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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 02 «Конструирование швейных изделий» 

 
1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профес-
сиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена   в соот-
ветствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» в части освоения основного вида деятельности (ВПД) – 
конструирование швейных изделий и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивиду-
альные 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в програм-
мах дополнительного профессионального образования (в программах повышения квалифи-
кации и переподготовки) при наличии основного общего образования. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-
ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-
ного 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 конструк-
ций; 
– использовать методы конструктивного моделирования; 
– разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 
– использовать САПР швейных изделий;  
знать: 
– размерную типологию населения; 
– принципы и методы построения чертежей конструкций;  
– приемы конструктивного моделирования; 
– способы построения шаблонов деталей и их градацию. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 896 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 716 часов, включая: 
          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 492 часа; 
          самостоятельной работы обучающегося – 224 часа; 
учебной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-
щимися видом профессиональной деятельности 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 ин-
дивидуальные 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 будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

 

Код 
профессиональных 

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    

 
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 
ОК 1-9 

ПК 2.1-2.4 
Раздел 1. Конструирование 
швейных изделий  305 206 145 - 99 - - - 

ОК 1-9 
ПК 2.1-2.4 

Раздел 2. Использование 
методов конструктивного 
моделирования швейных 
изделий 

279 198 94 40 81 - - - 

ОК 1-9 
ПК 2.1-2.4 

Раздел 3. Конструирование 
изделий из трикотажа 132 88 64 - 44 - - - 

 Учебная практика  180 - - - - - 180 - 

 Всего: 896 492 303 40 224 - 180 - 
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3.2. Содержание обучения по ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Конструирование 
швейных изделий 

 305  

МДК 02.01 Теоретические 
основы конструирования 
швейных изделий 

 305  

Тема 1. Исходные данные 
для проектирования 
швейных изделий 

Содержание учебного материала  26  
 

1.1. Общие сведения об одежде. Ассортимент и классификация одежды. 2 2 
1.2. Функции одежды. Требования к одежде. 2 2 
1.3. Антропометрические характеристики тела человека. 2 2 
1.4. Размерная характеристика тела человека. 2 2 
1.5. Конструирование одежды. Основные понятия и определения. 2 2 
1.6. Методы построения разверток при конструировании одежды. 2 2 
1.7. Характеристика методик и систем конструирования швейных изделий. 2 2 
1.8. Прибавки. 2 2 

Практические занятия   
1. Техника снятия измерений тела человека. Снятие измерений. 2  
2. Определение тотальных размерных признаков, полнотной группы. 2  
3. Сравнительный анализ конкретной и типовой фигуры. Определение отклонений. 2  
4. Анализ конкретной фигуры. 2  
5. Сравнительный анализ методик конструирования швейных изделий. 2  

Тема 2. Конструирование 
базовой основы женской 
плечевой одежды 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 50  

2.1. Предварительный расчет и построение сетки чертежа основы изделия с втачным рукавом. 2 2 
2.2. Варианты построения средней линии спинки. 2 2 
2.3. Построение чертежа спинки. 2 2 
2.4. Построение чертежа полочки. 2 2 
2.5. Построение боковых линий и линии низа. 2 2 
2.6. Построение линий вытачек на талии. 2 2 
2.7. Построение линии борта. Построение линии кармана. 2 2 
2.8. Определение высоты оката втачного рукава. Способы определения ширины втачного рукава. 2 2 
2.9. Построение чертежа основы конструкции втачного рукава. 2 2 
2.10. Построение развертки одношовного рукава. 2 2 
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2.11. Построение двухшовного рукава с передним и локтевым швами. 2 2 
2.12. Построение двухшовного рукава с верхним и нижним швами. 2 2 
2.13. Проверка чертежа основы. Распределение контрольных знаков по окату рукава. 2 2 
Практические занятия   
1. Предварительный расчет и построение сетки чертежа основы изделия. 2  
2. Построение чертежа спинки. 2  
3. Построение чертежа полочки. 2  
4. Построение боковых линий, линии низа. 2  
5. Построение линий вытачек на талии. 2  
6. Построение линии борта. Построение застежек. 2  
7. Построение линии кармана. 2  
8. Определение высоты оката втачного рукава. Расчет ширины втачного рукава. 2  
9. Построение чертежа основы конструкции втачного рукава. 2  
10. Построение развертки одношовного втачного рукава. 2  
11. Построение двухшовного рукава с передним и локтевым швами. 2  
12. Проверка чертежа основы. Распределение контрольных знаков по окату рукава. 2  

Тема 3. Конструирование 
базовой основы мужской 
плечевой одежды 

Содержание учебного материала 28  
3.1. Предварительный расчет и построение сетки чертежа основы изделия с втачным рукавом. 2 2 
3.2. Построение чертежа спинки. 2 2 
3.3. Построение чертежа полочки. 2 2 
3.4. Особенности построения мужского пиджака с отрезным бочком. 2 2 
3.5. Определение высоты оката втачного рукава. Построение чертежа основы конструкции втачного рукава. 2 2 
3.6. Построение двухшовного рукава с передним и локтевым швами и шлицей в локтевом шве 2 2 
 Практические занятия   
1. Предварительный расчет и построение сетки чертежа основы мужского пиджака. 2  
2. Построение чертежа спинки пиджака. 2  
3. Построение чертежа полочки пиджака. 2  
4. Построение боковых линий, отрезного бочка, линии низа. 2  
5. Определение высоты оката втачного рукава. Расчет ширины втачного рукава. 2  
6. Построение чертежа основы конструкции втачного рукава. 2  
7. Построение двухшовного рукава с передним и локтевым швами и шлицей 2  
8. Проверка чертежа основы. Распределение контрольных знаков по окату рукава. 2  

Тема 4. Конструирование 
базовой основы поясной 
одежды 
 

Содержание учебного материала 16  
4.1. Построение чертежа основы прямой юбки. Построение чертежа основы конической юбки. 2 2 
4.2. Построение чертежа основы брюк. 2 2 
Практические занятия   
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1. Расчет и построение прямой юбки. 2  
 2. Расчет и построение конической юбки. 2 

3. Расчет и построение женских брюк (передняя половинка) 2 
4. Расчет и построение женских брюк (задняя половинка) 2 
5. Расчет и построение мужских брюк (передняя половинка) 2 
6. Расчет и построение мужских брюк (задняя половинка) 2 

Тема 5. Особенности 
конструирования детской 
одежды 

Содержание учебного материала 20  
5.1. Размерная типология детских фигур. Особенности конструирования детской одежды. 2 2 
Практические занятия   
1. Расчет и построение основы плечевого изделия для девочки (сетка, спинка) 2  
2. Расчет и построение основы плечевого изделия для девочки (полочка) 2  
3. Расчет и построение основы плечевого изделия для девочки (рукав) 2  
4. Расчет и построение основы плечевого изделия для мальчика (сетка, спинка) 2  
5. Расчет и построение основы плечевого изделия для мальчика (полочка) 2  
6. Расчет и построение основы плечевого изделия для мальчика (рукав) 2  
7. Расчет и построение брюк для мальчика (передняя половинка) 2  
8. Расчет и построение брюк для мальчика (задняя половинка) 2  
9. Расчет и построение юбки для девочки 2  

Тема 6. Автоматизация 
процесса проектирования 
одежды 

Содержание учебного материала 66  
6.1. Основы автоматизации процесса проектирования швейных изделий. Системы автоматизированного 

проектирования одежды. 
1 2 

Практические занятия   
1. Интерфейс программы САПР «Комтенс» 1  
2. Работа с папкой «Администратор» 2  
3. Задание установок в папке «Администратор» 2  
4. Внесение таблиц размеров в справочник размеров 2  
5. Внесение исходных данных для проектирования изделия в базу программы 2  
6. Разработка алгоритма ввода формул в САПР 2  
7. Расчет и построение сетки чертежа плечевого изделия 2  
8. Расчет и построение спинки плечевого изделия 2  

 9. Расчет и построение полочки плечевого изделия 2  
 10. Расчет и построение боковых линий, линии низа  2  
 11. Расчет и построение карманов, застежки  2  
 12. Расчет и построение воротников  2  
 13. Расчет и построение передней половинки брюк  2  
 14. Расчет и построение задней половинки брюк  2  
 15. Расчет и построение юбки женской  2  
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 16. Перенос основы плечевого изделия в папку «Рабочее изделие» 2  
 17. Перенос основы брюк в папку «Рабочее изделие» 2  
 18. Перенос основы женской юбки в папку «Рабочее изделие»  2  
 19. Проверка сопряжения линий чертежа  2  
 20. Закрытие и открытие вытачек в папке «Рабочее изделие»  2  
 21. Частичный и полный перевод вытачек 2  
 22. Веерное раскрытие  2  
 23. Проектирование складок  2  
 24. Нанесение припусков на швы 2  
 25. Размножение лекал по размерам и ростам  2  
 26. Маркировка лекал  2  
 27. Создание комплектов лекал  2  
 28. Раскладка лекал   2  
 29. Изменение параметров конструкции 2  
 30. Вывод лекал на печать  2  
 31. Вывод раскладки на печать 2  
 32. Составление спецификации лекал 2  
 33. Оцифровка готовых лекал  2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 99  
1. Оформление чертежа конструкции.  12  
2.  Анализ телосложения индивидуальной фигуры. 12  
3. Выбор изделия для построения базовой конструкции на типовую фигуру. 10  
4. Выбор прибавок для построения базовой конструкции на типовую фигуру. 10  
5.  Построение различных видов воротников в масштабе. 11  
6. Особенности построения базовой конструкции для изделий из натуральной кожи и меха.  10  
7. Особенности построения базовой конструкции на детскую фигуру.  10  
8. Определение дефектов посадки изделий и способы их устранения 12  
9. Построение чертежей базовых конструкция в САПР швейных изделий. 12  
Раздел 2. Использование ме-
тодов конструктивного моде-
лирования швейных изделий 

 279  

МДК 02.02 Методы кон-
структивного моделирова-
ния швейных изделий. 

 279  

Тема 1. Процесс разработки 
модельных конструкций с 
использованием БО 
 

Содержание учебного материала 12  
1.1. Этапы разработки модельной конструкции 2 2 
1.2. Анализ и изучение модели 2 2 
1.3. Выбор базовой основы конструкции 2 2 
Практические занятия   
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1. Изучение модели по фотографии или эскизу 2  
2. Составление технического описания модели 2  
3. Анализ модели по схеме художественно-конструкторской характеристики изделия 2  

Тема 2. Методы конструк-
тивного моделирования 

Содержание учебного материала 14  
2.1. Элементы конструктивного (технического) моделирования 2 2 
2.2. Классификация методов конструктивного моделирования 2 2 

 2.3. Способы перевода нагрудной вытачки 2 2 
 Практические занятия   
 1. Перевод нагрудной вытачки макетным способом с использованием шаблона детали 2  
 2. Перевод нагрудной вытачки графическим способом с применением метода дуг и 2  
 3. Перевод нагрудной вытачки графическим способом с применением метода перпендикуляров 2  
 4. Перевод нагрудной вытачки графическим способом с применением комбинированного метода 2  

Тема 3. Методы 
конструктивного 
моделирования первого и 
второго вида  

Содержание учебного материала 40  
3.1. Перевод вытачек 2 2 
3.2. Дополнительное членение деталей 2 2 
3.3. Оформление линии горловины и построение застежки 2 2 
3.4. Карманы 2 2 
3.5. Проектирование складок 2 2 
3.6. Параллельное расширение деталей 2 2 
3.7. Коническое расширение деталей 2 2 
3.8. Проектирование подрезов и драпировок 2 2 
Практические занятия   
1. Перевод и распределение нагрудной вытачки в линию горловины и полузаноса 2  
2. Перевод и распределение нагрудной вытачки в линию кокетки 2  
3. Перевод и распределение нагрудной вытачки в линию рельефа 2  
4. Перевод плечевой вытачки 2  
5. Перевод локтевой вытачки 2  
6. Введение горизонтальных членений изделия 2  
7. Введение вертикальных членений изделия 2  
8. Введение наклонных членений изделия 2  
9. Проектирование складок 2  
10. Проектирование фалд  2  
11. Проектирование подрезов, сборок 2  
12. Проектирование драпировок 2  

Тема 4. Методы 
конструктивного 
моделирования третьего 
вида 

Содержание учебного материала 40  
4.1. Особенности конструирования рубашечного рукава  2 2 
4.2. Моделирование проймы 2 2 
4.3. Конструкция с рубашечным рукавом 2 2 
4.4. Характеристика покроя реглан 2 2 
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4.5. Конструкция покроя реглан с использованием БК основы с втачным рукавом 2 2 
4.6. Разновидности конструкций цельнокроеного рукава. 2 2 
4.7. Особенности построения чертежа конструкции с цельнокроеным рукавом и ластовицей 2 2 
4.8. Конструкция с цельнокроеным рукавом и ластовицей 2 2 
4.9. Комбинированные покрои 2 2 
Практические занятия   
1. Разработка конструкции с рубашечным рукавом с овальной проймой 2 
2. Разработка конструкции с рубашечным рукавом с щелевидной проймой 2 
3. Разработка конструкции с рубашечным рукавом с квадратной проймой 2 
4. Разработка конструкции покроя реглан классический 2 
5. Разработка конструкции покроя реглан - погон 2 
6. Разработка конструкции покроя нулевой реглан  2 
7. Разработка конструкции покроя полу реглан  2 
8. Разработка конструкции с цельнокроеным рукавом мягкой формы 2 
9. Разработка конструкции с цельнокроеным рукавом и ластовицей на базе стана 2 
10. Разработка конструкции с цельнокроеным рукавом и ластовицей на базе стана и рукава 2 
11. Разработка конструкции комбинированного покроя  2 

Тема 5. Конструкции 
воротников  

Содержание учебного материала 22  
5.1. Особенности воротников различных форм 2 2 
5.2. Отложные воротники 2 2 
5.3. Воротники-стойки 2 2 
5.4. Плосколежащие воротники 2 2 
5.5. Воротники в изделиях с лацканами 2 2 
Практические занятия   
1. Разработка конструкции отложного воротника 2  
2. Разработка конструкции воротника-стойки 2  
3. Разработка конструкции стояче-отложного воротника 2  
4. Разработка конструкции воротника пиджачного типа 2  
5. Разработка конструкции воротника типа шаль 2  
6. Разработка конструкции плосколежащего воротника 2  

Тема 6. Конструкторская 
подготовка производства  

Содержание учебного материала 30  
6.1. Разработка конструкторской документации на новую модель 2 2 
6.2. Характеристика лекал деталей одежды 2 2 
6.3. Разработка и оформление лекал деталей одежды 2 2 
6.4. Градация лекал деталей одежды 2 2 
Практические занятия   
1. Разработка эскиза новой модели. Анализ модели 2  
2. Расчет и построение основы спинки и полочки проектируемого изделия 2  
3. Расчет и построение основы рукава проектируемого изделия 2  
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4. Нанесение модельных особенностей на чертеж проектируемого изделия 2  
5. Конструктивное моделирование основы чертежа проектируемого изделия 2  
6. Изготовление и оформление основных лекал проектируемого изделия 2  
7. Изготовление и оформление производных лекал 2  
8. Изготовление и оформление вспомогательных лекал 2  
9. Градация лекал 2  
10. Составление спецификации лекал 2  
11. Разработка технического описания на новую модель 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 81  
1. Художественно-конструктивный анализ моделей.  11  
2. Методы технического моделирования. 10  
3. Конструктивное моделирование лифа женского плечевого изделия. 10  
4. Конструктивное моделирование различных рукавов. 10  
5. Конструктивное моделирование поясных изделий. 10  
6. Проектирование серии технологичных моделей на одной конструктивной основе.  10  
7. Изготовление комплекта лекал на проектируемое изделие. 10  
8. Градация лекал. 10  

Примерная тематика курсовых проектов 
1) Разработка конструкторской документации для изготовления жакета женского из ткани в условиях массового производства  
2) Разработка конструкторской документации для изготовления жакета женского из ткани в условиях производства по индивидуальным заказам  
3) Разработка конструкторской документации для изготовления кардигана женского из ткани в условиях производства по индивидуальным 
заказам  
4) Разработка конструкторской документации для изготовления пальто демисезонного женского из ткани в условиях производства по 
индивидуальным заказам  
5) Разработка конструкторской документации для изготовления костюма мужского спортивного в условиях массового производства  
6) Разработка конструкторской документации для изготовления кардигана женского из ткани в условиях массового производства  
7) Разработка конструкторской документации для изготовления пальто демисезонного мужского из ткани в условиях массового производства 
8) Разработка конструкторской документации для изготовления жакета женского из ткани в условиях массового производства  
9) Разработка конструкторской документации для изготовления юбки женской из ткани в условиях массового производства  
10) Разработка конструкторской документации для изготовления юбки женской из ткани в условиях производства по индивидуальным заказам  
11) Разработка конструкторской документации для изготовления комплекта женского из ткани в условиях массового производства  
12) Разработка конструкторской документации для изготовления брюк женских из ткани в условиях производства по индивидуальным заказам  
13) Разработка конструкторской документации для изготовления комплекта (брюки и жилет) для мальчика из ткани в условиях массового 
производства  
14) Разработка конструкторской документации для изготовления брюк мужских из ткани в условиях производства по индивидуальным заказам  
15) Разработка конструкторской документации для изготовления жилета женского из ткани в условиях массового производства  
16) Разработка конструкторской документации для изготовления куртки женской из ткани в условиях массового производства  
17) Разработка конструкторской документации для изготовления комплекта мужского для активного отдыха в условиях массового производства  
18) Разработка конструкторской документации для изготовления платья женского из ткани в условиях производства по индивидуальным заказам  
19) Разработка конструкторской документации для изготовления комплекта детского в условиях массового производства  

40  
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20) Разработка конструкторской документации для изготовления платья женского из ткани в условиях массового производства 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 40  

Раздел 3. Конструирование 
изделий из трикотажа 

 132  

МДК 02.02 Особенности 
конструирования изделий из 
трикотажа 

 132  

Тема 1. Особенности 
конструирования базовой 
основы бельевого ассорти-
мента для женщин 

Содержание учебного материала 20  
1.1. Проектирование базовых конструкций женских плечевых изделий 2 2 
1.2. Проектирование базовых конструкций женских поясных изделий 2 2 

Практические занятия   
1. Снятие измерений фигуры 2  

 2. Определение прибавок для построения конструкции 2  
 3. Построение сетки чертежа основы конструкции женского плечевого изделия 2  
 4. Построение основы конструкции спинки женского плечевого изделия 2  
 5. Построение основы конструкции полочки женского плечевого изделия 2  
 6. Построение сетки чертежа основы конструкции женского поясного изделия 2  
 7. Построение основы конструкции передней половинки женского поясного изделия 2  
 8. Построение основы конструкции задней половинки женского поясного изделия 2  
Тема 2. Особенности 
конструирования модельных 
конструкций (МК) бельевого 
ассортимента для женщин 

Содержание учебного материала 16  
2.1. Ассортимент бельевых изделий для женщин 2 2 
2.2. Проектирование модельной конструкции (МК) для женщин 2 2 

Практические занятия   
 1. Построение модельной конструкции женской комбинации (сетка, спинка) 2  
 2. Построение модельной конструкции женской комбинации (полочка) 2  
 3. Построение модельной конструкции женских панталон (передняя половинка) 2  
 4. Построение модельной конструкции женских панталон (задняя половинка) 2  
 5. Построение модельной конструкции грации (передняя половинка) 2  
 6. Построение модельной конструкции грации (задняя половинка) 2  
Тема 3. Особенности 
конструирования бельевого 
ассортимента для мужчин 

Содержание учебного материала 12  
3.1. Ассортимент бельевых изделий для мужчин 2 2 
3.2. Проектирование модельной конструкции (МК) для мужчин 2 2 

Практические занятия   
 1. Построение модельной конструкции мужской майки (сетка, спинка) 2  
 2. Построение модельной конструкции мужской майки (перед) 2  
 3. Построение модельной конструкции мужских трусов (передняя половинка) 2  
 4. Построение модельной конструкции мужских трусов (задняя половинка) 2  
Тема 4. Особенности 
конструирования бельевого 

Содержание учебного материала 12  
4.1. Ассортимент бельевых изделий для детей 2 2 
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ассортимента для детей 4.2. Проектирование модельной конструкции (МК) для детей 2 2 
Практические занятия   

 1. Построение конструкции детской майки 2  
 2. Построение конструкции детских трусов 2  
 3. Построение конструкции детского комбинезона 2  
 4. Построение конструкции детской распашонки 2  
Тема 5. Проектирование 
конструкций купальных 
костюмов для женщин 

Содержание учебного материала 14  
5.1. Ассортимент купальных костюмов для женщин 2 2 
5.2. Проектирование основы купального костюма 2 2 
5.3. Проектирование модельной конструкции купального костюма 2 2 

 Практические занятия   
 1. Построение основы купального костюма (лиф) 2  
 2. Построение основы купального костюма (трусы) 2  
 3. Построение основы купального костюма, цельнокроеного по линии талии 2  
 4. Нанесение модельных особенностей на основу чертежа 2  
Тема 6. Конструкторская 
подготовка производства 
бельевого ассортимента 

Содержание учебного материала 14  
6.1. Градация лекал 2 2 

Практические занятия   
1. Изготовление основных лекал 2  

 2. Оформление основных лекал  2  
 3. Изготовление и оформление производных лекал  2  
 4. Изготовление и оформление вспомогательных лекал 2  
 5. Составление схемы градации лекал 2  
 6. Градация лекал 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 44  
1. Выбор изделия для построения базовой конструкции на типовую фигуру. 7  
2. Выбор прибавок для построения базовой конструкции на типовую фигуру. 7  
3. Проектирование основы купального костюма. 8  
4. Проектирование детского белья. 7  
5. Проектирование мужского белья. 7  
6. Проектирование женского белья. 8  
Учебная практика. Виды работ 
1. Снятие измерений конкретной фигуры, анализ телосложения; 
2. Выполнение технических рисунков и описания моделей; 
3. Выбор технических и декоративных прибавок; 
4. Расчет и построение чертежей конструкций женского, мужского и детского ассортимента швейных изделий; 
5. Разработка комплекта лекал швейных изделий. 

180  

Всего 896  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: 

«Конструирования одежды»; и лабораторий «Конструирования изделий и раскроя ткани», 

«Автоматизированного проектирования швейных изделий». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструирования одежды»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект инструментов, приспособлений; 

- комплект конструкторской документации.  

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска; 

- компьютер преподавателя. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Конструирования изделий и раскроя 

ткани»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы раскройные; 

- наборы конструкторских инструментов, приспособлений; 

- комплект плакатов, комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия, образцы швейных изделий; 

- манекены. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Автоматизированного проектирования 

швейных изделий»: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места учащихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- интернет;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- профессиональные информационные программы – САПР швейных изделий – «Комтенс». 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска; 

- компьютеры, принтер, сканер. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-
ры 

 
Основные источники: 
1. Радченко И. А. Изготовление лекал, ч. 1 – М.: Издательский центр «Академия», 2019 
http://academia-moscow.ru/catalogue/4917/438162/ 
2. Радченко И. А. Изготовление лекал, ч. 2 – М.: Издательский центр «Академия», 2019 
http://academia-moscow.ru/catalogue/4917/438177/ 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструирование одежды. – М.; 

Издательский центр «Академия», 2012. 
2. Булатова Е. Б., Евсеева М. Н. Конструктивное моделирование одежды. – М.; Издательский 

центр «Академия», 2004. 
3.   Радченко И. А. Справочник портного. - М.: Издательский центр «Академия», 2013, электрон-
ный формат http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38938&demo=Y 
4.   Савостицкий Н. А., Амирова Э. К. Материаловедение швейного производства: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр: «Академия», 2014, элек-
тронный формат, http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=128019&demo=Y 
 
Интернет-ресурсы 
1. Журнал «Ателье» - официальный сайт http://www.ateliemagazine.ru/  
2. Журнал «Burda», Российское издание журнала «Burda GmbH» https://burdastyle.ru/ 
3. РОСЛЕГПРОМ http://www.roslegprom.ru/ 
4. Университетская библиотека  "ONLINE" https://biblioclub.ru/ 
5. ЭБС издательства «ЛАНЬ»  www.e.lanbook.com 
6. ЭБС ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
7. ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Организация учебного процесса по профессиональному модулю предусматривает освое-

ние МДК 02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий; МДК 02.02. Методы 
конструктивного моделирования швейных изделий, прохождение учебной практики, защиту кур-
сового проекта. Целью проекта является освоение компетенций: выполнение чертежей базовых 
конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры; осуществление конструк-
тивного моделирования швейных изделий; создание видов лекал (шаблонов) и выполнение их 
градации; разработка табеля мер; осуществление авторского надзора за реализацией конструк-
торских решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля. 

Для успешного освоения модуля Конструирование швейных изделий необходимо изучать 
профессиональные модули: 
- Моделирование швейных изделий; 
- Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве; 
общепрофессиональные дисциплины: 
- Материаловедение; 
- Архитектоника объемно-пространственной формы; 
- Пластическая анатомия; 
- История стилей в костюме; 

http://academia-moscow.ru/catalogue/4917/438162/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4917/438177/
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=38938&demo=Y
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=128019&demo=Y
https://burdastyle.ru/
http://www.roslegprom.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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- Спец. рисунок и художественная графика; 
- Инженерная графика. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими высшее профессиональное образование по специальности Конструирование, модели-
рование и технология швейных изделий. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 
обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии не ниже 5 – 6 разряда, 
высшее или среднее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обя-
зательную стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-
ДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
  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 профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1 Выполнять чертежи базо-
вых конструкций швейных изде-
лий на типовые и индивидуаль-
ные фигуры 

- правильность расчета и точность 
построения базовых конструкций 
(БК) изделий различного ассор-
тимента по разным методикам 
конструирования на типовые и 
индивидуальные фигуры; 
- правильность расчета и постро-
ения чертежей базовых конструк-
ций швейных изделий с использо-
ванием САПР. 

- оценка деятельно-
сти обучающихся на 
практических заняти-
ях; 
-оценка выполнения 
работы на учебной 
практике. 

ПК 2.2 Осуществлять конструк-
тивное моделирование швейных 
изделий 

- соответствие разработанных 
чертежей конструкций техниче-
скому рисунку; 
- определение рациональных при-
емов конструктивного моделиро-
вания швейных изделий различ-
ных форм и покроев; 
- обоснование выбора оптималь-
ных конструктивных средств для 
построения модельных конструк-
ций 

- оценка деятельно-
сти обучающихся на 
практических заняти-
ях; 
- оценка по защите 
курсового проекта. 

ПК 2.3 Создавать виды лекал 
(шаблонов) и выполнять их гра-
дацию, разрабатывать табель мер 

- соответствие разработанных 
шаблонов деталей техническим 
условиям; 
- правильность разработки табеля 
мер и точность построения схем 
градации; 
 

- оценка деятельно-
сти обучающихся на 
практических заняти-
ях; 
- оценка по защите 
курсового проекта; 
- наблюдение и оцен-
ка результатов работы 
на учебной практике. 

ПК 2.4 Осуществлять авторский 
надзор за реализацией конструк-
торских решений на каждом эта-
пе производства швейного изде-
лия. 

- соответствие конструкторских 
решений проектируемому изде-
лию; 
- выполнение контроля измерений 
готовых изделий на выходе гото-
вой продукции в соответствии с 
табелем мер. 

Наблюдение, оценка 
результатов работы 
на учебной практике 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и 
полнота объяснения сущности 
и социальной значимости 
будущей профессии; 
- активность, инициативность 
в процессе освоения профес-
сиональной деятельности. 

Собеседование, оценка 
деятельности на учебной 
практике 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- применение эффективных и 
качественных методов и спо-
собов решения профессио-
нальных задач 

- оценка деятельности на 
учебной 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; 
- ответственное отношение к 
результатам своей работы 

- оценка деятельности на 
учебной практике,  
- оценка результатов вы-
полнения практических за-
нятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения   профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- регулярное использование 
различных источников инфор-
мации для выполнения про-
фессиональных задач 

- оценка деятельности на 
учебной практике,  
- оценка результатов вы-
полнения практических за-
нятий 

ОК 5. Использовать иформацион-
но - коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности 

- использование ПЭВМ и си-
стем обработки информации 
для эффективной профессио-
нальной деятельности 

- оценка деятельности на 
учебной практике,  
- оценка результатов 
выполнения практических 
занятий 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями  

- ориентация на пожелания 
потребителей, удовлетворён-
ность потребителей. 

- оценка деятельности на 
учебной практике,  
- оценка результатов 
выполнения практических 
занятий 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выпол-
нения заданий. 

- принятие обоснованных ре-
шений при выполнении произ-
водственных заданий в усло-
виях командной работы 

- оценка деятельности на 
учебной практике 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и  
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации. 

- организация самостоятель-
ных занятий при изучении ма-
териала модуля с целью по-
вышения профессионального 
уровня 

- оценка результатов 
выполнения практических 
занятий 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инно-
вациям в области профессио-
нальной деятельности 

- оценка деятельности на 
учебной практике 
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