3.1 Разработка конфекционной карты «Технологические качества материалов» для модели заданного 

ассортимента, представленной на эскизе 

1 

4.2.4.1 Разработка конфекционной карты «Композиционные качества материалов» для модели заданного 

ассортимента, представленной на эскизе 

1 

4.2.5.1 Разработка графических набросков теоретической модели авторской коллекции в единстве 

формы,конструкции и материала  

3 

4.2.6.1 Разработка графических набросков теоретической модели промышленной коллекции в единстве 

формы, конструкции и материала  

3 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 4.2 11 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр.168-181 [3], стр. 182-190 [3], стр.190-195 [1]);. 

 на основе изучения ассортимента коммерческих коллекций привести примеры  моделей из материалов-

компаньонов по волокнистому составу. В работе обязательна ссылка на источник информации. 

 на основе изучения ассортимента коммерческих коллекций привести примеры  моделей основной и 

отделочный материалы в который едины по физико-механическим свойствам. В работе обязательна ссылка на 

источник информации. 

 на основе изучения ассортимента коммерческих коллекций привести примеры  моделей,  выбор 

материалов в которых обусловлен особенностями технологического решения формы. В работе обязательна 

ссылка на источник информации. 

 на основе изучения ассортимента коммерческих коллекций привести примеры  моделей основной и 

отделочный материалы в который едины по качеству композиционного решения. В работе обязательна ссылка 

на источник информации. 

 на основе изучения ассортимента выставочных (рекламных, totallook) коллекций привести примеры  

конфекционирования пакета изделия. Характеризовать принцип подбора материалов в пакет изделия. В 
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работе обязательна ссылка на источник информации; 

 на основе изучения ассортимента коммерческих (промышленных) коллекций привести примеры  

конфекционирования пакета изделия. Характеризовать принцип подбора материалов в пакет изделия. В 

работе обязательна ссылка на источник информации; 

оформление практической работы, подготовка к защите 

Итого по разделу 4: 40 час максимальной нагрузки, 22 ч. теоретических занятий, 18 часов практических 60 

Раздел 5 

Моделирование 

методом наколки 

 31,5 

МДК.01.01 

Основы 

художественного 

оформления 

швейного изделия 

 321 

Тема 5.1  

Моделирование 

формы        

плечевой одежды 

Содержание 21 

5.1.1 Основные правила и способы наколки. Понятие  определения   «наколка».  Наколка,  как  средство  

поиска  новой  формы  изделия. Подготовка манекена к наколке. Подготовка макетной ткани 

2 3 

5.1.2 Наколка лифа. Последовательность выполнения наколки полочки. Последовательность выполнения 

наколки основы спинки 

2 3 

5.1.3 Изготовление конструкции. Уточнение контуров деталей    на плоскости. Сборка деталей наколки и 

проверка её формы на манекене. Оформление лекал 

2 3 

5.1.4 Особенности моделирование фантазийных форм. Приемы моделирования известных дизайнерских 

домов. 

2 3 

5.1.5 Оценка соответствия макета базового изделия критериям качества выполнения наколки 2 3 

Практические работы 4  

5.1.3.1 Подготовка манекена к наколке 2 

5.1.3.2 Выполнение наколки основы лифа на  манекене, до линии бедер,  в соответствии с эскизом модели. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 5.1 7 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр.137 – 152 [2], стр. 182-190 [3]);. 

 подготовка к практической работе по методическим указаниям преподавателя; 

 на основе данных иллюстративных материалов привести примеры  моделей одежды, решенных 

макетным методом.  Пояснить принцип подбора примеров. В работе обязательна ссылка на источник 

информации; 

 на основе данных иллюстративных материалов провести сопоставление и привести примеры  моделей 
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одежды, лифы которых решены макетным и расчетно-графическим  методом соответственно. При подборе 

примеров придерживаться принципа конструктивной однородности. Примеры расположить по парам. 

Пояснить логику подбора примеров. В работе обязательна ссылка на источник информации; 

 оформление практической работы, подготовка к защите. 

Тема 5.2 

Моделирование 

формы рукава 

Содержание 4,5 

5.2.1 Наколка  рукавов.  Разнообразие    формы  рукавов.  Подготовка  макетной  ткани.  

Последовательность выполнения   наколки  основы  рукава.  Модельная  наколка  рукава  в 

соответствии  с  эскизом.  Сборка наколки рукава, вмётывание рукава в макет основы. Проверка 

собранной наколки на манекене 

1 3 

5.2.2 Изготовление конструкции 1 3 

Практические работы 1  

5.2.2.1 Выполнение наколки основы рукава в соответствии с эскизом 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 5.2 1,5 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр.168-181 [3], стр. 182-190 [3], стр.147-150 [2]);. 

 подготовка к практической работе по методическим указаниям преподавателя; 

 на основе данных иллюстративных материалов привести примеры  моделей одежды рукава которых 

решены макетным методом.  Пояснить принцип подбора примеров. В работе обязательна ссылка на источник 

информации; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 

 

Тема 5.3 

Моделирование 

форм воротника 

Содержание 4,5 

5.3.1 Наколка   воротников. Многообразие форм воротников и их роль в композиционном решении 

модели одежды. Зависимость формы воротника от конфигурации линии его втачивания. Подготовка 

макетной ткани 

1 2 

5.3.2 Выполнение наколки воротника 1 2 

Практические работы 1  

5.3.2.1 Выполнение наколки воротников различной формы 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 5.3 1,5 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр.168-181 [3], стр. 182-190 [3], стр.150-152 [2]);. 

 подготовка к практической работе по методическим указаниям преподавателя; 

 на основе данных иллюстративных материалов привести примеры  моделей одежды воротники 

которых решены макетным методом.  Пояснить принцип подбора примеров. В работе обязательна ссылка на 

источник информации; 

 оформление практической работы, подготовка к защите 
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Тема 5.4 

Моделирование 

формы юбки 

Содержание 7,5 

5.4.1 Наколка юбки. Общая характеристика поясной одежды. Классификация юбок по форме.  

Разновидности конструкций юбок. Подготовка манекена и макетной ткани.  Последовательность 

выполнения наколки переднего и заднего полотнища юбки 

1 3 

5.4.2 Изготовление конструкции. Уточнение   наколки  на  плоскости.  Сборка   деталей  наколки  и 

проверка   её формы   на  манекене. Получение модельной наколки юбки путем преобразования 

наколки основы прямой юбки.           Внесение необходимых  изменений  в  основу  наколки  юбки  и  

получение  модельных  лекал.  Проверка  баланса. Уточнение контуров деталей и оформление лекал. 

1 3 

Практические работы 2  

5.4.2.1 Выполнение наколки прямой юбки 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 5.4 2,5 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы (стр. 138-142 [2]); 

 на основе данных иллюстративных материалов провести сопоставление и привести примеры  юбок, 

решенных макетным и расчетно-графическим  методом соответственно. При подборе примеров 

придерживаться принципа однородности силуэта. Примеры расположить по парам. Пояснить логику подбора 

примеров. В работе обязательна ссылка на источник информации; 

 разработка методом макетирования модели, точно соответствующей эскизу, разработка образного 

рисунки модели, воплощение творческой идеи в материале; 

 оформление практической работы, подготовка к защите. 

 

Итоговое занятие 1 

Итого по разделу 5: 31,5  ч. максимальной нагрузки, 13 часов теоретических, 8 часов практических 31,5 

Итого за 6 семестр: 82,5 ч. максимальной нагрузки, 39 часов теоретических, 26 часов практических 82,5 

МДК.01.02 

Компьютерная 

графика в 

проектировании 

одежды 

 153 

Раздел 6 

Компьютерная 

графика в 

проектировании 

одежды 

 153  

Тема 6.1 Основы 

векторной 

компьютерной 

Содержание учебного материала 54 

6.1.1 Применение компьютерной графики. Графические редакторы. Векторная и растровая графика. 

Введение в компьютерную графику 

2 2 
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графики 6.1.2 Программные средства двухмерной векторной графики 2 2 

6.1.3 Преобразование формы векторных объектов 2 2 

6.1.4 Эффекты в двухмерной векторной среде 2 2 

6.1.5 Использование многослойной организации документа для создания сложных иллюстраций 2 2 

6.1.6 Создание векторного эскиза 2 2 

6.1.7 Получение векторного объекта методом трассировки 2 2 

6.1.8 Ввод текста в векторные графические документы 2 2 

6.1.9 Создание макетов, подготовка эскизов 2 3 

Практические занятия 16  

6.1.2.1 Создание нескольких вариантов двухмерных композиций, состоящих из примитивов с различными 

атрибутами объектов 

2 

6.1.3.1 Создание криволинейных симметричных и ассиметричных объектов сложной формы: ваза, фигура 

человека, сочетание различных криволинейных объектов (натюрморт), интерьерную композицию 

2 

6.1.4.1 Создание различных векторных композиций с использованием векторных эффектов 2 

6.1.5.1 Создание многослойного векторного двухмерного эскиза объекта дизайна в окружении 

интерьерных или пейзажных элементов по мотивам японской гравюры 

2 

6.1.6.1 Создание многослойного векторного двухмерного эскиза объекта дизайна в окружении 

интерьерных или пейзажных элементов с элементами драпировок по мотивам современной HiTec 

(высокотехнологичной) графики 

2 

6.1.7.1  Проведение векторизации (трассировки) растрового изображения автоматическим или ручным 

способом 

2 

6.1.8.1  Введение фрагмента блочного текста и заголовка в векторную иллюстрацию 2 

6.1.9.1 Создание нескольких вариантов двухмерных композиций, состоящих из примитивов с различными 

атрибутами объектов 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.1 21 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы стр. 9-240 [3]; 

 оформление отчетов по практическим работам; 

 выполнение творческих заданий по темам теоретического материала, подготовка презентаций к 

защите; 

 подготовка к тестированию 

 

Занятие подведения итогов 2 

Итого за 5 семестр 36 часов: 20 часов теоретических +16 практических занятий 54  

Тема 6.2 Основы 

растровой 

Содержание учебного материала 36 

6.2.1 Элементы интерфейса программ трёхмерной графики 2 2 
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компьютерной 

графики 

6.2.2 Создание трехмерных моделей на основе примитивов 2 2 

6.2.3 Создание трехмерных моделей на основе кривых 2 2 

6.2.4 Создание фотореалистичных образцов 2 2 

Практические занятия 16  

6.2.1.1 Настройка рабочего пространства трёхмерной сцены в виде четырех видовых экранов и его 

сохранение 

2 

6.2.2.1 Выполнение компоновки графических примитивов на плоскости в форме деталей костюма на 

фигуре и воспроизведение композиции в трехмерной среде при использовании трёхмерных 

примитивов 

2 

6.2.3.1 Создание плоской многосплайновой замкнутой формы ювелирного украшения и преобразование ее 

в трехмерный объект путем выдавливания 

2 

6.2.3.2 Создание плоской многосплайновой замкнутой формы ювелирного украшения и преобразование ее 

в трехмерный объект путем вращения 

2 

6.2.3.3 Создание плоской многосплайновой замкнутой формы ювелирного украшения и преобразование ее 

в трехмерный объект путем искривления и изменения булевых операций при использовании 2-3 

операндов воздействия 

2 

6.2.4.1 Используя материалы предыдущих работ, присвоение объектам различных материалов и 

текстуры, внедрение фона, расстановка источников освещения и проведение визуализации сцены 

6 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.2 12 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы стр. 216-244 [3]; 

 оформление отчетов по практическим работам; 

 выполнение творческих заданий по темам теоретического материала, подготовка презентаций к 

защите; 

 подготовка к тестированию 

 

Тема 6.3 

Использование 

компьютерной 

графики при 

разработке 

технического и 

эскизного проекта 

Содержание учебного материала 63 

6.3.1 Этапы выполнения эскизного проекта приемами компьютерной графики. Концептуально – образное 

эскизирование. Осмысление изображения (рисунка, эскиза) как изобразительной системы, способной 

члениться на структурные элементы. Графика эскиза. Связь внешних проявлений эскиза с объектом 

проектирования  

2 2 

6.3.2  Выбор графических средств и материалов в соответствии с тематикой проекта. Связь объекта 

проектирования с выбором графических средств. Образно – ассоциативная основа творческого 

решения проекта. Влияние образного начала и ассоциаций на выбор графических средств при 

проектировании. Анализ аналогов объекта проектирования: характер линий (статика, динамика, 

пластика). Определение образно – пластических решений при создании эскиза в соответствии с 

выбранным творческим источником. Требования к эскизу: выразительность, образность, 

2 2 
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читаемость. Меры стилизации. 

6.3.3 Графика завершенного проекта. Композиционные особенности размещения графических элементов 

на плоскости. Принципы композиционной организации системы проекта: целостность, 

соразмерность, соподчинение, симметрия, асимметрия, равновесие, подобие, контраст, и способы 

их достижения. Композиционный и геометрический центры листа. Психологические особенности 

восприятия графического листа. Последовательность восприятия графической композиции: от 

общего к деталям. Ритмические движения графической композиции.  

2 2 

6.3.4 Психологические особенности восприятия графического листа. Последовательность восприятия 

графической композиции: от общего к деталям. Ритмические движения графической композиции. 

2 2 

6.3.5 Связь тематики проекта со способами графического  решения элементов и размещения их на 

плоскости. Графические и цветовые акценты при размещении элементов эскиза. Шрифтовая 

информация эскиза 

2 2 

6.3.6 Требования к выполнению технического эскиза модели приемами компьютерной графики. 

Использование приемов векторной графики для создания технического эскиза модели  

4 2 

6.3.7 Психологические особенности восприятия графического листа при выполнении художественного  

эскиза модели (коллекции моделей). Последовательность восприятия графической композиции: от 

общего к деталям. Ритмические движения графической композиции. 

4 2 

6.3.8 Разработка эскиза моделей коллекции приемами векторной или растровой графики 6 2 

6.3.9 Разработка технических эскизов моделей коллекции по теме 6.3.8 4 2 

Практические занятия 14  

6.3.2.2 Выполнение зарисовок  элементов творческого источника проекта  2 

6.3.4.1 Выполнение образцов текстуры различных материалов применительно к образно – ассоциативной 

тематике проекта 

2 

6.3.6.1 Разработка по творческим эскизам заданий  технических эскизов проектируемого изделия 2 

6.3.8.1 Выполнение набросков и эскизов моделей одежды приемами векторной графики 4 

6.3.9.1 Выполнение технических эскизов по теме задания  4 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.3 21 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы; 

 подготовка к практическим работам 6.3.2.3-6.3.9.1   с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение набросков, фор – эскизов; 

 выполнение элементов, аксессуаров к моделям одежды по заданию преподавателя; 

 оформление проекта на планшете; 

 составление описания коллекции по теме задания; 

 подготовка к защите практических работ 

 

Итого за 6 семестр 66 часов: 36 часов теоретических и 30 часов практических 99 
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Учебная практика 72  

Виды работ: 

 анализ   направления   моды  на  предстоящий  сезон,  выявление основных   акцентов  моды,  назначение  декоративных  

деталей,  аксессуаров,  

 определение свойств новейших применяемых материалов; 

 выявление популярных стилевых тенденций в современной моде, выполнение зарисовок моделей; 

 определение  и изучение  конструктивных поясов фигуры человека, разработка и зарисовка эскизов  моделей; 

 разработка промышленной коллекции моделей повседневных костюмов для женщин среднего возраста (не менее 5-8 моделей). 

изучение спроса и предложения по  данному   ассортименту   одежды,  выявление    стилевых  предпочтений.  Изучение    

предлагаемых    швейной   промышленностью  материалов и фурнитуры  для  изготовления  данной  коллекции.  Выполнение  

эскизов  коллекции  моделей  в цвете  с  выявлением  фактуры  материала.  Дать название и краткую характеристику всей коллекции 

(или - разработка  коллекции  моделей  детской  одежды  для  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  сезона   (не  менее   5-8  

моделей.  Изучить спрос  и требования   по  данному  ассортименту  одежды. Изучить  особенности телосложения  и  пропорций  

детей этой  группы. Изучение  предлагаемых швейной  промышленностью  материалов  и  фурнитуры  для  данной  коллекции. 

Зарисовка  эскизов  коллекции  моделей  в  цвете  с  выявлением фактуры материала. Дать название и краткую характеристику всей 

коллекции, или - разработка промышленной коллекции моделей мужской или женской одежды на одной конструктивной основе. 

Изучение спроса и предложения по данному ассортименту одежды, выявление стилевых предпочтений. Изучение предлагаемых 

швейной промышленностью материалов и фурнитуры для изготовления данной коллекции); 

 разработка коллекции моделей  по одному творческому  источнику (не менее 5-8  моделей). Изучение  принципов творческого 

проектирования одежды, виды творческих источников вдохновения. Выбор творческого источника, изучение его конструктивных 

особенностей, выявление его характерных   элементов,   наиболее  созвучных   направлению    моды   на данном   этапе.  Зарисовка     

рисунка  творческого   источника,   эскизов коллекции  моделей  в  стилизованной  форме,  приемами  цветной  графики.  Изучение  

предлагаемых  швейной  промышленностью  материалов  и фурнитуры    или  предложить    использование    не  типовых   

материалов    для    изготовления    данной   коллекции.  Дать   название  и  краткую характеристику всей коллекции и каждой модели 

в отдельности; 

 выполнение технических рисунков коллекции моделей в карандаше; 

 разработка рекомендаций по конфекционированию материалов для коллекции моделей согласно проектного задания; 

 конфекционирование материалов пакета для модели согласно проектного задания; 

 осуществление авторского надзора за реализацией художественного решения модели на каждом этапе производства швейного 

изделия; 

 разработка  эскиза  модели  женского  платья  с рукавом  реглан   (полуреглан), выполнение  наколки  платья  на  манекене, 

уточнение  наколки  на плоскости. Сметывание  деталей наколки и проверка их на манекене. Изготовление  лекал женского платья; 

 выполнение     наколки  модельной  юбки  путем  преобразования  наколки  основы  прямой  юбки, внесение  необходимых  

изменений  в  основу наколки прямой юбки. Проверка баланса изделия на манекене. Уточнение контуров деталей и оформление 

лекал; 

 выполнение наколки модели женского платья от целого куска ткани; 
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 оформление отчета и подготовка к защите учебной практики 

Всего максимальной нагрузки по профессиональному модулю 510  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Моделирования и художественного оформления одежды», лаборатории 

«Художественно-конструкторского проектирования», «Макетирования швейных 

изделий», «Компьютерной графики»; мастерской «Швейного производства». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1 «Моделирования и художественного оформления одежды»: 

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным 

оборудованием; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 принтер формата А3, А4;  

 ПК или ноутбуки (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 библиотека специализированных современных журналов моды и стиля; 

 комплект масштабных манекенов (из расчета на одну учебную группу); 

 наглядные пособия (электронные презентации с примерами по 

содержанию тем программы ПМ; образцы выполнения графических работ; образцы 

НТД современного предприятия). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1 «Художественно-конструкторского проектирования» 

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным 

оборудованием; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 доска магнитная; 

 библиотека специализированных журналов моды и стиля периода XX 

века и начала XXI века; 

 рабочие места конструктора (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 измерительные, чертежные и раскройные инструменты; 

 образцы швейных изделий, комплекты шаблонов (лекал), образцы 

конструкторской документации на модель, образцы швейных изделий различных 

ассортиментных и половозрастных групп; 

 комплект учебно-наглядных пособий по конструированию, раскрою и 

изготовлению швейных изделий; 

 утюги и утюжильные доски; 

 универсальная швейная машина; 
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 специальная швейная машина; 

 комплект учебно-методической документации по модулю. 

2 «Макетирования швейных изделий»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным 

оборудованием; 

 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 рабочие места закройщика (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 комплект инструментов и приспособлений для выполнения макетов 

моделей; 

 комплект масштабных манекенов (из расчета на одну учебную группу); 

 комплект промышленных манекенов (из расчета на одну учебную 

подгруппу); 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 наглядные пособия (электронные презентации с примерами по 

содержанию тем программы ПМ; образцы выполнения макетов). 

3 «Компьютерной графики»: 

 главный компьютер (для работы преподавателя); 

 компьютеры (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 принтер формата А3;   

 сканеры формата А3; 

 модем (спутниковая система);  

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска);  

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 комплект учебно-методической документации по модулю. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1 «Швейного производства»: 

 рабочее место модельера по количеству обучающихся; 

 рабочие места конструктора по количеству обучающихся; 

 набор инструментов и приспособлений для выполнения 

конструкторских работ; лекальные принадлежности различных форм; 

 набор инструментов и приспособлений для выполнения ручных 

швейных работ; 

 набор инструментов и приспособлений для проведения примерок 

швейных изделий; 

 макетные материалы для изготовления швейных изделий, 

 комплекты лекал базовых конструкций изделий различных 

ассортиментных групп; 

 универсальные и специальные швейные машины; средства малой 

механизации; 

 утюги и утюжильное оборудование для межоперационной и 

окончательной ВТО; 
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 оборудование и приспособления для хранения готовых швейных 

изделий и макетов; 

 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран. 

Технические средства обучения: 

– автоматизированное рабочее место преподавателя;  

– компьютеры, мультимедиапроектор, принтер, сканер. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено или концентрированно в соответствии с организацией учебного 

процесса. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для 

студ.сред.проф. учеб. заведений. [Текст]/ С.Е.Беляева, Е.А. Розанова - 3 – е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия»,2008.- 240 с. 

2. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю. Моделирование и художественное 

оформление одежды: Учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

[Текст]/ В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова  – М.: Мастерство; Издательский центр 

«Академия»; Высшая школа, 2010 г.; 

3. Летин А.С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2007 г. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

4. Сафина Л.А., Тухбатуллина Л. М., Хамматова В. В. Дизайн костюма. 

[Текст]/ Л.А. Сафина, Л.М. Тухбатуллина и др.  – Ростов н/ Д: «Феникс», 2006.  

5. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и 

эскизной графики. Учебное пособие. [Текст]/ Т.О. Бердник - Ростов н / Д: 

«Феникс»,2005. 

6. Устин В.Б. Композиция в дизайне. [Текст]/ В.Б. Устин - Методические 

основы композиционно – художественного формообразования в дизайнерском 

творчестве: учебное пособие. – 2 – е издание, уточненное и доп. – М.: АСТ: Астрель, 

2007. 

7. Рытвинская Л.Б. Основы формообразования костюма (архитектоника): 

Учебное пособие. [Текст]/ Л.Б. Рытвинская – М.: Альфа – М,2006. 

8. http://www.fashionweek.ru/ «Неделя моды в Москве» - официальный 

сайт; 

9. http://www.osinka.ru/   Журнал «Осинка» - официальный  сайт; 
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10. http://www.ateliemagazine.ru/     Журнал «Ателье» - официальный  сайт; 

11.  http://cutting-sewing.ru/ «Кройка и шитьё» - официальный сайт; 

12. http://www.po6iv.ru/art/   «Пошив одежды» - официальный сайт; 

13. http://www.modnaya.ru/  «Модная Россия» - сайт о  моде; 

14.   http://www.modellar.ru/    Моделирование одежды. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в специализированном кабинете, лабораториях и 

мастерской. Протяженность каждого занятия – не менее 2-х академических часов. 

Ряд тем, ориентированных на выполнение  практических работ предполагается 

изучать непрерывно. Максимальный       объем  учебной    нагрузки   обучающегося      

составляет   54 академических      часа    в   неделю,     включая     все   виды     

аудиторной     и внеаудиторной      (самостоятельной)    учебной    работы   по  

освоению образовательной программы.  

Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  при  очной  форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Учебная    практика   проводятся   образовательным     учреждением    при 

освоении     студентами     профессиональных       компетенций      в    рамках 

профессионального     модуля  и  реализовывается    в  концентрированно на третьем 

курсе в 6 семестре.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются  образовательным  учреждением        в  объеме   4 часа на 

одного студента  на  каждый учебный  год, в  том  числе  в период реализации  

среднего    общего   образования   для  лиц,  обучающихся     на  базе основного 

общего образования.  

Формы     проведения    консультаций      (групповые,   индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательным учреждением.  

Для  успешного    освоения   модуля   Моделирование     швейных    изделий 

необходимо изучать общепрофессиональные  дисциплины:  

 История стилей в костюме;  

 Спец. рисунок и художественная графика;  

 Материаловедение.  

 Освоение профессионального модуля «Моделирование швейных изделий» 

должно быть синхронизировано с освоением профессиональных модулей 

«Конструирование швейных изделий» и «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейных предприятиях».  
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам).  

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля и 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  дисциплин. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результата подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

ПК 1.1. Создавать 

эскизы новых видов 

и стилей швейных 

изделий по 

описанию или с 

применением 

творческого 

источника 

 

- поиск творческих 
источников для создания 
тематической коллекции;  
- определение  
стилевых  особенностей, 
направления моды 
различных видов швейных 
изделий; - создание  
модели с применением 
законов композиции и 
цветовых соотношений;  
- выполнение эскизов  

различными графическими 

приемами в соответствии с 

тематикой проекта  

Оценка в рамках текущего контроля: 

- навыков рисования на практических 

занятиях по теме 2.1, 2.3, 2.4,2.5,2.6, 3.1; 

- результатов создания ассортиментных 

серий одежды по теме 3.2; 

- наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе практических 

занятий по темам 2.1, 2.3, 2.4,2.5,2.6, 3.1,  

учебной практики,  

- оценка результатов выполнения 

проектного задания по теме 2.6 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных 

материалов по 

эскизу модели 

 

- применение 

разнообразных  

фактур используемых 

материалов;  

  

Оценка в рамках текущего контроля: 

- принятого решения в процессе дискуссии; 

- точности выбора основных, отделочных 

материалов и фурнитуры для заданной 

ассортиментной серии по темам 4.1,4.2; 

- отчета по учебной практике. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе практических 

занятий по теме 4.1,4.2, учебной практики 

ПК 1.3. Выполнять 

технический 

рисунок модели по 

эскизу 

- выполнение  эскизов 

различными графическими 

приемами в соответствии с 

тематикой проекта  

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результата выполнения технических 

эскизов на практических работах по теме 

1.3; 

- отчета по учебной практике 

ПК 1.4. Выполнять 

наколку деталей на 

фигуре или 

манекене 

- реализация творческих 
идей в макете  

  

Оценка: 

- результата выполнения наколки по 

иллюстративному изображению по темам  

5.1 -5.4; 

- результатов выполнения наколки с точки 

зрения композиционного построения по 

результатам учебной практики. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе практических 

занятий по теме 5.1 -5.4, учебной практики 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественного 

решения модели на 

каждом этапе 

- создание  модели с 
применением законов 
композиции и цветовых 
соотношений;  

- поиск творческих 

источников, создания 

тематической коллекции;  

- экспертная оценка обоснованности 

выбора принципов реализации авторского 

надзора по результатам учебной практики; 

- экспертная оценка точности выбора 

метода проверки образца швейного изделия 

по результатам учебной практики; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
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производства 

швейного изделия 

- результатов тестирования по теме 3.2; 

- отчета по практике 

 

ПК 1.6 Выполнять 

эскизы моделей 

приемами 

компьютерной 

графики 

-  выполнение  
эскизов приемами 
компьютерной графики 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- навыков рисования на компьтере на 

практических занятиях по теме 6.1-6.3; 

- наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе практических 

занятий по темам 6.1-6.3,  учебной 

практики,  

- оценка результатов выполнения 

проектного задания по теме 6.3 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- проявление постоянного интереса к 

будущей профессии (наличие грамот, 

сертификатов, дипломов об участии в 

конкурсах профессионального 

мастерства); 

- обоснованность применения 

освоенных профессиональных 

компетенций в профессиональном 

пространстве модельер – конструктор 

– технолог (наличие грамот, 

сертификатов, дипломов об участии в 

конкурсах профессионального 

мастерства); 

- проведение самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы 

(результаты семестровых оценок, 

рейтинг студента в общем рейтинге) 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике; 

- анализ портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач 

- тренинговые упражнения; 

- оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ; 

- наблюдение на практических 

занятиях и в ходе практики;  

- самоанализ. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- результативность принятия решений 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач за 

определенное время; 

- результативность плана по 

оптимизации качества решения 

проектных задач 

- тренинговые упражнения; 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- отбор и анализ необходимой 

информации для четкого и быстрого 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы; 

- самоконтроль в ходе 

постановки и решения 

проблем 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- обоснованность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

- экспертная оценка 

презентаций к учебным 

занятиям, выступлениям, 

защитам курсовых проектов; 

- экспертная оценка и 

взаимооценка методических 

разработок с использованием 

ИКТ 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- обоснованность выбора тактики 

взаимодействия с командой, 

руководством, потребителем при 

выполнении проектных и 

исследовательских заданий 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  учебной 

и производственной 

практики; 

- оценка действий студента в 

ходе деловой игры; 

- наблюдение за ходом 

коллективного 

проектирования. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

-проведение самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  учебной 

и производственной 

практики; 

- оценка действий студента в 

ходе деловой игры; 

- наблюдение за ходом 

коллективного 

проектирования. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- соответствие разработанного 

обучающимся плана повышения 

личностного и профессионального 

уровня целям обучения и его 

индивидуальным особенностям (эссе 

«Почему я получаю эту 

специальность?», «Кем быть?» и т.п.); 

- объективность самооценки 

успешности своей учебной и учебно-

профессиональной деятельности 

(самоанализ своей деятельности в виде 

графиков); 

- организация самостоятельной работы 

по формированию творческого и 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  учебной 

и производственной 

практики; 

- рефлексивный анализ 

(личный маршрут студента); 

- отчет о практике; 

- анализ портфолио студента 
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профессионального 

имиджа(оформление портфолио, 

творческих работ, самопрезентация) 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- результативность профессиональной 

деятельности при внедрении 

инновационных технологий (участие в 

НИРС); 

- оперативность адаптации 

конструкторской документации к 

изменениям целей, содержания, смены 

технологий (участие в НИРС); 

- обоснованность использования 

инноваций в решении 

профессиональных задач (участие в 

НИРС) 

- оценка решений 

ситуационных задач; 

- деловые и организационно-

обучающие игры; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной и 

преддипломной практики; 

- результаты курсового и 

дипломного проектирования 
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