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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для обучающихся общеобразовательной школы 

по компетенции «Технологии моды» 

1.1. Область применения программы дополнительного образования 

Программа дополнительного образования по компетенции №31 

«Технологии моды» для обучающихся общеобразовательной школы разработана 

в соответствии со стандартами WorldSkills Russia,   «младшей лиги» соревнований 

профессионального мастерства JuniorSkills. 

Целью программы является привлечение внимания учащихся, педагогов и 

родителей к раннему профессиональному самоопределению и выбору таких 

востребованных специальностей как 29.02.04 «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий», 54.02.01 «Дизайн в текстильной и легкой 

промышленности». 

Программа дополнительного образования  реализуется  с использованием 

материально-технической базы мастерской «Технологии моды» КОГПОБУ 

«Кировский технологический колледж» и предусматривает виды деятельности, 

связанные с созданием одежды: разработка дизайна, проектирование технической 

документации на изготовление швейного изделия; конструирование лекал и 

шаблонов; раскрой, изготовление и отделка одежды и аксессуаров. 

В профессиональной учебной деятельности  в мастерской «Технологии 

моды» могут принимать участие обучающиеся организаций общего и 

дополнительного образования в возрасте с 10 до 17 лет. Форма обучения и 

содержание практических работ в зависимости от заранее поставленных задач 

может быть как индивидуальная, так и командная. 

Практические задания программы дополнительного образования 

сгруппированы в два модуля: "Прет-а-порте: создание готовой одежды" и 

"Высокая мода: создание экслюзивной модели одежды". Данная программа 

дополнительного образования составлена таким образом, что практику группа 

обучающихся может проходить  в полном объеме (144 часа) или в рамках только 

одного модуля  на выбор (72 часа). Внутри каждого модуля задания построены в 

последовательности, соответствующей этапам изготовления одежды при 

серийном и индивидуальном производстве одежды.  

В ходе прохождения практики в мастерской "Технологии моды" 

обучающиеся знакомятся с представителями профессии, получают первые навыки 

практического решения задач в конкретных профессиональных ситуациях при 

создании костюма, знакомятся с современным швейным оборудованием, 

осваивают приемы работы с разнообразными материалами и профессиональными 

инструментами, развивают творческие способности. Все задания практики 

нацелены на формирование у школьников целостного восприятия компетенции 

"Технологии моды" как широкой сферы успешной профессиональной 

деятельности. 
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1.2. Результаты прохождения учебной практики 
В результате прохождения практики в мастерской по компетенции "Технологии 

моды" обучающийся должен иметь практический опыт: 

 художественного проектирования  модели одежды с учетом модных 

тенденций, 

 выполнения технического эскиза модели одежды, 

 выбора материалов для разработанной модели одежды, 

 разработки и оформления комплекта лекал в соответствии с 

техническим эскизом и особенностями выбранного материала,   

 выполнения экономичной раскладки лекал и обмеловки лекал на 

материале, 

 раскроя  деталей одежды из тканей,  

 подготовки модели одежды к примерке на фигуре человека, 

 пошива модели одежды  с использованием  стачивающего и обметочного 

оборудования, 

 использования утюжильного оборудования при выполнении влажно-

тепловой обработки изделия, 

 выполнения декора и окончательной отделки изделия,  

 подготовки  манекена и ткани к наколке, 

 выполнения макетирования модели одежды на манекене, 

 презентации готовой модели одежды. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дополнительного образования: 

Время и содержание практических работ в рамках модулей данной 

программы дополнительного образования обучающихся по компетенции  

"Технологии моды" могут варьироваться на усмотрение организаторов и 

участников процесса. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по двум модулям  "Прет-а-

порте: создание готовой одежды" и "Высокая мода: создание экслюзивной модели 

одежды"  - 144 часа. 

В случае освоения программы практики  только по одному из предлагаемых 

модулей максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 72 часа. 

Все задания выполняются в мастерской "Технологии моды" под 

руководством эксперта WorldSkills Russia  данной компетенции. Самостоятельная 

работа обучающегося данной программой не предусмотрена.  

Для освоения данной программы дополнительного образования 

рекомендуется организовать занятость мастерской "Технологии моды"  во второй 

половине дня дважды в неделю. В один день максимальная нагрузка на 

обучающегося  - 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Тематический план и содержание учебной деятельности по компетенции  

«Технологии моды» 

№ Наименование разделов и тем. Содержание практических занятий Объем часов 

Модуль 1.  "Прет-а-порте: создание готовой одежды" 

1 Введение. Задачи проекта.  

Прет-а-порте. Общие сведения о готовой одежде. 

Классификация одежды. Изучение модных тенденций в костюме 

4 

2 Выполнение  технического эскиза модели одежды 4 

3 Конструктивное моделирование базовой основы одежды в 

соответствии с эскизом. 

4 

4  Технические особенности оформления лекал. Изготовление 

комплекта лекал проектируемой модели.  

4 

5 Инструктаж по технике безопасности. Раскладка лекал на 

материале. Рациональный раскрой. Выкраивание деталей.  

4 

 

6 Последовательность пошива изделия.  Подготовка изделия к I 

примерке. Сметывание деталей изделия 

4 

7 Проведение I примерки. Внесение изменений после I  примерки. 

Осноравливание деталей. 

4 

8 Знакомство с оборудованием:  машина прямого стежка, оверлок, 

парогенератор, утюг. Инструктаж по технике безопасности.  

4 

9 Обработка вытачек, складок 4 

10 Обработка рельефов, боковых швов 4 

11 Обработка мелких деталей 4 

12 Выполнение отделки 4 

13 Обработка застежки 4 

14 Обработка верхнего среза (пояса/горловины) 4 

15 Обработка низа изделия 4 

16 Окончательная отделка изделия 4 

17 Оформление проекта 4 

18 Презентация проекта 4 

 
ИТОГО по Модулю 1 72 

Модуль 2.  "Высокая мода: создание экслюзивной модели одежды" 

19 Введение. Задачи проекта.  

Высокая мода. Знакомство с особенностями создания одежды 

в домах моды Haute Couture 

4 

20 Инструктаж по технике безопасности.  

Изучение  характеристик  материала. Выбор формообразования 

4 
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21 Этапы макетирования одежды из ткани на манекене. Подготовка  

манекена и ткани к наколке 

4 

22 Наколка лифа на манекене 4 

23 Наколка юбки на манекене 4 

24 Наколка рукавов, воротника на манекене 4 

25 Выполнение  технического эскиза модели одежды  4 

26 Высокая мода и аксессуары. Изучение модных дополнений к 

проектируемому костюму 

4 

27 Выполнение технического эскиза аксессуара 4 

28 Выбор материала для аксессуара. Выполнение чертежа 

конструкции аксессуара  в соответствии с эскизом. 

4 

29 Технические особенности оформления лекал. Изготовление 

комплекта лекал проектируемой модели.  

4 

30 Инструктаж по технике безопасности. Раскладка лекал на 

материале. Рациональный раскрой. Выкраивание деталей. 

4 

31 Последовательность пошива изделия.  Знакомство с 

оборудованием. Изготовление образцов обработки  

4 

32 Обработка конструктивных линий аксессуара 4 

33 Обработка мелких деталей. Выполнение декоративных 

элементов аксессуара 

4 

34 Окончательная отделка аксессуара 4 

35 Оформление проекта 4 

36 Презентация проекта 4 

 
ИТОГО по Модулю 2 72 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессиональных модулей программы дополнительного 

образования по компетенции «Технологии моды» предполагает наличие учебно - 

производственной швейной мастерской, оборудованной по стандартам WSR. 

Оборудование мастерской по компетенции «Технологии моды»: 

- рабочее место преподавателя (эксперта WSR); 

- ноутбук, 

- проектор, 

- экран для проектора, 

- раскройные столы по количеству обучающихся /команд, 

- стулья по количеству обучающихся, 

- промышленные швейные машины по количеству обучающихся, 

- бытовые швейные машины по количеству обучающихся, 

- промышленные оверлоки, 

- гладильный пресс, 

- утюжильные места по количеству обучающихся, 
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- промышленная швейная машина для обработки петель, 

- манекены по количеству обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- рабочая тетрадь по практике, 

- дидактические материалы (инструкционные карты, карточки-задания)  

- наглядные пособия, 

- образцы эскизной графики, швейных материалов,  

- комплекты нормативно-технологической документации (ОСТ, ГОСТ), 

- журналы моды. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

1. Учебники: 

1.1. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 1, Ч.2.: учебник для 

нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. - М. : Издательский центр «Академия», 

2010 

1.2. Силаева, М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для 

нач. проф. образования / М.А. Силаева. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2003 

1.3. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. Учеб. для проф. 

учеб. заведений. - М.: Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2000 

3.1. Амирова Э.К., Труханова А.Т. Технология швейного производства: Учебное 

пособие для учащихся профессиональных учебных заведений. М.: Издательский 

центр «Академия», 2004 

3.2. Бердник Т.О. Портной легкой женской одежды: Учебное пособие для 

учащихся профессиональных лицеев и училищ. - Ростов н/Д: Феникс, 2005 

3.6. Труханова, А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии изготовления 

лёгкой одежды. Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2000 

1.4. Швея, портной верхней женской одежды / Автор-составитель Л.М. Дашкевич 

- Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001 

1.5. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Композиция костюма – 

2003 

1.6. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды, 2001  

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

оформление одежды, - М. 2002 

1.8. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма, - 2004  

 

2. Нормативная документация: 

2.1. ГОСТ 20521-75 «Технология швейного производства (термины и 

определения)» 

2.2. ГОСТ 12807-88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и 

швов» 

2.3. ТУ 201 РФ 4208-8-92 «Одежда верхняя мужская, женская, детская пальтово - 

костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам» 

2.4. ТУ 201 РФ 4208-6-92 «Одежда верхняя женская и для девочек платьево-
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блузочного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам» 

 

3. Периодические издания: 

3.1.Ателье: журн. для тех кто создает одежду / - М.: «Ателье» ЗАО «ЭДИПРЕСС - 

КОНЛИГА» 

3.2.Швейная промышленность: журнал / - М.: «Швейная промышленность» ООО 

«Арина» 

3.3  

3.3. Техника безопасности при работе в мастерской 

 До начала выполнения професиональных заданий эксперт должен провести 

инструктаж по охране труда и технике безопасности для несовершеннолетних 

обучающихся. По итогам проведения инструктажа каждый обучающийся должен  

поставить свою подпись в ведомости о прохождении инструктажа по ОТ и ТБ.  

В ходе выполнения заданий обучающиеся могут использовать 

самостоятельно следующий инструмент: 

 иглы для ручных работ,  

 портновские булавки, 

 шило, 

 ножницы закройные и для бумаги, 

 сантиметровая лента, 

 распарыватель. 

Оборудование, на котором обучающиеся работают под наблюдением 

эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет: 

 электромеханическая швейная машина, 

 краеобметочная машина, 

 бытовой утюг. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

По окончании практического модуля обучающийся презентует результат 

практической работы: 

 по Модулю 1.  "Прет-а-порте: создание готовой одежды"  - отшитое изделие 

на фигуре человека, 

 по Модулю 2.  "Высокая мода: создание экслюзивной модели одежды" – макет  

изделия на манекене, дополненный отшитым аксессуаром.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  

осуществляется экспертом как в процессе проведения практических занятий, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, так и при 
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итоговой демонстрации школьниками уровня освоения профессиональной 

компетенции.  

По окончании практики  обучающимся выдается Сертификат достижений, 

оформленный аналогично Skills-паспорту WSR по компетенции  «Технологии 

моды».  

Таблица 1. Критерии оценивания  проделанной работы по стандартам WorldSkills 

Russia,   JuniorSkills. 

№ Специальный стандарт WSR Оценка, % 

1 Организация и управление рабочим процессом 5% 

2 Коммуникативные навыки и межличностное общение 5% 

3 
Решение проблемных ситуаций, способность к инновации и 

креативность 

5% 

4 Дизайнерские навыки 10% 

5 Технический эскиз 10% 

6 Конструктивное моделирование и макетирование 20% 

7 Раскрой, изготовление и окончательная обработка 45% 

ИТОГО: 100% 

 


