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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Моделирование швейных изделий 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04  «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» (базовой  подготовки) в части освоения основного 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. 

 

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 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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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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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – ____512_____ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – ____440___ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – __296___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ___144___ 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 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией  художественного 

решения модели 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 задания 

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 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля.   
 

Коды 

профессио-

нальных 

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 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

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. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

Раздел 1. Освоение композиционной 

разработки эскиза для проектов 

швейных изделий 

204 136 96  - 68 - - - 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 
Раздел 2. Освоение проектирования 

формы одежды различного 

ассортимента 
236 160 118 - 76 - - - 

 Учебная практика (по профилю 

специальности) 
72  72 - 

 Всего: 512 296 214 - 144 - 72 - 
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Сводная таблица показателей ПМ. 01. Моделирование швейных изделий.      

МДК 1. Основы художественного оформления швейного изделия 

Очное отделение. Заочное отделение 

Период 

учебы 
Тема Название 

Очное отделение 
Заочное 

отделение 
Требования стандарта 

Общее кол-во 

часов на 

разделы 
Аудиторные 

часы 

Распределение 

учебных часов 

II
 к

у
р

с 
II

 с
е
м

ес
т
р

 

Раздел 1. Освоение композиционной разработки эскиза для проектов швейных изделий 

Тема 

1.1.  

 

Стилизация 

фигуры 

человека 

Аудиторные 

занятия-40 

Теория - 10 

Практика - 30 

Самост.раб-20 

Аудит.занятия-6 

Теория – 2 

Практика – 4 

Самост.раб-54   

ПК 1.1. Студент должен создавать эскизы новых видов 

и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника 

Студент должен уметь выполнять эскизы 

различными графическими приемами в соответствии 

с тематикой проекта. 

Студент должен иметь практический опыт поиска 

творческих источников. 

Очное 

отделение: 

Аудиторные 

занятия-136 

Теория - 40 

Практика - 96 

Самост.раб–68   

 

Заочное 

отделение: 

Аудиторные 

занятия-24 

Теория - 7 

Практика - 17 

Самост.раб–180 

 

Тема 

1.2.  

 

Цветовое 

построение 

костюма 

Аудиторные 

занятия-38 

Теория - 14 

Практика - 24 

Самост.раб.-20 

Аудит.занятия-6 

Теория – 2 

Практика – 4 

Самост.раб-52 

Студент должен уметь разрабатывать модель, 

применяя цветовые соотношения. 

Тема 

1.3.  

 

Композиция 

костюма 

Аудиторные 

занятия-38 

Теория - 12 

Практика - 26 

Самост.раб–18 

Аудит.занятия-8 

Теория – 2 

Практика – 6 

Самост.раб–48 

Студент должен знать теоретические основы 

композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий. 

Студент должен уметь разрабатывать модель, 

применяя законы композиции. 

ПК 1.2. Студент должен осуществлять подбор тканей 

и прикладных материалов по эскизу модели 

Студент должен знать формообразующие свойства 

тканей.  

Студент должен уметь применять разнообразие 

фактур используемых материалов. 

Тема 

1.4. 

 

Технический 

рисунок 

 

Аудиторные 

занятия-20 

 

Теория - 4 

Практика - 16 

Самост.раб–10 

Аудит.занятия-4 

Теория – 1 

Практика – 3 

Самост.раб–26 

ПК 1.3. Студент должен выполнять технический 

рисунок модели по эскизу 
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II
I 

к
у

р
с 

II
I 

се
м

ес
т
р

 
Раздел 2. Освоение проектирования формы одежды различного ассортимента 

Тема 

2.1. 

 

Моделирова-

ние одежды 

различного 

ассортимента  

Аудиторные 

занятия-44 

 

Теория - 12 

Практика - 32 

Самост.раб–22 

Аудит.занятия-8 

Теория – 4 

Практика – 4 

Самост.раб–58 

 

Студент должен знать связь стилевых признаков 

костюма.  

Студент должен уметь определять стилевые 

особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий. 

Студент должен иметь практический опыт участия 

в моделировании. 

Очное 

отделение: 

Аудиторные 

занятия-160 

Теория - 42 

Практика - 118 

Самост.раб–76 

 

Заочное 

отделение: 

Аудиторные 

занятия-38 

Теория - 13 

Практика - 25 

Самост.раб–198 

   

Тема 

2.2.  

 

Художествен-

ное 

проектирова-

ние костюма 

Аудиторные 

занятия-56  

 

Теория - 10 

Практика - 46 

Самост.раб-26 

Аудит.занят-10 

Теория – 4 

Практика – 6 

Самост.раб–72 

Студент должен знать влияние моды на тенденции 

развития ассортиментных групп швейных изделий. 

Студент должен уметь определять стилевые 

особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий. 

Студент должен иметь практический опыт создания 

тематической коллекции. 

II
I 

к
у

р
с 

 

IV
 с

е
м

ес
т
р

 

Тема 

2.3.  

 

Проектирова-

ние одежды в 

условиях 

производства 

Аудиторные 

занятия-30  

 

Теория - 12 

Практика - 18 

Самост. раб–14 

Аудит.занят-12 

Теория – 3 

Практика – 9 

Самост.раб–32 

ПК 1.5. Студент должен осуществлять авторский 

надзор за реализацией  художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного 

изделия 

Тема 

2.4.  

 

Моделирова-

ние формы 

одежды 

методом 

наколки 

Аудиторные 

занятия-30 

 

Теория - 8 

Практика - 22 

Самост.раб–14 

Аудит.занятия-8 

Теория – 2 

Практика – 6 

Самост.раб-42 

 

 

ПК 1.4. Студент должен выполнять наколку деталей 

на фигуре или манекене. 

Студент должен знать основы наколки швейных 

изделий на манекен или фигуру. 

Студент должен уметь реализовывать творческие 

идеи в макете. 

Очное отделение: 

Аудиторные занятия-296 

Теория - 82 

Практика - 214 

Самостоятельная  работа–144  

Заочное отделение: 

Аудиторные занятия-62 

Теория – 20 

Практика – 42 

Самостоятельная  работа–378  

 
ПМ. 01. Моделирование швейных изделий.     СНЯТИЕ ЧАСОВ С ТЕОРИИ: 16 ЧАСОВ - очное отделение 
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3.2. 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 

Объем 

часов, 

очное 

отделение 

Объем 

часов, 

заочное 

отделение 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

 Содержание    1 

 Ведение в профессиональный модуль. 2 0,5 

МДК 1.  

Основы художественного 

оформления швейного 

изделия  

 296 62  

Раздел 1 ПМ 01.  

Освоение композиционной 

разработки эскиза для 

проектов швейных изделий 

 136 24 

Тема 1.1.  

Стилизация фигуры 

человека 

 

Очное отделение: 

Аудиторные занятия-40 

Теория - 10 

Практика - 30 

Самостоятельная  работа–20   

 

 

Заочное отделение: 

Аудиторные занятия-6 

Теория – 2 

Практика – 4 

Самостоятельная  работа–54   

 

Содержание  1 

 1. Понятие стиля, стилизации. Этапы стилизации. 2 0,5 

2. Виды стилизации фигуры человека. Виды приемов и техник подачи 

стилизованной фигуры человека.  

ПК 1.1. Студент должен создавать эскизы новых видов и стилей 

швейных изделий по описанию или с применением творческого источника 

Студент должен уметь выполнять эскизы различными графическими 

приемами в соответствии с тематикой проекта. 

2 0,5 

Практические занятия   

3. Наброски фигуры человека 4  

4. Силуэтное решение фигуры человека 2  

Самостоятельная работа 

5. Используя аппликативную технику или технику вырезания (вырывания) 

бумаги, выполнить различные варианты силуэтного графичного изображения 

фигуры человека в костюме 

4  

Практические занятия 

6. Графические приемы и техника подачи фигуры человека 6 2 
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1 2 3 4 5 

 Самостоятельная работа  

7. Используя различные источники информации (энциклопедии моды, стиля и 

искусства, учебники моделирования, журналы мод, Интернет, рекламные 

издания, каталоги одежды…) выполнить копии различных вариантов 

заимствованной стилизации фигуры человека в костюме, каждый раз 

обращаясь к новому виду  и степени стилизации, используя новые 

графические приемы в изображении 

8  

Содержание 1 

8. Образно-ассоциативный подход к моделированию одежды. Стилизация 

фигуры человека от источника творчества. Виды источников творчества. 

Анализ источника творчества. Студент должен иметь практический 

опыт поиска творческих источников. 

4 0,5 

Самостоятельная работа  

9. Выбрать визуальный  источник творчества, выполнить подборку 

иллюстративного и письменного материала 

8  

Практические занятия 

10. Оформление источника творчества (копии, анализ декоративных качеств, 

зарисовка линий, фактуры, рисунка) 

4 0,5 

11. Стилизация источника творчества 6 0,5 

12. Разработка орнамента от источника творчества 2  

13. Стилизация фигуры человека от источника творчества 6 1 

Содержание 3 

14. Промежуточная аттестация. Контрольная работа по Теме 1.1.  

Разработка авторской графической стилизации фигуры человека по заданной 

образной теме  

2  

Примерные темы для дополнительного изучения: 

1. Творческая папка художника-модельера. Портфолио. 

2. Стилизация фигуры человека в искусстве разных эпох и стран (первобытное искусство, Др.Египет, 

Др.Греция, Византия, Др.Ассирия, Др.Индия, Др.Китай, Япония, Средние века и т.д.) 

3. Эстетический идеал времени и модный графический образ (Рубенс, Кустодиев, Пушкина, Твигги…) 

4. Авторская стилизация художников (Г.Климт, А.Модильяни, Т.Лотрек, Э.Уорхол, Эшер, К.Малевич...) 

5. Стилизация и книжная графика. Литературные образы. 

6. Модная графика костюма XX века (журналы, плакаты 20-х гг., 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х) 

7. Эскизы современных художников по костюму (К.Диор, К.Лакруа, Валентино, В.Зайцев, В.Зубец и др) 
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 8. Знаменитые рисовальщики моды XX века (Ж.Барбье, Ж.Лепап, Эрте, Э.Дриан, Х.Драйден, К.Берар, 

Эрик, Бенито, Р.Груо, Антонио, Т.Перес). 

9. Фотографы моды (Э.Стейхан, П.Хорст, Г.Гойнинген-Гюне, С.Битон, Н.Паркинсон, И.Пенн, 

Х.Ньютон, Р.Аведон, Д.Иссерман, С.Мейзел) 

10. Современная журнальная графика. 

11. Стилизация и компьютерная графика. 

12. Fashion иллюстрация (К.Д.Моор, С.Гриото, Т.Бидл, В.Крамина, А.Флит, В.Баккум и др.)   

13. Техника подачи эскиза (масло, темпера, пастель, карандаш, перо, гуашь, акварель, фломастер) 

14. Роль наброска в творчестве художника (Л.да Винчи, М.Буонаротти, П.Пикассо, В.Серов, А.Иванов) 

15. Искусство вырезания бумажных силуэтов в России в XIXв. 

Виды орнамента. Стилизованный орнамент в искусстве разных эпох и стран. 

 

Тема 1.2.  

Цветовое построение 

костюма 

 

Очное отделение: 

Аудиторные занятия-38 

Теория - 14 

Практика - 24 

Самостоятельная работа–20   

 

 

Заочное отделение: 

Аудиторные занятия-6 

Теория – 2 

Практика – 4 

Самостоятельная  работа–52   

 

Содержание  1 

1. Цвет в костюме. Образно-ассоциативное решение цветовой композиции. 

Теория цветовой выразительности.  

2 0,5 

Самостоятельная работа  

2. Разработать формальные композиции в цвете от девизов 4  

3. В печатных изданиях,  журналах, учебниках, Интернете найти фотографии 

(иллюстрации) моделей одежды, представляющие разные эмоциональные 

образы благодаря ассоциативному цветовому решению. Выполнить копии 

выбранных моделей. 

2  

Содержание 1 

4. Физические основы цвета. Хроматические, ахроматические цвета. 

Характеристики цвета. Цветовой круг. 

2 0,5 

Практические занятия   

5. Ахроматические цвета 2  

6. Цветовой круг Шугаева (Освальда). Определение теплых,  холодных цветов, 

цветовых контрастов. 

4  

Самостоятельная работа 

7. Цветовой круг Иттена. Определение дополнительных цветов. 4  

Содержание 1 

8. Основные свойства цвета. Гармония цвета. Типы цветовых сочетаний. Типы 

цветовых контрастов. Колорит. 

4 0,5 

Практические занятия  

9. Живописность цветовой гаммы 2  
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 10. Цветовые композиции различного колорита 4   

Самостоятельная работа 

11. Формальная композиция в цвете от стихов 2  

Содержание 1 

12. Гармония цвета в костюме. Законы построения цветовой композиции костюма. 

Цвет и форма. Цвет и зрительные иллюзии.  

Студент должен уметь разрабатывать модель, применяя  цветовые 

соотношения.  

2 0,5 

Практические занятия  

13. Цветовое построение  композиции костюма от источника творчества 10 4 

Самостоятельная работа 

14. Выбрать визуальный  источник творчества, выполнить его зарисовку, копию, 

провести  анализ его цветового построения 

2  

15. Подобрать образцы текстильных  материалов для цветового построения 

моделей от источника творчества. 

2  

16. Дать письменную характеристику цветовой гамме каждой разработанной в 

цвете модели 

1  

Содержание 1 

17. Колористический тип человека. Теория времена года. 2  

Практические занятия  

18. Колористический тип человека. 2  

Самостоятельная работа 

19. Определить колористический тип конкретного человека, разработать 

персональную цветовую карту, выполнить фото-коллаж. 

3  

Содержание 3 

20. Промежуточная аттестация. Письменная контрольная работа по Теме 1.2.  2  

Примерные темы для дополнительного изучения: 

1. Строение глаза. Оптическая физика. 

2. Изготовление природных, растительных, минеральных, синтетических красителей различных цветов. 

3. Семантика цвета у древних народов ( инки, Др.Египет, Др.Греция, Др. Китай и др.). 

4. Цветовая радуга в понимании разных народов. 

5. Учения о цвете (Аристотель, Л.да Винчи, Ньютон, Гюйгенс, М.Ломоносов, Геринг, Гете,  Юнг, 

Гельмгольц, Оствальд, Максвелл, И.Павлов, С.Вавилов) 
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6. Цвет в классической живописи (Рембрант, Караваджо, Пуссен, Гойя и др.) 

7. Цвет в работах импрессионистов, пуантилистов (К.Моне, Ван Гог,  Ж.Сера, П.Синьяк и др.) 

8. Цветовые теории XX века (С.Делоне, М.Матюшин, Рунге, Шопенгаузер, Адамс, Хельцель, 

В.Кандинский, Клее, Й.Иттен) 

9. Компьютерные цветовые модели (RGB, CMYK, HSB и др.) Кодирование цвета.  

10. Названия цветов: общепринятые, исторические, профессиональные. 

11. Эмоциональное восприятие цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый и т.д.) 

12. Теория «Времена года». 

13. Цвет и психология (тесты М.Люшера, Г.Фрилинг, Клар, Аурелл) 

14. Цвет и медицина (цветоимпульсивная терапия, цветостимуляция, квантовая медицина). 

15. Цвет и музыка (И.Ньютон, М.Чюрленис). 

16. Цвет и лингвистика. 

17. Цвет и реклама. 

18. Цвет и дорожные знаки. 

19. Цвет в интерьере. 

Тема 1.3.  

Композиция костюма 

 

Очное отделение: 

Аудиторные занятия-38 

Теория - 12 

Практика - 26 

Самостоятельная работа–18   

 

 

Заочное отделение: 

Аудиторные занятия-8 

Теория – 2 

Практика – 6 

Самостоятельная  работа–48 

Содержание 1 

1. Основы композиции. Виды композиций. Композиция костюма. Студент 

должен знать теоретические основы композиционного построения, 

законы и методы формообразования изделий. 

1 0,5 

2. Элементы композиции костюма. Форма, силуэт, линии костюма. 

Детали, отделка, фактура, цвет в костюме.  

ПК 1.2. Студент должен осуществлять подбор тканей и прикладных 

материалов по эскизу модели 

Студент должен знать формообразующие свойства тканей.  

Студент должен уметь применять разнообразие фактур используемых 

материалов. 

3 0,5 

Самостоятельная работа  

3. Выполнить подборку фотографий  моделей одежды с различными силуэтами.  

Письменно определить силуэт каждой  модели. 

2  

Практические занятия 

4. Форма и силуэт костюма от источника творчества 4 1 

5. Линии в костюме от источника творчества 4 1 

6.  Детали и отделка  костюма от источника творчества 4 1 
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 Самостоятельная работа   

7.  Выполнить эскизы в черно-белой и цветной графике, имитирующие образцы 

различных фактур и  рисунков текстильных материалов. 

4  

8. Выполнить подборку фотографий  моделей одежды с различными фактурами 

и рисунками.  Дать письменную характеристику элементов композиции 

каждой  модели. 

4  

Практические занятия 

9. Цвет, фактура, рисунок материала  в костюме 6 1 

Содержание 1 

10. Законы композиции костюма. Соразмерность, соподчинение. 

Композиционный центр костюма.  Студент должен уметь разрабатывать 

модель, применяя законы композиции. 

2 0,5 

Самостоятельная работа  

11. Выполнить подборку фотографий моделей одежды с применением различных 

законов выделения композиционного центра.  Дать письменный анализ 

выделения композиционного центра каждой  модели. 

2  

Содержание 1 

12. Средства композиции костюма.  

Пропорции тела человека, костюма. Ритм в композиции костюма 

2 0,5 

Практические занятия  

13. Пропорции в костюме 2 1 

14. Ритм в костюме 4 1 

Содержание 1 

15. Приемы гармонизации композиции. 

Контраст, нюанс, тождество. Симметрия, асимметрия. Статика, динамика 

2  

Самостоятельная работа  

16. Выполнить подборку фотографий моделей одежды с разными приемами 

гармонизации композиции костюма, дать письменный анализ каждой модели. 

2  
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 17. Разработать модели одежды статичные и динамичные. Дать письменное 

описание композиции разработанных моделей  

4   

Практические занятия 

18. Контраст, нюанс, тождество в костюме 2  

Содержание 3 

19. Промежуточная аттестация. Контрольная работа по Теме 1.3.  2  

Примерные темы для дополнительного изучения: 

1. Формальная композиция в рекламе (фирменном стиле). 

2. Развитие силуэта в историческом костюме разных эпох. 

3. Приталенный силуэт в коллекциях К.Диора (К.Лакруа и др.) 

4. Прямой силуэт в коллекциях Г.Шанель ( Н. Ламановой и др.) 

5. Овальный силуэт в моде 20-х, 50-х гг.XX века (К.Баленсиага). 

6. Детали (воротники, карманы, пояса и т.д.) в историческом костюме разных эпох. 

7. Сочетание тканей с разнообразным рисунком в коллекциях Э.Унгаро (Кензо, А.Марасс и др.) 

8. Отделка в историческом и современном костюме. 

9. Плиссировка (вышивка, аппликация, набивка и т.д.): от костюма древних народов до наших дней. 

10. Дом вышивки «Китмир» 

11. Золотное православное шитье. 

12. Крой народного костюма. 

13. Декор народного костюма. 

14. Виды симметрии. 

15. Египетский треугольник. 

16. Золотое сечение. 

17. Квадраты Фибоначчи 

18. Треугольник Пифагора 

19. «Динамические» прямоугольники.  
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Раздел 2 ПМ 01. 

Освоение проектирования 

формы одежды различного 

ассортимента 

 160 38  

Тема 2.1. 

Моделирование одежды 

различного ассортимента  

 

Очное отделение: 

Аудиторные занятия-44 

Теория - 12 

Практика - 32 

Самостоятельная работа–22 

 

 

Заочное отделение: 

Аудиторные занятия-8 

Теория – 4 

Практика – 4 

Самостоятельная  работа–58 

 

Содержание 1 

1. Костюм в системе искусств. Костюм и одежда. Стиль и мода. 

Художественное проектирование. Моделирование костюма. Модельер. 

Классификация одежды. Ассортимент. Требования, предъявляемые к одежде. 

Студент должен иметь практический опыт участия в моделировании. 

2 1 

Самостоятельная работа  

2. Реферат, доклад по ассортименту 10  

Содержание   1 

3. Стиль. Стилевое решение костюма. Виды основных стилей костюма, их 

характеристики. Особенности композиционного, декоративного и 

конструктивного решения одежды разных стилей. Микростили в одежде. 

Смешение стилей. Студент должен знать связь стилевых признаков 

костюма. Студент должен уметь определять стилевые особенности, 

направления моды различных видов швейных изделий. 

4 2 

Практические занятия  

4. Стиль в костюме 4 2 

Содержание 1 

5. Методы творческого поиска идей для создания моделей одежды. 

Эвристические методы моделирования. Комбинаторные методы 

моделирования.   

4 1 

Практические занятия  

6. Разработка ассортимента брюк, юбок  с использованием метода вставок-

врезок 

4 0,5 

7. Разработка ассортимента курток с использованием метода трансформации 4 0,5 
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 Самостоятельная работа  

8. Зарисовать изделие с изнанки 4  

Практические занятия 

9.  Разработка ассортимента жакетов с использованием метода инверсии 4 0,5 

Самостоятельная работа 

10. Подготовить ксерокопии моделей одежды 4  

Практические занятия 

11. Разработка ассортимента пальто с использованием метода группировки 4 0,5 

Самостоятельная работа 

12. Подготовить шаблоны лекал в масштабе 1:4 4  

Практические занятия 

13. Разработка ассортимента нарядной одежды с использованием метода 

деконструкции 

4  

14. Разработка ассортимента платьев, блузок с использованием метода 

интеграции и дифференциации 

4  

15. Разработка ассортимента жилетов с использованием модульного метода 4  

Содержание 3 

16. Промежуточная аттестация. Контрольная работа по Теме 2.1. 2  

Примерные темы для дополнительного изучения: 

1. История возникновения морского стиля в одежде (сафари, унисекс, шанель и т.д.) 

2. История возникновения плаща «тренч» (дафлкоат, дубленки, шубы, косухи, парки, блейзера и т.д.) 

3. Комбинаторные методы в творчестве русских конструктивистов А.Родченко, Л.Поповой, 

В.Степанова 

4. Деконструктивизм. Пятерка из Антверпена (А.Домельмейстер, Д.Ван Ноттен и др.) 

5. Модульный метод в костюме 60-х гг. (Куреж, Рабан), меховой одежде, средневековых доспехах. 

6. Творческие методы японских дизайнеров (Р.Кавакубо, Ё.Ямамото). 

7. Кинетизм. 
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Тема 2.2.  

Художественное 

проектирование костюма 

 

Очное отделение: 

Аудиторные занятия-56  

Теория - 10 

Практика - 46 

Самостоятельная работа–26 

 

 

Заочное отделение: 

Аудиторные занятия-10 

Теория – 4 

Практика – 6 

Самостоятельная  работа–72 

Содержание 1 

1. Художественные системы в моделировании костюма.  

Единичное изделие. Обновление одежды. Моральный и физический износ 

одежды. Способы обновления устаревшей одежды. 

Особенности разработки единичных изделий на одной базовой 

конструктивной основе. Способы преобразования базовой конструкции. 

Семейство моделей. Унификация деталей. 

2 1 

Самостоятельная работа  

2. Подготовить спорок модели, зарисовать схему кроя, обозначить места износа 6  

Практические занятия 

3. Обновление одежды 4  

Самостоятельная работа 

4. Подготовить эскиз и чертеж базовой конструктивной основы 4  

Практические занятия 

5. Семейство моделей одежды 6 0,5 

Содержание 1 

6. Индивидуальный гардероб. Рациональный гардероб. Особенности 

формирования индивидуального гардероба. Комплект одежды. 

Ансамбль. Роль ансамбля в решении образа. Принципы художественного 

решения ансамбля. Составляющие ансамбля. 

2 1 

Самостоятельная работа  

7. Из журналов моды, интернета, магазинов одежды зарисовать отдельные 

плечевые и поясные изделия для разрабатываемого гардероба одежды 

4  

Практические занятия 

8. Комплект  повседневной одежды  4 2 

9. Ансамбль костюма  6 2 

 

 



 

 20 

1 2 3 4 5 

 Самостоятельная работа  

10. Описать разработанную модель одежды 2  

Содержание 1 

11. Коллекция одежды. Виды коллекций. Этапы разработки коллекции одежды. 

Принципы композиционной связи моделей в коллекции. Аппроксимация. 

Цвето-фактурное  построение коллекции. 

Авторская и промышленная коллекция, особенности создания, комплектация 

и структура. Конфекционирование. Экран моделей промышленной 

коллекции. Ассортиментная коллекция. Студент должен иметь 

практический опыт создания тематической коллекции. 

2 1 

12. Предпроектные исследования. Изучение модных тенденций. Студент 

должен знать влияние моды на тенденции развития ассортиментных 

групп швейных изделий. Студент должен уметь определять стилевые 

особенности, направления моды различных видов швейных изделий. 

2 1 

Самостоятельная работа  

13. Подборка иллюстративного материала по моде 8  

Практические занятия 

14. Изучение модных тенденций Выбор темы и источника творчества Анализ 

источника творчества 

4 0,5 

15. Разработка эскизов модных моделей одежды. Аналоговый ряд. Логический 

ряд. Поиск ассортимента,  пропорций, кроя, деталей и отделки моделей 

одежды 

6 0,5 

16. Создание коллекции моделей одежды.  Комплектование коллекции и анализ 

ее построения 

4 0,5 

Самостоятельная работа 

17. Изучение модной цветовой гаммы 2  

Практические занятия 

18. Цветовое построение коллекции моделей одежды 4  

19. Выполнение эскиза коллекции в цветной графике 8  
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1 2 3 4 5 

 Содержание 3 

20. Промежуточная аттестация. Контрольная работа по Теме 2.2. 2  

Примерные темы для дополнительного изучения: 

1. Новая жизнь старой одежды (способы ремонта и обновления). 

2. Разработка комплекта Э.Скьяпарелли. 

3. Развитие ансамбля одежды в XX веке. 

4. Свадебный ансамбль. 

5. Ансабль пляжной одежды. История возникновения бикини. 

6. Ансамбль одежды церковнослужителей. 

7. Форменный ансамбль одежды полиции (авиакомпании, железнодорожной компании, армии и т.д.) 

8. Ансамбль для торжественных случаев. 

9. Ансамбль народной одежды. 

10. Сценический (эстрадный) ансамбль. 

11.  Коллекции Haut couture. Коллекции Pret-a-porter. 

12. Структура, функции, закономерности развития моды. 

 

Тема 2.3.  

Проектирование одежды в 

условиях производства 

 

Очное отделение: 

Аудиторные занятия-30  

Теория - 12 

Практика - 18 

Самостоятельная работа–14 

 

 

Заочное отделение: 

Аудиторные занятия-12 

Теория – 3 

Практика – 9 

Самостоятельная  работа–32 

Содержание 1 

1. Виды и этапы проектирования. Одежда класса «prêt-a-porte» и «haute couture». 

Типы производства одежды. Массовый и индивидуальный способ 

производства одежды. Требования, предъявляемые к моделям одежды 

производством и потребителем. Особенности моделирования одежды для 

массового и индивидуального производства. Требования, предъявляемые к 

эскизу костюма, на производстве.  

ПК 1.5. Студент должен осуществлять авторский надзор за реализацией  

художественного решения модели на каждом этапе производства 

швейного изделия 

2 1 

2.  Особенности  оформления исторического и современного мужского 

костюма. Ассортимент современной мужской одежды. Модные тенденции в 

мужской одежде. 

2 0,5 

Самостоятельная работа  

3. Подборка иллюстративного материала по модным тенденциям в мужской 

одежде. Выбор и оформление источника творчества. 

4  
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 Практические занятия  

4. Мужская одежда 4 2 

Содержание 1 

5. Детские возрастные группы. Типы пропорций детской фигуры разных 

возрастов. Особенности моделирования одежды для детей разных возрастов.  

Требования, предъявляемые к детской одежде. Роль одежды в формировании 

художественного вкуса у детей. Ассортимент детской одежды. Модные 

тенденции в детской одежде. 

2 0,5 

Самостоятельная работа  

6. Подборка иллюстративного материала по модным тенденциям в детской  

одежде. Выбор и оформление источника творчества. 

4  

Практические занятия 

7. Детская одежда 4 2 

Содержание 1 

8. Производство одежды по индивидуальным заказам. Конкретная фигура. 

Условно-идеальная фигура. Типы фигур. Особенности моделирования 

одежды на индивидуальную фигуру. Коррекция недостатков  при 

художественном оформлении одежды на конкретную фигуру. 

Колористический тип. Составление индивидуальной цветовой карты клиента.  

2 0,5 

9. Типы зрительных иллюзий. Оптические  иллюзии в костюме. Возможности 

зрительной коррекции недостатков конкретной фигуры. 

2 0,5 

Самостоятельная работа  

10. Подборка иллюстративного материала по модным тенденциям. Выбор  и 

анкетирование заказчика. Фотосессия. 

6  

Практические занятия 

11. Конкретная фигура 10 5 

Содержание 3 

12. Промежуточная аттестация. Контрольная работа по Теме 2.3 2  
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 Примерные темы для дополнительного изучения: 

1. История развития детской одежды. 

2. История развития молодежной одежды. 

3. Зрительные иллюзии в живописи. 

4. Зрительные иллюзии в творчестве Эшера, Вазарелли. 

 

Тема 2.4.  

Моделирование формы 

одежды методом наколки 

 

Очное отделение: 

Аудиторные занятия-30 

Теория - 8 

Практика - 22 

Самостоятельная работа–14 

 

Заочное отделение: 

Аудиторные занятия-8 

Теория – 2 

Практика – 6 

Самостоятельная  работа–42 

 

Содержание 1 

1. Макетирование  как метод творческого поиска формы одежды. Правила и 

способы наколки. Подготовка манекена и ткани к наколке. Наколка основы 

приталенного лифа, втачного рукава, воротника, прямой двухшовной юбки.  

ПК 1.4. Студент должен выполнять наколку деталей на фигуре или 

манекене 

Студент должен знать основы наколки швейных изделий на манекен или 

фигуру. 

4 1 

Практические занятия  

2. Наколка лифа 2 0,5 

3. Наколка рукава 1 0,5 

4. Наколка воротника 1 0,5 

5. Наколка юбки 2 0,5 

6. Развертка формы макета 2  

Содержание 1 

7. Макетирование сложных форм. Техническое моделирование одежды методом 

наколки. Получение новых моделей одежды макетированием сложных форм. 

Влияние свойств материалов  на макетирование одежды. Крой по «косой». 

Драпировки и их виды. Способы получения драпировок. Студент должен 

уметь реализовывать творческие идеи в макете. 

2 1 

Самостоятельная работа  

8. Подборка иллюстративного материала из журналов, интернета моделей с 

сложным кроем. Развертка формы драпированной одежды. 

14  

Практические занятия 

9. Макетирование одежды по заданному эскизу 6 2 
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 10. Макетирование драпированной одежды 8 2  

Содержание 3 

11. Промежуточная аттестация. Контрольная работа по Теме 2.4 2  

Примерные темы для дополнительного изучения: 

1. Драпированная одежда древнего мира (Древней Греции, Древней Индии) 

2. Складки, драпировки в историческом костюме XV – XIX вв. 

3. Крой по-косой М.Вионне, Э.Скьяпарелли. 

4. Взаимосвязь ткани и формы в творчестве К.Баленсиага (Н.Ламановой, К.Диора и др.) 

5. Виды складок. 

6. Виды драпировок. 

 

 

 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Моделирования и художественного оформления одежды», 

«Макетирования швейных изделий», «Компьютерной графики»; мастерской 

«Швейного производства». 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

«Моделирования и художественного оформления одежды»: 

 Рабочее место преподавателя, оснащенное ПК с программным 

обеспечением общего и профессионального назначения с выходом в 

Интернет; 

 Широкоформатный экран, проектор с демонстрационным экраном или 

интерактивная доска; 

 Посадочные места (столы, стулья) по количеству обучающихся; 

 Мольберты по количеству обучающихся; 

 Комплект масштабных манекенов по количеству обучающихся в одной 

подгруппе; 

 Утюг, утюжильная доска; 

 Ширма; 

 Универсальная швейная машина; 

 Комплект учебно-методической документации по модулю; 

 Библиотека специализированных современных журналов модной одежды 

и швейной индустрии; 

 Наглядные пособия (электронные презентации по темам ПМ, образцы 

выполнения практических работ ПМ). 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

«Макетирования швейных изделий»: 

 Рабочее место преподавателя, оснащенное ПК с программным 

обеспечением общего и профессионального назначения с выходом в 

Интернет; 

 Широкоформатный экран, проектор с демонстрационным экраном или 

интерактивная доска; 

 Рабочие места закройщиков(столы, стулья) по количеству обучающихся в 

одной подгруппе; 

 Комплект масштабных манекенов по количеству обучающихся в одной 

подгруппе; 
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 Комплект промышленных манекенов по количеству обучающихся в одной 

подгруппе 

 Утюг, утюжильная доска; 

 Ширма; 

 Универсальная швейная машина; 

 Комплект учебно-методической документации по модулю; 

 Библиотека специализированных современных журналов модной одежды 

и швейной индустрии; 

 Наглядные пособия (электронные презентации по темам ПМ, образцы 

выполнения практических работ ПМ). 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

«Компьютерной графики»: 

 Рабочее место преподавателя, оснащенное главным компьютером с 

программным обеспечением общего и профессионального назначения с 

выходом в Интернет; 

 Широкоформатный экран, проектор с демонстрационным экраном или 

интерактивная доска; 

 Компьютеры по количеству обучающихся в одной подгруппе; 

 Принтеры черно-белый, цветной формата А-3; 

 Сканеры формата А-3; 

 Программное обеспечение и профессионального назначения с выходом в 

Интернет; 

 Комплект учебно-методической документации по модулю. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

«Швейного производства»: 

 Рабочее место модельера по количеству обучающихся; 

 Набор инструментов и приспособлений для проведения примерок 

швейных изделий; 

 Материалы и инструменты для изготовления макетов швейных изделий; 

 Промышленные манекены для проведения примерок швейных изделий и 

макетирования; 

 Оборудование и приспособления для хранения макетов и готовых 

швейных изделий. 

 

Технические средства обучения: 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 Широкоформатный экран, проектор с демонстрационным экраном или 

интерактивная доска; 

 Компьютеры; 
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 Принтеры; 

 Сканеры; 

 Универсальная швейная машина. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Беляева С.Е. , Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.:  

Издательский центр  "Академия", 2006. 

2. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика. – М.:  Издательский 

центр  "Академия", 2009. 

3. Булатова Е.Б. Моделирование и конструирование головных уборов: учеб. 

Пособие для вузов – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

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

оформление одежды. – М.:  Издательский центр  "Академия", 2010. 

5. Козлова Т.В. Костюм. Теория художественного проектирования /учебник 

для вузов/. – М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2006. 

6. Кочесова Л.В., Коваленко Е.В. Проектирование современных швейных 

изделий на индивидуальные фигуры.  – М.:  Издательский центр  

"Академия", 2010.  

7. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.:  

Издательский центр  "Академия", 2007.  

8. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. 

Практикум. – М.:  Издательский центр  "Академия", 2010.  

9. Пармон.Ф.М. Композиция костюма. – М.: Фирма Триада Плюс, 2006. 

10. Петушкова Г.И. Проектирование костюма. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. 

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

фигуры. – М.:  Издательский центр  "Академия", 2009.  

12. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное 

оформление одежды. – Ростов на Дону: изд-во «Феникс» 2007.  

13. Сафина Л.А., Тухбатуллина Л.М., Хамматова В.В. Дизайн костюма. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2006. 

14. Соколова-Сербская Л.А., Субочева М.Л. Костюм: История и 

современность. Практикум. – М.:  Издательский центр  "Академия",  2009.  

15. Тухбатуллина Л.М., Сафина Л.А., Хамматова В.В. Проектирование 

костюма. – Ростов на Дону: Феникс, 2007. 

 

Дополнительные источники: 

1. Андросова Э.М.. Основы художественного проектирования костюма. 

Челябинск, Издательский дом «Медиа-Принт» 2004г.  
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2. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. – Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2000.  

3. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. 

Ростов Н/Д изд-во «Феникс», 2001г.  

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

эскизной графики. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001.  

5. Буровик К.А., Родословная вещей, 2-е изд., перераб. – М.: Знание, 1991. 

6. Гусейнов Т.М., Ермилова В.В. и д.р. Композиция костюма. М: 

Издательский центр «Академия» 2003г. 

7. Дворкина   И.А.   Батик.   Горячий.   Холодный.   Узелковый.   -   М:   ОАО 

Издательство «Радуга», 2000. 

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

оформление одежды –  М.: Мастерство; Издательский центр «Академия»; 

Высшая школа, 2001.  

9. Журавлева ИЛ. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. 

Серия «Академия мастерства».  

10. Искусство батика.  Для начинающих и студентов художественных вузов. 

Популярное издание. - М: Издательство «Внешсигма», 2001,  

11. История костюма. Серия «Учебники 21 века» -  Ростов н/Д: «Феникс», 

2001.  

12. Казас В.М. Головные уборы из меха,1991 

13. Кибалова Л., Гербенева О., Ламарова М., Иллюстрированная 

энциклопедия моды – Прага: Издательство «Артия», 1988 . 

14. Кириллов Е.А. Цветоведение: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

Легпромиздат, 1987.  

15. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий: 

Учебник для вузов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 

16. Козлова Т.В. и др. Моделирование и художественное оформление жен-

ской и детской одежды. - М.: Легпромбытиздат, 1990. 

17. Конструирование и моделирование мужских, женских и детских головных 

уборов, Ростовская опытно-техническая лаборатория головных уборов и 

корсетных изделий, 1970. 

18. Котенкова З.П. Выжигание по ткани. Изделия в технике гильоширования. 

- Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002.  

19. Никитин М.Н. Художественное оформление тканей. – М.: Легкая 

индустрия, 1971.  

20. Моделирование, конструирование и технология обработки головных 

уборов. Рытвинская Л.Б., Плужникова Л.И., Меркулова Л.А., 1985  

21. Моделирование, конструирование, изготовление головных уборов. 

Гринберг В.И.,Заморская Н.Я., Расс-Серебряная Е.М., Егорова Н.А. 

«Легкая индустрия», 1971. 

22. Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. – М.: 

Легпромбытиздат, 1997  



 

 29 

23. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: Учеб. пособие для 

студ. Учрежд. Сред. Проф. Образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004.  

24. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное 

оформление одежды.  Ростов Н/Д изд-во «Феникс» 2002г.  

25. Сараева Ю. Роспись по ткани. Серия «Рукодельница». - Ростов на Дону: 

«Феникс», 2000.  

26. Сивотялова О., Андреева Р. Изделия из кожи: обработка, элементы 

одежды. Украшения. - СПб.: Регата, Издательский Дом «Литера», 2000. 

27. Силаева М.А.  Пошив изделий по индивидуальным заказам. – М.:  

Издательский центр  "Академия", 2008 

28. Современная энциклопедия. Мода и стиль – М.: ЗАО  Детское 

издательство «Аванта +», 2002.  

29. Фэлдон Ли. Как выглядеть безупречно. Секреты стройности и 

элегантности.- М.:  Эксмо-Пресс, 2001. 

30. Янчевская Е.А. Особенности конструирования женской одежды 

различных возрастных групп. – М.:  Издательский центр  "Академия", 

2010. 
 

Периодические издания: 

 Журнал «INTERNATIONAL textile»; 

 Журнал «COLLEZIONI»; 

 Журнал «Ателье»; 

 Журнал «Индустрия моды»; 

 Журнал «Модный магазин»; 

 Журнал «Швейная промышленность». 

 

Интернет-сайты 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоению ПМ «Моделирование швейных изделий» должны 

предшествовать такие учебные дисциплины как «Пластическая анатомия», 

«История стилей в костюме», «Инженерная графика», «Материаловедение», 

«Спецрисунок и художественная графика», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Данный модуль целесообразнее вести одновременно с ПМ 

«Конструирование швейных изделий», «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве» для полноценного 

формирования комплекса знаний и умений, необходимого будущему 

специалисту. 

Занятия могут проводиться в специализированном кабинете,  

лаборатории или мастерской, а также на предприятии швейной 
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промышленности, в музее, арт-галерее, выставочном зале, магазине-салоне с 

целью получения наиболее эффективного результата работы.  

Протяженность каждого учебного занятия может составлять от 2 до 4 

академических часов с необходимыми техническими перерывами в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

К проведению учебных занятий и контролю знаний и умений следует 

привлекать специалистов швейной промышленности. 

Обязательным условием допуска студентов к производственной 

практике (по профилю специальности) в рамках ПМ «Моделирование 

швейных изделий» является  освоение материала практических занятий 

междисциплинарного курса «Основы художественного оформления 

швейного изделия» в режиме реального изготовления технического заказа 

или виртуальной проектной деятельности. Производственная практика 

предполагает деятельность студентов по разработке реальных образцов 

швейных изделий или их коллекций в качестве производственного заказа или 

творческого проекта. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

(курсам):  
Реализация ПМ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование по профилю модуля и опыт деятельности в 

организациях соответствующей 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 МДК и общепрофильных дисциплин с опытом деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с опытом деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, с обязательной 

стажировкой  в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1. 

Создавать 

эскизы новых 

видов и стилей 

швейных 

изделий по 

описанию или с 

применением 

творческого 

источника 

 

 демонстрация навыков рисования 

стилизованной фигуры человека; 

 демонстрация навыков рисования 

одежды на фигуре; 

 демонстрация знаний законов 

композиционного построения 

костюма при разработке эскизов; 

 демонстрация навыков разработки 

ассортиментной серии одежды; 

 демонстрация реализации 

требований проектного задания в 

эскизной разработке модели. 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 навыков рисования на практических 

занятиях; 

 результатов создания 

ассортиментных серий одежды; 

 соответствия композиционного 

решения требованиям, 

предъявляемым к конкретной 

ассортиментной группе. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе 

практических занятий, 

производственной практики. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных 

материалов по 

эскизу модели 

 

 обоснование принципов подбора 

материалов для точного 

отображения формы и образа 

модели в соответствии с 

ассортиментной серией; 

 обоснование выбора основных, 

отделочных и прикладных 

материалов для заданной 

ассортиментной серии; 

 демонстрация навыков 

конфекционирования материалов 

для ассортиментной серии: 

основных, отделочных, 

прикладных, фурнитуры. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 принятого решения в ходе 

дискуссии; 

 точности выбора основных, 

отделочных материалов и 

фурнитуры для заданной 

ассортиментной серии; 

 соответствия композиционного 

решения требованиям, 

предъявляемым к конкретной 

ассортиментной группе; 

 отчета по производственной 

практике. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе практических 

занятий, производственной практики, 

защиты курсового проекта. 

ПК 1.3. 

Выполнять 

технический 

рисунок модели 

по эскизу 

 

 обоснование выбора метода 

выполнения технических эскизов 

моделей; 

 использование компьютерных 

технологий при создании 

технического эскиза; 

 соответствие требований 

оформления технического эскиза 

нормативно-технической 

документации. 

Оценка  в рамках текущего контроля: 

 принятого решения в процессе 

дискуссии; 

 результата выполнения технических 

эскизов с применением 

компьютерной графики; 

 оформления и презентации 

эскизирования ассортиментной 

серии; 

 отчета по производственной 

практике. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе практических 

занятий, производственной практики, 

защиты курсового проекта. 
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ПК 1.4. 

Выполнять 

наколку деталей 

на фигуре или 

манекене 

 

 изложение правил выполнения 

наколки как метода 

формообразования одежды; 

 демонстрация новых форм моделей 

одежды, выполненных способом 

наколки в соответствии с 

художественным эскизом или 

иллюстративным изображением; 

 соответствие требований 

выполнения наколки законам 

композиционного построения.  

Оценка  в рамках текущего контроля: 

 результатов тестирования; 

 результатов выполнения наколки по 

иллюстративному изображению; 

 результатов выполнения наколки с 

точки зрения композиционного 

построения. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения работ в ходе практических 

занятий, производственной практики. 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

авторский 

надзор за 

реализацией  

художественног

о решения 

модели на 

каждом этапе 

производства 

швейного 

изделия 

 

 обоснованность выбора принципов 

реализации авторского надзора в 

ходе создания и доработки 

ассортиментной серии; 

 точность выбора метода оценки 

соответствия образца швейного 

изделия представленному эскизу; 

 своевременность проверки 

соответствия выбранных  

материалов образцу модели; 

 ясность, аргументированность 

изложения информации при 

консультировании исполнителей 

по предоставленным эскизам; 

своевременность контроля 

соответствия авторскому образцу на 

каждом этапе изготовления швейных 

изделий. 

 экспертная оценка обоснованности 

выбора принципов реализации 

авторского надзора; 

 экспертная оценка точности 

выбора метода проверки образца 

швейного изделия; 

 экспертная оценка соответствия 

эскизного ряда проектируемой 

ассортиментной серии. 

Оценка  в рамках текущего контроля: 

 принятого решения в процессе 

дискуссии; 

 результатов тестирования; 

 результатов самоконтроля и 

самоанализа; 

 отчета по практике; 

 защиты курсового проекта. 

 

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 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 понимание вариативности 

применения полученных знаний 

в профессиональном 

пространстве модельер-

конструктор-технолог 

 

 

 экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы и 

способы 

выполнения 

 обоснование постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки ассортиментных серий 

одежды; 

 демонстрация эффективности и 

 тренинговые упражнения; 

 оценка на практических занятиях 

при выполнении работ; 

 наблюдение на практических 

занятиях и в ходе практики; 

 самоанализ. 



 

 33 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

 демонстрация способности 

принятия решений стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

ассортиментных  серий одежды; 

 предложения направления 

оптимизации качества решения 

проектных задач. 

 тренинговые упражнения; 

 интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

 эффективность отбора и 

необходимой информации для 

четкого и быстрого выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития (быстрота нахождения 

информации, разнообразие 

использования средств поиска, 

адекватность используемых 

методов поиска информации 

специфике профессиональных 

задач); 

 системность использования 

разного типа информации для 

эффективного 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-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

 обоснованность использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; 

 демонстрация навыков разработки 

эскизных проектов с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 демонстрация презентационных 

авторских работ; 

 оперативность взаимодействия с 

субъектами образовательного 

пространства (студентами, 

преподавателями, управленцами 

образовательных учреждений). 

 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 

 эффективность взаимодействия 

при разработке конструкторской 

документации с участниками 

педагогического процесса: 

руководителями, методистами, 

педагогами, обучающимися, 

социальными партнерами; 

 обоснованность выбора тактики 

коллективного взаимодействия при 

 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. 
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выполнении проектных и 

исследовательских заданий; 

 согласованность коллективных 

решений при выполнении 

групповых упражнений; 

 оптимальность распределения 

ресурсов в команде; 

 демонстрация толерантности в 

ходе формирования коллективного 

решения. 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

задания 

 проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполненных заданий; 

 проведение самоанализа и 

коррекция 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 

обучающимися плана повышения 

личностного и профессионального 

уровня целям обучения и его 

индивидуальным особенностям; 

 объективность самооценки 

успешности своей учебной и 

учебно-профессиональной 

деятельности; 

 организация самостоятельной 

работы по формированию 

творческого и профессионального 

имиджа. 

 

 

 наблюдение и оценка на 

практических занятиях, тренингах 

в процессе учебной и 

производственной практики; 

 рефлексивный анализ (личный 

маршрут студента); 

 отчет о практике. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 результативность 

профессиональной деятельности 

при внедрении инновационных 

технологий; 

 оперативность адаптации 

конструкторской документации к 

изменениям целей, содержания, 

смены технологий; 

 обоснованность использования 

инноваций в решении 

профессиональных задач. 

 оценка решений ситуационных 

задач; 

 деловые и организационно-

обучающие игры; 

 наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в процессе 

производственной и преддипломной 

практики. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 демонстрация  готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 

 экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

 


