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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ 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 02 Конструирование швейных изделий относится к профессиональному 

циклу и нацелен на освоение основного  вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Конструирование швейных изделий. 

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые 

и индивидуальные фигуры. 

2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейных изделий. 

Освоение профессионального модуля «Конструирование швейных 

изделий» синхронизировано с освоением профессиональных модулей 

«Моделирование швейных изделий», «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве» и междисциплинарных 

курсов «Основы художественного оформления швейных изделий», «Основы 

обработки различных видов одежды». 

Профессиональный модуль состоит из двух междисциплинарных курсов:  

- МДК. 02.01.   Теоретические основы конструирования швейных изделий,  

- МДК. 02.02.   Методы конструктивного моделирования швейных изделий.  

Профессиональный модуль конструирование швейных изделий рассчитан 

на 482 часа аудиторных занятий, из них – 154 теоретических (комбинированных) 

уроков , 278  лабораторно-практических занятий, в том числе 50 часов на 

курсовое проектирование. При разработке программы увеличено количество 

часов на 68 часов за счет резерва времени. В МДК02.01 предусмотрено 

уменьшение теории на 26часов за счет увеличения часов в МДК02.01 в темах 

2.1.3, 2.2.3, 2.5.3, 2.6.3 и 2.6.4 ; в МДК02.02 предусмотрено увеличение теории на 

22часа, увеличены практические занятия на 52 часа (путем равномерного 

распределения  на изучение материала всех разделов модуля) и на 20 часов 

увеличено курсовое проектирование на раздел: Нормирование материалов с 

использованием САПР. Внесенные изменения выполнены с учетом соблюдения 

требований к уровню подготовки выпускников, заложенных в стандартах. 

Изменения внесены по решению ПЦК профессиональных дисциплин по 

специальностям 260903,  070602, (262019, 072501).  

Программный материал разбит на два раздела: 
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Раздел 1. Методы конструирования швейных изделий  

Раздел 2. Использование методов конструктивного моделирования при 

проектировании швейных изделий. 

При изложении программного материала необходимо пользоваться 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями: чертежами, 

макетами изделий, образцами и рисунками моделей одежды, журналами мод, 

проектором и демонстрационным экраном, комплектом учебно-методической 

документации по модулю, наглядными пособиями (электронными презентациями 

с примерами по содержанию тем программы ПМ; образцами выполнения 

графических работ; образцами НТД современного предприятия) и т. д. 

Программой предусматривается проведение практических занятий, в 

процессе которых студенты приобретают навыки самостоятельной работы по 

выполнению расчетов и построению чертежей конструкций изделий разных 

размеров, ростов, полнотных групп, учатся пользоваться справочной и 

специальной литературой. Все чертежи выполняются студентами в натуральную 

величину, в масштабе 1:1или 1:2. Конструкции следует проверять путем 

изготовления макетов из макетной ткани. В процессе обучения у студентов 

необходимо развивать эстетический вкус, способность к самостоятельному и 

творческому мышлению. Разработанные студентами конструкции изделий 

должны быть технологичны, экономичны и должны соответствовать основным 

показателям качества и направлению моды. 

Промежуточная форма контроля в виде экзамена  осуществляется после 

изучения междисциплинарного курса МДК 02.01 в 4  семестре и 

дифференцированного зачета при изучении междисциплинарного курса МДК 

02.02 в 6 и 8 семестрах.  В 8 семестре по междисциплинарному  курсу  

выполняется курсовой проект. 

 Квалификационный экзамен предусмотрен  в 8 семестре по завершению 

профессионального модуля. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

1.1 Область применения 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):  

 Конструирование швейных изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейных изделий. 

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: 

- разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы автоматизированного проектирования (САПР). 

уметь: 

- использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 

- использовать методы конструктивного моделирования; 

- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

- использовать САПР швейных изделий. 

знать: 

- размерную типологию населения; 

- принципы и методы построения чертежей конструкций; 
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- приемы конструктивного моделирования; 

- способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 1101 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 723 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 482 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 241 час; 

учебной и производственной практики – 378 часов. 

 в том числе 

 учебной практики– 270 часов, 

 производственной практики – 108 часов  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Конструирование швейных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель 

мер 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия 

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 

профессиональн

ых 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 
часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 
часов(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.3 Раздел 1. Методы конструирования 

швейных изделий 
243 162 80 

 
81 

 
  

ПК 2.2 - ПК 2.4 Раздел 2. Использование методов 

конструктивного моделирования при 

проектировании швейных изделий 

822 320 198 50 160 25 285 108 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
  108 

 

 Всего: 1101 482 278 50 241 25 270 108 
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3.2 Тематический план профессионального модуля  

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеауд

иторна

я 

работа 

обуча

ющихс

я  

(час.) 

Всего 

Теорети

ческие 

занятия 

Лаборатор

но-

практичес

кие  

занятия 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр (2 курс)      

МДК. 02.01.   Теоретические основы конструирования швейных изделий  243 162 82 80 81 

Раздел 1 Методы конструирования швейных изделий   243 162 82 80 81 

Введение 3 2 2 - 1 

Тема 1.1. . Исходные данные для проектирования швейных изделий 45 30 24 6 15 

1.1.1 Общие сведения о швейных изделиях 6 4 4 - 2 

1.1.2 Антропометрические характеристики тела человека 6 4 4 - 2 

1.1.3 Размерная типология населения 24 16 10 6 8 

1.1.4 Системы конструирования швейных изделий 3 2 2 - 1 

1.1.5 Система прибавок, припусков, допусков в системах конструирования 6 4 4 - 2 

Тема 1.2. Проектирование   базовых конструкций (БК)  и исходных модельных 

конструкций швейных изделий 
93 62 26 36 31 

1.2.1 Построение базовых конструкций швейных изделий на типовые фигуры 

Расчет и построение БК плечевой одежды. Расчет и построение БК втачных рукавов. 

Расчет и построение БК поясных изделий 

54 36 14 22 18 

1.2.2 Расчет и построение боковых линий  в изделиях различных силуэтов 12 8 4 4 4 

1.2.3 Оформление линии горловины и построение застёжки. 3 2 2 - 1 

ИТОГО за 3 семестр (2 курс):      117 78 46 32 39 

4 семестр (2 курс)      

1.2.3 Оформление линии горловины и построение застёжки. 3 2 - 2 1 
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1.2.4 Проектирование исходных модельных конструкций  втачных рукавов: одношовных, 

двухшовных, трехшовных 
9 6 2 4 3 

1.2.5 Построение конструкций воротников 12 8 4 4 4 

Тема 1.3. Проектирование изделий на индивидуальную фигуру 57 38 20 18 19 

1.3.1 Построение БК швейных изделий на индивидуальную фигуру 36 24 12 12 12 

1.3..2 Особенности конструкций изделий на фигуры с отклонениями от типовых 12 8 2 6 4 

1.3.3  Подготовка изделия к примерке 3 2 2 - 1 

1.3.4 Дефекты посадки изделий на фигуре 6 4 4 - 2 

Тема 1.4.   Построение  шаблонов деталей швейных изделий массового производства 45 30 10 20 15 

1.4.1 Виды шаблонов массового производства одежды. 

Построение  основных  производных вспомогательных шаблонов швейных изделий 

различных ассортиментных групп. Особенности построения основных, производных и 

вспомогательных шаблонов деталей изделий с рукавами сложных покроев 

45 30 10 20 15 

ИТОГО за 4 семестр (2 курс):      126 84 36 48 42 

ИТОГО за 2 курс МДК 02.01+ экзамен по МДК 02.01: 243 162 82 80 81 

5 семестр (3 курс)      

МДК. 02.02.    Методы конструктивного моделирования швейных изделий.  

Раздел 2 Использование методов конструктивного моделирования швейных 

изделий 
480 320 72 198 148 

Тема 2.1. Конструктивно-декоративные средства при разработке силуэтных форм 

швейных изделия 
85 56 14 42 29 

2.1.1 Способы  перевода вытачек 9 6 4 2 3 

2.1.2 Конструктивно-декоративные линии 12 8 2 6 4 

2.1.3 Дополнительные членения деталей 15 10 2 8 5 

2.1.4 Способы изменение силуэта 48 32 6 26 16 

Тема 2.2. Проектирование конструкций швейных изделий разных покроев 81 54 14 40 27 

2.2.1 Особенности конструкций с рукавами покроя реглан 21 14 4 10 7 

2.2.2 Особенности конструкции с цельнокроеным рукавом 21 14 8 6 7 

ИТОГО за 5 семестр (3 курс) : 126 84 26 58 42 

6 семестр (3 курс)      

2.2.2 Особенности конструкции с цельнокроеным рукавом 6 4 - 4 2 

2.2.3  Особенности конструкции с рубашечными  рукавами 33 22 4 18 11 

Тема 2.3. Техническое моделирование швейных изделий 75 50 6 44 25 

2.3.1 Проектирование различных модельных конструкций швейных изделий 6 4 4 - 2 

2.3.2 Проектирование модельных конструкций на основе базовой конструкции. 18 12 2 10 6 
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2.3.3 Построение модельной конструкции изделий с различными видами покроя рукава 

по рисунку 
21 14 - 14 7 

2.3.4 Построение чертежей конструкции комплекта спортивного назначения по рисунку 15 8 - 8 5 

2.3.5 Проектирование серии технологичных моделей на одной конструктивной основе 6 4 - 4 2 

2.3.6 Работа в системах автоматизированного проектирования швейных изделий по 

построению чертежей конструкций моделей по рисунку или образцу 
12 8 - 8 4 

ИТОГО за 6 семестр (3 курс):  114 76 10 66 38 

Итого за 3 курс  (МДК 02.02) +ДЗ: 240 160 36 124 80 

7 семестр (4курс)      

Тема 2.4. Проектирование одежды для детей 42 28 8 20 14 

2.4.1  Размерная типология детских фигур. Ассортимент детских изделий 3 2 2 - 1 

2.4.2 Построение конструкций плечевой и поясной одежды для девочек и мальчиков 

разных возрастных групп 
21 14 4 10 7 

2.4.3 Построение модельных конструкций детской одежды со сложными видами покроя 

рукава 
18 12 2 10 6 

Тема 2.5. Проектирование мужской одежды 60 40 14 26 20 

2.5.1 Размерная типология мужских фигур 3 2 2 - 1 

2.5.2 Построение базовых и исходных модельных конструкций мужской плечевой 

одежды на типовые фигуры. Особенности построения поясной одежды 
39 26 6 20 13 

2.5.3 Построение шаблонов деталей мужской одежды 18 12 6 6 6 

Тема 2.6  Градация шаблонов деталей швейных изделий 63 42 14 28 21 

2.6.1 Сущность и основные способы градации шаблонов деталей швейных изделий. 

Схемы градации 
24 16 4 12 8 

2.6.2 Градация шаблонов деталей изделий с различными видами покроя рукавов 6 4 4 - 2 

2.6.3 Таблица измерения изделия и шаблонов (табель мер) 24 16 6 10 8 

ИТОГО за  7 семестр (4 курс): 156 104 36 68 52 

8 семестр (4 курс)      

2.6.4 Градация шаблонов деталей в автоматизированных системах проектирования 

швейных изделий 
9 6 - 6 3 

Курсовое проектирование 75 50 - 50 25 

ИТОГО за  8 семестр (4 курс): +ДЗ   84 56 - 56 28 

Итого за 4 курс : Э(к)   240 160 36 124 80 

ИТОГО по ПМ 02. Конструирование швейных изделий : 723 482 154 328 241 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Введение   2 1 

Раздел 1. Методы 

конструирования 

швейных изделий   

 243  

МДК. 02.01. 

Теоретические основы 

конструирования 

швейных изделий 

 243 

Тема 1.1. Исходные 

данные для 

проектирования швейных 

изделий  

 

Содержание  30 

1.1.1 Общие сведения о швейных изделиях. 

Ассортимент и классификация швейных изделий.  Оценка качества, показатели 

качества швейных изделий.   

Основные показатели качества одежды: потребительские (социальные, 

функциональные, эргономические, эстетические, эксплуатационные), технико-

экономические (технологичность, унификация, экономичность). 

4 

 

2 

1.1.2. 

 
Антропометрические характеристики тела человека 

Тотальные морфологические признаки: длина тела, ее возрастная, половая, 

территориальная и эпохальная изменчивость. Периметр (обхват) груди: 

возрастная динамика, половая изменчивость.  

Пропорции тела, эпохальные изменения пропорций тела, половые различия 

пропорций тела, возрастные изменения пропорций тела человека, групповые 

различия в пропорциях тела. Понятие о конституции и телосложении. 

Характеристика типов телосложений женщин. Характеристика типов 

телосложений мужчин.  

Осанка тела человека. Типы осанки тела и их характеристика. Учет осанки при 

конструировании одежды. 

4 

 

2 
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1.1.3 

 
Размерная типология населения 

Размерная характеристика тела человека 

Методы и техника изменения тела человека. Антропометрические точки. 

Система размерных признаков тела человека, их виды и символика. 

Основные принципы построения размерной типологии населения. 

Ведущие размерные признаки - требования к ведущим размерным признакам. 

ведущих размерных признаков в современной типологии населения. Понятие об 

интервале безразличия; способы его определения, значимость для размерной 

типологии.  

Антропометрические стандарты. Таблицы размерной топологии мужчин, 

женщин и детей.  

10 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Системы конструирования швейных изделий 

Терминология и символы, применяемые в системах конструирования.  Правила 

технического черчения конструкций одежды. Сущность методик 

конструирования одежды для массового производства их отличительные 

особенности, характеристика. 

Особенности методик конструирования, используемых в условиях 

индивидуального производства одежды. 

2 2 

1.1.5 Система прибавок, припусков, допусков в системах конструирования 

Общие понятия. Конструктивные отрезки. Условные обозначения и 

наименование основных горизонтальных и вертикальных линий. Система 

обозначений конструктивных точек и отрезков.  

Классификация, обозначения прибавок и припусков.  

4 2 

Практические занятия 6  

1.1.3.1 Размерные признаки тела человека 

Обмер фигуры. Определение роста, размера, полнотной группы. Выписка 

значений размерных признаков соответствующей типовой фигуры. 

Сравнительный анализ абсолютных величин по каждому размерному признаку. 

Определение отклонений величин размерных признаков конкретной фигуры от 

типовой. Определение типа телосложения, пропорций фигуры. 

6 
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Самостоятельная работа при изучении темы 1.1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) стр. 9-20 [5], стр.23-69 [9], стр.8-14; 21-24;54-

68;226-246 [6];) стр4-8; 16-20 [5], стр.69-89 [9]; 

На основе Интернет – ресурсов, проработки дополнительной литературы представление обработанного 

материала  в виде презентаций по темам: 

-  -  возникновение одежды и ее роль в жизни человека; 

-  история и перспективы развития одежды; 

 - системы конструирования одежды; 

-  тотальные морфологические признаки и их динамика ; 

-  варианты телосложения женщин по пропорциям,  

- характеристики формы тела в фас и в профиль со стороны спины и переда; 

-  классификация типов осанки (по Николаеву, по Аксеновой, по Волянскому);   

-   характеристика типов осанки детей и подростков, 

Составление фрагментов схем по материалам дополнительной литературы: 

- система классификации конструктивных прибавок и технологических припусков. 

- схемы горизонтальных и вертикальных линий, основных конструктивных точек, конструктивных зон плечевой 

и поясной одежды в системе конструирования одежды 

- основные антропометрические точки; 

 - схемы измерения тела человека. 

Подготовка к практической работе 1.1.3.1 с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчета по работе.   

15 

Тема 1.2 Проектирование   Содержание  62 
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базовых конструкций 

(БК)  и исходных 

модельных конструкций 

швейных изделий 

 

1.2.1 Построение базовых конструкций швейных изделий на типовые фигуры 

Расчет и построение БК плечевой одежды. 

Спинка и перед. Конструкция длины и ширины изделия. Конструкция проймы. 

Конструкция средней линии спинки. Конструкция горловины и плечевой линии 

спинки. Конструкция вытачки на выпуклость лопаток. Оформление линии 

горловины спинки. Оформление линии верхней части проймы спинки. 

Конструкция вытачки на выпуклость груди. Конструкция горловины и плечевой 

линии переда. Оформление линии горловины переда, линии верхней части 

проймы переда. Ширина изделия по линии талии и бедер. 

Расчет и построение БК втачных рукавов 

Расчетные параметры проймы и оката рукава. Рукав. Конструкция нижней части 

оката рукава. Конструкция оката рукава. Конструкция нижней части оката 

рукава. 

Расчет и построение БК поясных изделий 

Общая характеристика поясных изделий. Классификация юбок по силуэту форме 

и конструкции. 

Размерные признаки фигуры, прибавки и припуски, необходимые при 

конструировании юбок. Расчет и построение конструкции прямой юбки. 

Разновидности конических юбок. Расчет и построение их чертежей. 

Разновидности конструкции брюк, их характеристика. Размерные признаки, 

прибавки, припуски, необходимые для конструирования брюк. Конструкция 

тазовой области брюк. Конструкция отклонения задней части брюк. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.2.2.   Расчет и построение боковых линий  в изделиях различных силуэтов 

Расчет и построение боковых линий в изделиях прямого, расширенного, 

прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Расчет суммарного раствора 

вытачек по линии талии и его распределение в зависимости от расположения 

бокового шва, количества и расположение вытачек, рельефных швов. 

 Разновидности карманов. Расчет места расположения карманов в изделиях.  

4 

 

 

 

 

 

 

3 

1.2.3 Оформление линии горловины и построение застёжки 

Построение лацкана и ширины борта в изделиях с различными видами застёжек. 

Расчет и построение петель. 

2 3 

1.2.4 Проектирование исходных модельных конструкций  втачных рукавов: 

одношовных, двухшовных, трехшовных 

2 3 
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1.2.5 Построение конструкций воротников 

Расчет и построение чертежей конструкции воротников разных форм:для 

изделий с центральной и смещенной бортовой застежкой, для изделий с 

лацканами. Воротники плосколежащие, воротники - стойки, воротники стояче - 

отложные.  

Конструкции воротников пиджачного типа, шаль и др. 

4 3 

Практические занятия 36   

1.2.1.1 Построение базовой конструкции (БК) жакета полуприлегающего силуэта. 6 

1.2.1.2 Построение базовой конструкции (БК) платья прилегающего силуэта 4 

1.2.1.3 Построение базовой конструкции (БК) демисезонного пальто прямого силуэта 4 

1.2.1.4 Построение базовой конструкции (БК) брюк 2 

1.2.2.1 Расчет и построение боковых линий и силуэтных вытачек по линии талии  4 

1.2.3.1 Расчет и построение карманов, борта, петель, лацкана однобортных и 

двубортных изделий  

2 

1.2.4.1 Построение модельных конструкций  втачных рукавов  4 

1.2.5.1 Расчет и построение воротников различных конструкций 4 

1.2.1.5 Построение базовых конструкций швейных изделий в САПР  - 6 
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Самостоятельная работа при изучении темы 1.2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы   (по вопросам параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем)  стр.28-64 [4];  

Подготовка к практическим работам 1.2.1.1-1.2.1.5 с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

На основе Интернет – ресурсов, проработки дополнительной литературы представление обработанного 

материала  в виде презентаций по вопросам:  

- разновидности и формы рукавов в одежде; 

- разновидности конструкций юбок; 

- разновидности конструкций брюк; 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Определения типа индивидуальной фигуры по размерным признакам; 

2. Оформление чертежа базовой  и исходной конструкции жакета в соответствии с требованиями ЕСКД  

3. Оформление чертежа базовой и исходной конструкции платья в соответствии с требованиями ЕСКД 

4.Оформление чертежа базовой и исходной конструкции женского демисезонного пальто в соответствии с требованиями. 

5. Построение конструкций конических юбок. 

6. Оформление чертежей конических юбок в соответствии с требованиями ЕСКД. 

7. Построение базовых конструкций швейных изделий в САПР   

31  

Тема 1.3. Проектирование 

изделий на индивидуальную 

фигуру 

 

Содержание  38  

1.3.1 Построение БК швейных изделий на индивидуальную фигуру 

Особенности изготовления одежды в условиях индивидуального 

производства.  

 Расчет и построение БК   плечевой одежды на конкретную фигуру. 

Расчет и построение БК поясных изделий 

12 2 

1.3.2 Особенности конструкций изделий на фигуры с отклонениями от 

типовых 

Определение типов фигур с различными отклонениями от условно-типовой 

фигуры. Способы построения конструкций изделий на фигуры с 

отклонениями от типовых. Корректировка типовых конструкций изделий на  

фигуры с отклонениями от типовых. 

2 3 

1.3.3 Подготовка изделия к примерке 

Раскрой ткани, проведение примерки, внесение изменений в чертёж 

конструкции после примерки. 

2 3 

1.3.4 Дефекты посадки изделий на фигуре 

Виды дефектов и способы их устранения. 

4 2 
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Практические занятия  18  

1.3.1.1 Расчет и построение конструкции  изделия  на индивидуальную фигуру с 

изготовлением макета, (по заданию преподавателя) 

12 

1.3.2.1 Расчет и построение конструкции  изделия  на фигуру с отклонениями от 

типовой, (по заданию преподавателя) 

6 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3    

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической  литературы: стр.267-286 [5]; тр.54-92; 

252-337[8] стр. 94-141[8] 

Подготовка к практическим  занятиям 1.3.1.1 и 1.3.2.1 с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка чертежа конструкции на определенное изделие, изготовление макета, 

2. Определение дефектов посадки на макете изделия 

19  

Тема 1.4.   Построение  

шаблонов деталей швейных 

изделий массового 

производства 

Содержание  30  

1.4.1 Виды шаблонов массового производства одежды. 

Построение  основных  производных вспомогательных шаблонов швейных 

изделий различных ассортиментных групп 

Особенности построения основных, производных и вспомогательных шаблонов 

деталей изделий с рукавами сложных покроев 

10 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 20  

1.4.1.1 Построение шаблонов плечевой одежды (по заданию преподавателя)  6 

1.4.1.2 Построение шаблонов поясной одежды (по заданию преподавателя) 4 

1.4.1.3 Изготовление макетов швейных  изделий разных конструкций.  Проверка и 

уточнение шаблонов (по заданию преподавателя) 

6 

1.4.1.4 Построение шаблонов в системах автоматизированного проектирования 

швейных изделий 

 

4 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.4    

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, стр. 254-258 [5],  по главам 

учебных пособий, составленным преподавателем.   

Подготовка к практическим работам 1.4.1.1-1.4.1.4 с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов, подготовка к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Оформление рабочих шаблонов деталей изделий  в соответствии с требованиями ЕСКД. 

2. Построение шаблонов в системах автоматизированного проектирования швейных изделий 

15  
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МДК. 02.02. 

Методы конструктивного 

моделирования швейных 

изделий  

 822  

Раздел 2  

Использование методов 

конструктивного 

моделирования швейных 

изделий 

 296  

Тема 2.1. Конструктивно-

декоративные средства при 

разработке силуэтных форм 

швейных изделия 

 

Содержание  56  

2.1.1 Способы  перевода вытачек 

Варианты перевода и оформления вытачек на выпуклость груди.  Варианты 

перевода и оформления вытачек на выпуклость  лопаток. Преобразование 

вытачек. Размоделирование вытачек 

4 2 

2.1.2 Конструктивно-декоративные линии 

Построение рельефных линий на переде и спинке. Формирование силуэтов: 

прилегающего, полуприлегающего, полуприлегающего, прямого и «трапеция». 

2 3 

2.1.3 Дополнительные членения деталей 

Построение кокеток на переде и спинке. Особенности построения кокеток 

сложных форм. 

Построение кокеток поясных изделий. 

2 3 

2.1.4 Способы изменение силуэта 
Основные приёмы изменения силуэта. Параллельное и коническое расширение 

(заужение) деталей.  

Проектирование складок. Проектирование драпировок, подрезов. 

6 3 

Практические занятия 42  

2.1.1.1 Перевод вытачек на выпуклость груди и лопаток в соответствии с эскизом 2 

2.1.2.1 Проектирование рельефов и кокеток в изделиях различных силуэтов и 

ассортиментных групп в соответствии с эскизом. 

6 

2.1.4.1 Построение складок и сборок в соответствии с эскизом.  8 

2.1.4.2 Параллельное и коническое расширение деталей в соответствии с эскизом. 8 

2.1.4.3 Построение подрезов и драпировок в соответствии с эскизом 10 

2.1.3.1 Перевод вытачек, построение кокеток и рельефов в системах 

автоматизированного проектирования швейных изделий 

8 
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Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы: cтр.242-253 [5];[6]      

На основе данных иллюстративных материалов выполнение зарисовок моделей с различными вариантами 

расположения вытачек, рельефов, кокеток, вставок и т.п. 

Подготовка к практическим работам 2.1.1.1 - 2.1.4.3 с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов. 

29  

Тема 2.2. Проектирование 

конструкций швейных 

изделий разных покроев 

 

Содержание  56  

2.2.1 Особенности конструкций с рукавами покроя реглан 

Характеристика покроя реглан 

Методы конструирования изделий с рукавом покроя реглан 

4 

 

2 

3 

2.2.2 Особенности конструкции с цельнокроеным рукавом 

Разработка конструкций с цельнокроеными рукавами и ластовицей.  Разработка 

конструкций с цельнокроеными рукавами мягкой формы. Комбинированные 

покрои. 

8 

 

3 

2.2.3. Особенности конструкции с рубашечными  рукавами 4 3 

Практические занятия 40  

2.2.1.1 Расчет и построение исходной модельной конструкции (ИМК) женского 

жакета  (пальто) с рукавами покроя реглан.  

10 

2.2.2.1 Расчет и построение исходной модельной конструкции (ИМК) женского 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и ластовицей (вид ластовицы по 

заданию преподавателя) 

10 

2.2.3.1 Расчет и построение исходной модельной конструкции (ИМК)  женской 

спортивной куртки с рубашечным покроем рукава 

8  

2.2.3.2 Алгоритм построения чертежей конструкций изделий с различными видами 

покроя рукавов в САПР 

10  

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической,   по главам учебных пособий, 

составленным преподавателем.   

Изучение основных тенденций  моды в направлении заданного ассортимента одежды. На основе данных 

иллюстративных материалов выполнение зарисовок моделей с различными покроями рукава. 

Подготовка к практическим работам 2.2.1.1  - 2.2.3.2 с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к защите. 

27  

Тема 2.3. Техническое Содержание  50  
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моделирование швейных 

изделий 

 

2.3.1 Проектирование различных модельных конструкций швейных изделий 

Методы технического моделирования. Анализ изменения формы и силуэта по 

годам. Схема художественно-конструкторской характеристики изделий.  

4 2 

2.3.2 Проектирование модельных конструкций на основе базовой конструкции. 

Выбор базовой основы. Построение чертежей конструкций изделий по рисунку. 

2 3 

2.3.3 Построение модельной конструкции изделий с различными видами покроя 

рукава по рисунку. 

 3 

2.3.4 Построение чертежей конструкции комплекта спортивного назначения по 

рисунку 

 3 

2.3.5 Проектирование серии технологичных моделей на одной конструктивной 

основе 

  

Практические занятия 44  

2.3.2.1 Построение модельных конструкций изделий (деталей изделия) по  рисунку 10 

2.3.3.1 Построение модельной конструкции (МК) женского изделия с различным видом 

покроя рукавов по эскизу 

14 

2.3.4.1 Построение комплекта спортивного назначения по рисунку 8 

 

2.5.2.1 Проектирование серии технологичных моделей на одной конструктивной 

основе 

4  

2.3.6.1 Работа в системах автоматизированного проектирования швейных изделий по 

построению чертежей конструкций моделей по рисунку или образцу 

8  

Зачетное занятие   

Самостоятельная работа при изучении темы 2.3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы,  по главам учебных пособий, 

составленным преподавателем.   

Изучение основных тенденций  моды в направлении заданного ассортимента одежды. На основе данных 

иллюстративных материалов выполнение зарисовок моделей в соответствии с заданием преподавателя. 

Подготовка к практическим работам 2.3.1.1- 2.3.1.3 с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Проектирование  модельных конструкций изделий на основе базовой конструкции; 

2 Методы технического моделирования. 

3 Изготовление и примерка макетов изделий 

25  

Тема 2.4. Проектирование 

одежды для детей 
Содержание  28  

2.4.1 Размерная типология детских фигур. Ассортимент детских изделий 2 2 
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 2.4.2 Построение конструкций плечевой и поясной одежды для девочек и мальчиков 

разных возрастных групп  

4 3 

2.4.3 Построение модельных конструкций детской одежды со сложными видами 

покроя рукава 

2 3 

Практические занятия 20  

2.4.2.1 Построение базовых конструкций швейных изделий для девочек и мальчиков 

разных возрастных групп 

10 

2.4.3.1 Построение модельных конструкций детской одежды со сложными видами 

покроя рукава 

10 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.4 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, [4] Том 5, 6 

Подготовка к лабораторным работам 2.4.2.1, 2.4.2.2 с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов, подготовка к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проектирование одежды для детей 

14  

Тема 2.5.  

Проектирование мужской 

одежды 

Содержание  40  

2.5.1 Размерная типология мужских фигур 2 2 

2.5.2 Построение базовых и исходных модельных конструкций мужской плечевой 

одежды на типовые фигуры. Особенности построения поясной одежды. 

6 3 

2.5.3 Построение шаблонов деталей мужской одежды 6 3 

Практические занятия 24  

2.5.2.1 Построение  базовой и исходной модельной конструкции мужского пальто 

прямого силуэта на типовую фигуру  

6 

2.5.2.2 Построение  базовой и исходной модельной конструкции мужского пиджака и 

жилета 

10 

2.5.2.3 Построение  базовой и исходной модельной конструкции мужских брюк 4 

2.5.3.1 Построение шаблонов деталей мужской одежды 6 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.5 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы: [4] Том 3 

Подготовка к практическим  работам 2.5.2.1 -2.5.2.3  с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов, подготовка к защите  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Проектирование мужской одежды 

20 

Тема 2.6  Градация Содержание  42  
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шаблонов деталей швейных 

изделий 

 

2.6.1. Сущность и основные способы градации шаблонов деталей швейных изделий. 

Схемы градации.  

4 2 

2.6.2 Градация шаблонов деталей изделий с различными видами покроя рукавов 4 2 

2.6.3 Таблица измерения изделия и шаблонов (табель мер) 6 3 

2.6.4 Градация шаблонов деталей в автоматизированных системах проектирования 

швейных изделий 

 3 

Практические занятия  28  

2.6.1.1 Выполнение градация шаблонов деталей швейных изделий различного 

ассортимента по размерам и ростам 

12 

2.6.3.1 Составление таблицы измерений плечевого изделия и шаблонов (табеля мер) 6 

2.6.3.2 Составление таблицы измерений поясного изделия и шаблонов (табеля мер) 4 

2.6.4.1 Выполнение градации  шаблонов деталей швейных изделий  в 

автоматизированных системах проектирования швейных изделий 

6 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.6 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы: стр,258-260 [2] , Том 4  

Зарисовать промышленные схемы градации деталей плечевой и поясной одежды. 

Подготовка к практическим занятиям 2.6.1.1-2.6.3.21с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчета, подготовка к защите 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Выполнение градации деталей швейного изделия различного ассортимента. 

2 Составление таблицы измерений изделия и шаблонов (табеля мер) 

21  

Учебная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Расчет и построение чертежей конструкции плечевого изделия  
разработка шаблонов деталей проектируемого изделия; 

раскладка на ткани шаблонов деталей, зарисовка шаблонов, выкраивание деталей; 

подготовка и проведение примерок проектируемого изделия; 

оформление комплекта шаблонов для запуска в производство; 

составление таблицы спецификации шаблонов и деталей кроя. 

Расчет и построение чертежей конструкций комплекта сложной конструкции 

разработка шаблонов деталей проектируемого комплекта; 

раскладка на ткани шаблонов деталей, зарисовка шаблонов, выкраивание деталей; 

подготовка и проведение примерок проектируемого изделия; 

оформление комплекта шаблонов для запуска в производство; 

составление таблицы спецификации шаблонов и деталей кроя. 

270 

 

96 

 

 

 

 

 

 

96 
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Расчет и построение чертежей конструкций молодежной женской куртки с рукавами реглан или рубашечного 

типа 

разработка шаблонов деталей проектируемого изделия; 

раскладка на ткани шаблонов деталей, зарисовка шаблонов, выкраивание деталей; 

подготовка и проведение примерок проектируемого изделия; 

оформление комплекта шаблонов для запуска в производство; 

составление таблицы спецификации шаблонов и деталей кроя. 

 

78  

Примерная тематика курсовых проектов  по модулю: 

1. Проектирование костюма женского (мужского) на заданную возрастную группу различного назначения; 

2. Проектирование женского (мужского) комплекта на заданную возрастную группу из различных материалов; 

3. Проектирование женского (мужского) демисезонного  пальто; 

4. Проектирование молодежного нарядного костюма; 

5. Проектирование народного платья для торжественных случаев на заданную возрастную группу; 

6. Проектирование молодежной коллекции заданного назначения и ассортимента; 

7. Проектирование детских комплектов заданного назначения и ассортимента; 

8. Проектирование швейных изделий в автоматизированных системах проектирования (САПР) 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту  50 

Самостоятельная работа при выполнении курсового проекта 

1. Работа с дополнительной литературой, анализ и систематизация проработанного материала. 

2. Составление таблиц и схем. 

3. Выполнение расчетно–графических работ. 

4. Разработка и оформление чертежей конструкций проектируемого изделия. 

5. Подготовка докладов к защите курсового проекта 

25 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ  

Разработка модельной конструкции, изготовление рабочих шаблонов, проведение примерки и уточнение чертежей 

конструкций изделий одежды  

108 

Всего 1101 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Конструирования одежды, Информационных систем в профессиональной 

деятельности и   лабораторий  Конструирования изделий и раскроя тканей, 

Художественно – конструкторского проектирования, Автоматизированного 

проектирования швейных изделий; мастерской швейного производства. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1 «Конструирования одежды»: 

 рабочее место преподавателя; 

 доска магнитная; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 учебная литература; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект деталей, инструментов приспособлений; измерительные, 

чертежные и раскройные инструменты; 

 комплект конструкторской документации. 

 компьютер с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 принтер формата, А4 

 

2 «Информационных систем в профессиональной деятельности»: 

 главный компьютер (для работы преподавателя); 

 компьютеры (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 принтер формата А3, А4;  

 сканер формата А3; 

 модем (спутниковая система);  

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска);  

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 доска магнитная; 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 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  «Конструирования изделий и раскроя тканей:: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 столы раскройные; 

 наборы конструкторских  инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-методической документации; 
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 наглядные пособия, образцы швейных изделий;  

 манекены. 

2 «Автоматизированного проектирования швейных изделий»: 

 главный компьютер (для работы преподавателя); 

 компьютеры (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 методические пособия по автоматизированной разработке чертежей 

конструкций;  

 принтер формата А3, А4;  

 сканер формата А3; 

 модем (спутниковая система);  

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска);  

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 комплект учебно-методической документации по модулю. 

 

3 «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; 

 комплект учебно-наглядных пособий по конструированию, раскрою и 

изготовлению швейных изделий; 

 утюги и утюжильные доски; 

 универсальная швейная машина; 

 специальная швейная машина; 

комплект учебно-методической документации по модулю 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1 Швейного производства: 

 рабочее место закройщика 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, 
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 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; 

 оборудование и приспособления для хранения готовых швейных 

изделий и макетов; 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено 

или концентрированно.  

 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест: 

 

- рабочее место конструктора; 

- раскройный стол; 

- измерительные инструменты; 

- нормативная документация; 

- комплекты лекал (шаблонов); 

- САПР швейных изделий. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Проектирование соразмерной женкой одежды по новой 

размерной типологии. Построение базовой конструкции костюма женского 

(жакет, жилет, юбка, брюки) (базовый размер 164-92-98). «Центральный 

научно-исследовательский институт швейной промышленности» (ОАО 

«ЦНИИШП»), Москва, 2007г, с211 

2. Проектирование соразмерной женкой одежды по новой размерной 

типологии. Построение базовой конструкции легкого женского платья 

(платье, сарафан, блузон, корсет) (базовый размер 164-92-98). 

«Центральный научно-исследовательский институт швейной 

промышленности» (ОАО «ЦНИИШП»), Москва, 2007г, с201 

3. Проектирование соразмерной женкой одежды по новой размерной 

типологии. Построение базовой конструкции верхней  женской одежды 

(пальто, куртка, плащ) (базовый размер 164-92-98). «Центральный научно-

исследовательский институт швейной промышленности» (ОАО 

«ЦНИИШП»), Москва, 2007г, с232 

4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1-7– М.: 

ЦНИИТЭИлегпром, 1988 
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5. Амирова Э.К. Конструирование  одежды. :учебник для студ.учреждений 

сред. проф.образования /Э.К. Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, 

А.Т.Труханова - М. : Издательский центр «Академия», 2010. - 416с. 

6. Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды-М.: 

«Академия», 2005г. с. 273 

7. Кочесова Л.В. Конструирование женской одежды-М: «Академия», 2010г. 

с. 400 

8. Радченко И.А Конструирование и моделирование одежды на нетиповые 

фигуры- М: «Академия», 2010г. с. 352  

 

Дополнительные источники: 

 

9. Шершнева Л.П .Основы прикладной антропологии и биомеханики: 

учебное пособие / Л.П.Шершнева,  Л.П. Ларькина,  Т.В. Пирязева — М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. 

10. Рогов П.И. Конструирование женской одежды для индивидуального 

потребителя:Учебное пособие./П.И.Рогов, Н.М. Конопальцева.- - М. : 

Издательский центр «Академия», 2004.- 399с. 

11. Типовые фигуры женщин. «Центральный научно-исследовательский 

институт швейной промышленности» (ОАО «ЦНИИШП»), Москва, 2003г, 

с. 107 

12. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования 

одежды. «Центральный научно-исследовательский институт швейной 

промышленности» (ОАО «ЦНИИШП»), Москва, 2005г, с93 

13. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования 

одежды. ГОСТ 17916-86. ГК СССР по стандартам, М. 

14. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования 

одежды. ГОСТ 17917-86. ГК СССР по стандартам, М. 

15. Шершнева Л.П. Конструирование одежды: теория и практика: Учебное 

пособие.  / Л.П Шершнева, Л.П. Ларькина,  – М.: Форум: ИНФРА – М, 

2006. 

16. Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды: учебное 

пособие/ А.И Мартынова, Е.Г. Андреева - М.: МГАЛП., 1999. 

17. Смирнова Н.И.  Проектирование конструкций швейных изделий для 

индивидуального потребителя: учебное пособие / Н.И.Смирнова, 

Н.М.Конопальцева - М.: ИД «ФОРУМ: ИНФРА-М». – М.: «Академия», 

2009. 

 

Периодические издания: 

- журнал «Швейная промышленность» 

- журнал «Ателье» и др. 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.modanews.ru 

2. http://www.burdamode.com 

3. http://www.fashiontheory.ru 

4. http://www.ateliemagazine.ru 

http://www.burdamode.com/
http://www.fashiontheory.ru/
http://www.ateliemagazine.ru/
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5. http://www.cutting-sewing.ru 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация учебного процесса по профессиональному модулю 

предусматривает МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных 

изделий; МДК 02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий; 

прохождение учебной и производственной практик, защита курсового проекта. 

Целью проекта является освоение компетенций: выполнение чертежей 

базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры; 

осуществление конструктивного моделирования швейных изделий; создание 

видов лекал (шаблонов) и выполнение их градации; разработка табеля мер; 

осуществление авторского надзора за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия. 

Занятия проводятся в специализированных кабинетах, лабораториях и 

мастерской. Протяженность каждого занятия – не менее 4-х академических часов 

с небольшими техническими перерывами. Ряд тем, ориентированных на 

выполнение практических работ, предполагается изучать непрерывно. 

Учебная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля Конструирование швейных изделий  предполагает 

деятельность по разработке модельных конструкций изделий различных 

ассортиментных групп.  

Производственная практика проводится по окончании изучения 

профессионального модуля .  

Для успешного освоения модуля Конструирование швейных изделий  

необходимо изучать общепрофессиональные дисциплины: 

-История стилей в костюме; 

Спецрисунок  и художественная графика; 

- Инженерная графика. 

    Освоение профессионального модуля «Конструирование швейных изделий» 

должно быть синхронизировано с освоением профессиональных модулей 

«Моделирование швейных изделий», «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве» и междисциплинарных 

курсов «Основы художественного оформления швейных изделий», «Основы 

обработки различных видов одежды». 

При работе над курсовым проектом и в ходе производственной практики 

обучающимся оказываются консультации. 

Текущий и промежуточный контроль предусмотрен в виде контрольных 

работ, зачетов и экзаменов по темам междисциплинарных курсов и практик. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 
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профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

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 оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять 

чертежи базовых 

конструкций швейных 

изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры 

- правильность расчета и 

точность построения базовых 

конструкций (БК) изделий 

различного ассортимента по 

разным методикам 

конструирования на типовые и 

индивидуальные фигуры; 

- правильность расчета и 

построения чертежей базовых 

конструкций швейных изделий 

с использованием САПР  

   Оценка деятельности 

обучающихся на практических 

занятиях. 

Оценка текущего контроля. 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

работы на производственной 

практике 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

конструктивное 

моделирование швейных 

изделий 

-  соответствие разработанных 

чертежей конструкций 

техническому рисунку; 

- определение рациональных 

приемов конструктивного 

моделирования швейных 

изделий различных форм и 

покроев; 

- обоснование выбора 

оптимальных конструктивных 

средств для построения 

модельных конструкций. 

 

   Оценка деятельности 

обучающихся на практических 

занятиях. 

Оценка по  защите курсового 

проекта. 

 

ПК 2.3. Создавать виды 

лекал (шаблонов) и 

выполнять их градацию, 

разрабатывать табель 

мер 

- соответствие разработанных 

лекал (шаблонов)  техническим 

условиям на их изготовление,  

- правильность разработки 

табеля мер и точность 

построения схем градации; 

- выполнение требований  по 

проведению примерки на 

типовую и индивидуальную 

фигуры; 

-демонстрация навыков по 

нахождению дефектов посадки 

с последующим их 

устранением. 

Оценка деятельности 

обучающихся на практических 

занятиях. 

Оценка по  защите курсового 

проекта. 

 

Наблюдение,     оценка 

результатов работы на учебной 

практике 

ПК 2.4. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

конструкторских 

решений на каждом 

этапе производства 

швейного изделия 

- соответствие конструкторских 

решений в опытном образце и 

швейных изделиях массового 

производства;  

- выполнение контроля 

измерений готовых изделий на 

выходе готовой продукции в 

соответствии  табелем мер.  

Наблюдение, оценка 

результатов на 

производственной практике 
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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 

- объяснение специфики профессии;  

- определение важности профессии 

для себя и общества. 

Анкетирование 

Собеседование 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- применения эффективных и 

качественных методов и способов 

решения профессиональных задач 

- экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике,  

- оценка результатов 

выполнения 

практических занятий 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- оценивание нестандартных и 

аварийных ситуаций с целью  

принятия верных решений для их 

разрешения 

 

- экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

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,  

- экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование ПЭВМ и систем 

обработки информации для 

эффективной профессиональной 

деятельности 

 

- экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике, 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-бесконфликтное общение с 

сотрудниками, стоящими на разных 

ступенях служебной лестницы; 

- аргументированное представление и 

отстаивание своего мнения 

- экспертная оценка 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- принятие обоснованных решений при 

выполнении производственных 

заданий в условиях командной работы 

- наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ  

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении материала 

модуля с целью повышения 

профессионального уровня; 

- объективность самооценки 

успешности своей учебной и учебно-

профессиональной деятельности 

(самоанализ своей деятельности); 

- организация самостоятельной работы 

по формированию творческого и 

профессионального имиджа 

(оформление портфолио, творческих 

работ) 

- наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ  

учебной и 

производственной 

практики 

Отчет по практике 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности 

 - наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ  

учебной и 

производственной 

практике 
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