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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 Моделирование швейных изделий

1.1. Область применения примерной программы

Примерная программа профессионального модуля (далее - примерная
программа) разработана на основе Государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования Луганской Народной
Республики (далее ГОС СПО ЛНР) и  является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Моделирование швейных изделий и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по опи-

санию 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.

Примерная программа профессионального модуля может быть использо-
вана в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном об-
разовании по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изделий.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-
там освоения модуля
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями учащийся в ходе ос-
воения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- поиска творческих источников, участия в моделировании, создании те-
матической коллекции.

уметь:
- определять стилевые особенности, направления моды различных виды

швейных изделий;
- выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствие

тематикой проекта;
- разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соот-

ношения;
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- применять разнообразие фактур используемых материалов;
- реализовывать творческие идеи в макете.

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. Использование часов вариативной части в программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (данный пункт заполняется об-
разовательным учреждением (организацией) при разработке рабочей про-
граммы)

№
п/п

Дополнитель-
ные профес-
сиональные

компетенции

Дополнительные
знания, умения

№, наименования
темы

Количе-
ство

часов

Обоснование
включения в
программу

1 ПК. …. …………………
…………………

Тема
…………………

Требования
работодателей

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-
сионального модуля:
всего – 390 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки учащихся – 318 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащихся – 212 часов;
самостоятельной работы учащихся – 106 часов;

учебной и производственной практики – 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение учащимися видом профессиональной деятельности ПМ. 01 Моде-
лирование швейных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и об-
щими (ОК) компетенциями:

Код
(согласно
ГОС СПО

ЛНР)

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 эс-
кизу 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 художествен-
ного 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, оце-
нивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой 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 кол-
легами, руководством, потребителями.

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности.
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3. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Примерный тематический план профессионального модуля  ПМ.01 Моделирование швейных изделий.

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

(часов)

Практика
(часов)

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка учащихся

Самостоя-
тельная рабо-
та учащихся

Коды
профессио-

нальных
компетен-

ций

Наименование
разделов, МДК  профессионального модуля

Всего
часов

Всего в т.ч.
лаборатор-
ные работы
 и практи-
ческие за-

нятия

в т.ч.
 курсо-
вая ра-
бота

(проект)

Всего в т.ч.
курсо-

вая
работа
(про-
ект)

Учеб
ная

Произво
дствен-

ная

1 2 3 4 6 7 8 9 10
ПК 1.1. Раздел 1. Основы художественного проектиро-

вания швейных  изделий.
26 14 - 12 - - -

ПК 1.1.;
1.3.

Раздел 2. Основы эскизной графики. 54 30 - 24 - - -

ПК 1.1.;
1.3.

Раздел 3. Основы композиции костюма. 58 38 - 20 - - -

ПК 1.2.  Раздел 4.  Подбор основных и прикладных ма-
териалов к модели по эскизу.

28 18 - 10 - - -

ПК 1.4. Раздел 5. Моделирование одежды методом на-
колки.

32 20 - 12 - - -

ПК 1.1.-1.5 Раздел 6. Художественное проектирование из-
делий различного ассортимента.

156 92 - 28 - 36 -

Производственная практика 36 36
Всего часов: 390 212 - 106 - 36 36

___________
Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10.
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3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю ПМ .01 Моделирование швейных изделий
Наименование разделов
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

1 2 3
Раздел1.
Основы художественного
 проектирования швейных
изделий.

26

МДК 01.01.
Основы художественного
оформления швейного из-
делия.

318

Содержание
Введение. Основные понятия и терминология в моделировании и проектировании одежды.
Значение и функции одежды. Понятие ассортимента. Классификация одежды. Деление одеж-
ды по назначению и сезонам. Основы проектирования одежды в условиях разных видов про-
изводств.

Практические работы
Примерная тематика практических занятий:
- определение соответствия модели швейного изделия ассортиментной группе и класси-

фикации.
Самостоятельная работа

Тема 1.1
Основы проектирования
швейных изделий.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- уровни моделирования одежды: высокая мода, pret-a-porte;
- уровни моделирования одежды: массовое, серийное и индивидуальное производство.

Содержание
 Структура и функции моды. Закономерности развития моды. Прогнозирование моды. Поня-

тие стиль в одежде. Характеристика современных стилей в одежде.
Практические занятия

Тема 1.2
Мода и стиль в одежде.

Примерная тематика практических занятий:
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- определение стилевых особенностей различных видов швейных изделий;
- выполнение зарисовок отдельных элементов одежды согласно последним тенденциям

моды.
Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- анализ направления модных тенденций и элементов различных видов женской одежды.

Раздел 2.
Основы эскизной графики.

54

Содержание
Понятие о графических фактурах. Основные виды и средства графики. Материалы для вы-
полнения эскизов.
Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- выполнение черно – белых точечных изображений костюмов;
- выполнение линеарных и линеарно – пятновых изображений костюмов.
Самостоятельная работа

Тема 2.1
Выразительные графиче-
ские средства и приемы
эскизирования.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- приемы работы с красками;
- коллаж;
- комбинированные виды графических изображений

Содержание
Каноны пропорций человеческой фигуры. Конструктивные пояса фигуры человека. Схемы
фигур – пропорциональной и стилизованной.
Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- рисунок фигуры человека по схеме.
Самостоятельная работа

Тема 2.2
Построение фигуры чело-
века.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- разработка схем стилизованной фигуры.

Содержание
Виды костюмных эскизов. Значение фор-эскизов в проектировании одежды. Технические
эскизы и рекламная графика. Требования к рабочим эскизам.

Тема 2.3
Эскизная графика в проек-
тировании костюма.

Практические занятия
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Примерная тематика практических занятий:
- разработка фор – эскизов и художественных эскизов моделей одежды;
- разработка технических эскизов моделей одежды по рисунку (фотографии) с описанием.
Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- значение графической разработки костюма в художественном проектировании;
- разработка технических эскизов и описания внешнего вида моделей одежды различного

ассортимента.
Раздел  3.
Основы композиции кос-
тюма.

58

СодержаниеТема 3.1
Элементы композиции
костюма.

 Линии в костюме. Форма, формообразование и силуэт в одежде. Материал и фактура. Цвет в
костюме. Декор и отделка.
Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- разработка  эскизов моделей одежды различных силуэтов  (прямого, полуприлегающего,

прилегающего) с применением линий различных видов;
- разработка  эскизов моделей одежды  из различных материалов и фактур.
Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- характеристика поверхности формы;
- сочетание в изделиях отделок, рисунков ткани, фактурных поверхностей.

Содержание
 Выразительные средства композиции костюма.  Целостность или наличие целого (первый

закон композиции). Закон пропорций (второй закон композиции). Закон симметрии (третий
закон композиции). Закон главного в целом (пятый закон композиции).
Практические занятия

Тема 3.2
Закономерности компози-
ции костюма.

Примерная тематика практических занятий:
- разработка эскизов с применением выразительных средств композиции костюма (кон-

траст, нюанс, тождество, масштабность, симметрия, асимметрия);
- разработка эскизов моделей одежды с применением  различных схем ритма;
- разработка эскизов моделей одежды с применением различных сочетаний  пропорций;
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- разработка эскизов моделей женской одежды с использованием композиционного центра.
Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- разработка фор - эскизов моделей одежды с применением различных силуэтных видов и

выразительных средств композиции костюма (контраст, нюанс, тождество, масштабность,
симметрия, асимметрия) (3-5 эскизов).

Содержание
 Восприятие формы костюма. Восприятие цвета. Зрительные иллюзии в одежде. Согласование

элементов костюма.
Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- разработка эскизов моделей одежды с применением различных цветовых сочетаний;
- разработка эскизов моделей одежды с применением  различных видов зрительных иллю-

зий.
Самостоятельная работа

Тема 3.2
Законы восприятия компо-
зиции костюма.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- оп-арт иллюзии в моде;
- психологические аспекты восприятия линий.

Раздел  4.
Подбор основных и при-
кладных материалов к мо-
дели по эскизу.

28

Содержание
 Ассортимент швейных материалов и прикладных материалов для одежды. Требования к ка-

честву материалов для одежды.  Конфекционирование материалов для одежды. Конфекцион-
ный подбор материалов для пакета изделия и его обоснование. Конфекционирование мате-
риалов для изделий различного ассортимента.
Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- конфекционный подбор материалов для моделей швейных изделий различного ассорти-

мента и его обоснование.
Самостоятельная работа

Тема 4.1
Конфекционирование мате-
риалов для одежды.

Примерная тематика самостоятельной работы:
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- Разработка конфекционных карт на модели одежды согласно индивидуальных заданий:
Раздел 5.
Моделирование одежды
методом наколки.

32

Содержание
 Основные понятия о методе наколки. Наколка основы юбки. Наколка основы лифа изделия с

втачным рукавом. Наколка основы втачного рукава. Наколка воротников. Перевод вытачек
методом наколки.
Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- выполнение наколки основы прямой юбки;
- выполнение наколки различных форм юбок в соответствии с эскизом;
- выполнение наколки основы лифа;
- выполнение наколки лифа  в соответствии с рисунком модели путем объемного преобра-

зования исходной формы наколки;
- выполнение наколки основы втачного рукава;
- выполнение наколки воротников различных форм методом наколки в соответствии с эс-

кизом.
Самостоятельная работа

Тема 5.1
Основы наколки швейных
изделий на манекен или
фигуру.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- поиск  новых  форм  одежды,  разработка  их  на манекене или фигуре;
- особенности моделирования изделий фантазийных форм;
- создание моделей высокой моды (haute  сouture) методом наколки.

Раздел 6.
Художественное проекти-
рование изделий различно-
го ассортимента.

120

Содержание
 Комбинаторные методы формообразования. Метод модульного проектирования. Метод де-

конструкции.
Практические занятия

Тема 6. 1
Методы проектирования.

Примерная тематика практических занятий:
- выполнение эскизов моделей одежды с использованием комбинаторных методов формо-
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образования;
- выполнение эскизов моделей одежды с использованием метода модульного проектирова-

ния;
- выполнение эскизов моделей одежды с использованием метода деконструкции.
Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- Поиск  новых  форм  одежды с применением различных методов проектирования.

Содержание
 Особенности творческого процесса. Творческие источники, используемые для проектирова-

ния одежды. Алгоритмы трансформации творческих источников в процессе проектирования
костюма. Художественный образ в современном костюме.
Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- выполнение эскизов моделей одежды по ассоциациям на темы:  эмоции, живая природа,

живопись, кино, предметы быта.
Самостоятельная работа

Тема 6. 2
Образно - ассоциативный
подход к созданию одежды.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- выполнение эскизов моделей одежды по ассоциациям согласно индивидуального задания;
- методы творчества, применяемые при проектировании одежды.

Содержание
 Виды художественных систем. Проектирование единичных моделей одежды. Проектирова-

ние моделей одежды на основе базовой формы. Проектирование моделей одежды в системе
гарнитур, комплект и ансамбль. Проектирование коллекций.
Практические занятия

Тема 6. 3
Художественные системы
проектирования одежды.

Примерная тематика практических занятий:
- разработка эскизов единичных моделей
- разработка эскизов моделей в художественной системе «семейство»
- разработка эскизов моделей в художественной системе «гарнитур».
- разработка эскизов моделей в художественной системе «комплект», «ансамбль».
- разработка  промышленной коллекции женской одежды
Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- особенности проектирования коллекций разных типов;
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- факторы гармонизации и структура коллекции;
- разработка эскизов моделей в художественных системах согласно индивидуального зада-

ния.
Содержание

 Особенности моделирования одежды разных половозрастных групп. Особенности моделиро-
вания и художественного оформления женской одежды. Особенности моделирования и ху-
дожественного оформления мужской одежды. Особенности моделирования и художествен-
ного оформления детской одежды.
Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- моделирование и художественное оформление изделий детской одежды различного ас-

сортимента;
- моделирование и художественное оформление изделий женской одежды различного ас-

сортимента;
- моделирование и художественное оформление изделий мужской одежды различного ас-

сортимента;
- моделирование и художественное оформление изделий одежды различного сезона;
- моделирование и художественное оформление изделий одежды различного назначения.
Самостоятельная работа

Тема 6. 4
Принципы моделирования
и художественного оформ-
ления изделий различного
ассортимента.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- Ассортимент одежды группы «платье-костюм»;
- Многофункциональные вещи. Образование новых видов ассортимента.

Содержание
 Понятие авторского надзора. Юридическое  основание  для  авторского  надзора. Методы

осуществления авторского надзора.
Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- разработка алгоритма осуществление авторского надзора за реализацией художественного

решения модели на этапах швейного производства.
Самостоятельная работа

Тема 6. 5
Авторский надзор за реали-
зацией художественного
решения модели на этапах
швейного производства.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- характеристика методов осуществления авторского надзора.
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Учебная практика
Примерные виды работ:
Проектирование  модели швейного изделия в соответствии и индивидуальным заданием:
- Анализ направления моды на предстоящий сезон.
- Разработка творческого и рабочего эскиза модели изделия. Описание внешнего вида модели.
- Конфекционный подбор пакета материалов для модели изделия и его обоснование.
- Выполнение наколки модели проектируемого швейного изделия. Разработка лекал проектируемого изделия.
- Разработка макета модели из макетной ткани.
- Разработка документации по осуществлению авторского надзора за реализацией художественного решения модели.

36

Производственная практика
Примерные виды работ:
Проектирование  модели швейного изделия
- Анализ современного направления моды, определение модных элементов одежды.
- Исследование группы потребителей и вида одежды для проектирования;.
- Характеристика потребительских и производственных требований к определенному виду одежды.
- Разработка матрицы модных морфологических признаков модели.
- Выбор силуэта модели в соответствии с модой и особенностями фигуры.
- Определение формы и силуэта проектируемой модели.
- Определение линейной организации силуэта модели. Определение конструктивных, декоративных, конструктивно - декора-

тивных линий модели.
- Определение пропорционального соотношения частей формы костюма.
- Подбор оптимальных пропорций костюма в соответствии с фигурой.
- Разработка технического эскиза модели. Описание модели.
- Характеристика  и анализ композиционно-конструктивных признаков модели.
- Подбор основных и прикладных материалов для проектируемой модели.
- Выполнение наколки модели проектируемого швейного изделия. Разработка лекал проектируемого изделия;
- Разработка макета модели из макетной ткани.
- Осуществление авторского надзора за реализацией художественного решения модели.

36

Всего: 390
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Примерные требования к материально-техническому  обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного

кабинета: «Основы художественного проектирования швейных  изделий»,
практические работы  и учебная практика предполагают наличия лаборато-
рии макетирования швейных изделий,  подготовка самостоятельной работы
учащихся осуществляется в библиотеке с читальным залом с выходом в Ин-
тернет.

Оборудование учебного кабинета:
- столы и стулья для учащихся;
- стол, стул для преподавателя;
- доска аудиторная;
- комплект учебно-методической документации;
- комплекты плакатов;
- шкафы для хранения учебно-методических средств.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа комплекс;
- обучающие видеофильмы, презентации.

Оборудование лаборатории макетирования швейных изделий:
- универсальные стачивающие машины:
- специальные машины:

- краеобметочная - 51 -А кл.;
- зигзагообразной строчки;

- оборудование для ВТО:
- утюги;

- парогенераторы;
- столы для влажно – тепловой обработки изделий (ВТО);
- столы для раскроя;
- стол, стул для преподавателя;
- столы и стулья для учащихся;
- шкаф для хранения методической литературы;
- манекены;
- набор чертежных инструментов.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение обучающихся профессионального модуля должно проходить в

условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в
организациях соответствующих профилю профессионального модуля ПМ.01
Моделирование и художественное оформление одежды.
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Преподавание МДК модуля должно носить практическую направлен-
ность. В процессе практических занятий учащиеся закрепляют и углубляют
теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  уме-
ния и навыки.

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение
учащимися учебной и производственной практик в стенах образовательного
учреждения и на швейных предприятиях.

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин: «Спецрисунок и
художественная графика», «История стилей в костюме», «Материаловеде-
ние», а также профессиональных модулей ПМ. 02 Теоретические основы
конструирования, ПМ. 03 Подготовка и организация технологических про-
цессов на швейном производстве, должно  предшествовать освоению данного
модуля или изучатся параллельно.

Теоретические занятия должны проводиться в учебном кабинете «Ос-
новы художественного проектирования швейных  изделий», практические
работы  и учебная практика проводятся в лаборатории макетирования швей-
ных изделий.

 Текущий и промежуточный контроль обучения должен складываться
из следующих компонентов:
- текущий контроль: опрос учащихся на уроках, проведение тестирования,

оформление отчетов по практическим работам, решение производствен-
ных задач учащимися в процессе проведения теоретических  и практиче-
ских занятий и т.д.

- промежуточный контроль: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессиональ-
ного образования, соответствующего профилю профессионального модуля
Моделирование и художественное оформление одежды по специальности
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-
лий.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: высшее профессиональное  или среднее  профессио-
нальное образование, соответствующее профилю модуля; опыт деятельности
в организациях соответствующей профессиональной сферы: стажировка в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Таблица 5.1 Освоенные профессиональные компетенции

Освоенные профес-
сиональные компе-

тенции

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК.1.1.
Создавать эскизы но-
вых видов и стилей
швейных изделий по
описанию или с приме-
нением творческого
источника.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность и аргументиро-
ванное обоснование определе-
ния стилевых особенностей
различных видов одежды в со-
ответствии с направлением
моды;

- правильность и четкость схе-
матического изображения фи-
гуры человека;

- правильность разработки эски-
зов моделей одежды в соответ-
ствии и закономерностями
композиции костюма и цвето-
выми сочетаниями.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учеб-
ной  и   производст-
венной практике.

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

Примерные показатели оценки
результата:

- правильный и аргументиро-
ванный выбор пакета основных
и прикладных  материалов по
эскизу модели в соответствии с
ассортиментной группой и на-
значением швейного изделия;

- обоснованный выбор тканей в
соответствии с цветовой гам-
мой и структурой цветового
круга;

- обоснованный выбор тканей по
фактуре и пластическим свой-
ствам материала в соответст-
вии со стилевыми признаками
костюма и модными тенден-
циями;

- правильность определения со-
ответствия формообразующих
свойств тканей законам  и ме-
тодам формообразования изде-
лия.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учеб-
ной  и   производст-
венной практике.
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ПК 1.3
Выполнять техниче-
ский рисунок модели
по эскизу.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность разработки эски-
зов одежды по рисунку (фото-
графии)  с применением раз-
личных графических приемов
и  точной передачей всех ха-
рактерных элементов стиля, в
соответствии с алгоритмом
создания рабочего (техниче-
ского) эскиза;

- правильность выполнения опи-
сания внешнего вида модели с
соблюдением плана последова-
тельности выполнения описа-
ния.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учеб-
ной  и   производст-
венной практике.

ПК 1.4
Выполнять наколку де-
талей на фигуре или
манекене.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность подготовки ма-
некена и макетной ткани к вы-
полнению наколки  соответст-
вии с этапами макетирования;

- правильность выполнения на-
колки деталей поясной и пле-
чевой одежды с соблюдением
последовательности и прави-
лами наколки;

- точность выполнения наколки
деталей одежды в соответствии
с эскизом модели.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учеб-
ной  и   производст-
венной практике.

ПК 1.5
Осуществлять автор-
ский надзор за реализа-
цией художественного
решения модели на ка-
ждом этапе производ-
ства швейного изделия.

Примерные показатели оценки
результата:

- точность организации и прове-
дения авторского надзора за
полным соответствием худо-
жественных решений в опыт-
ном образце и изделиях про-
мышленного производства

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учеб-
ной  и   производст-
венной практике.

Таблица 5.2  Освоенные общие  компетенции

Освоенные общие ком-
петенции

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1.   Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

- Активное участие во внеауди-
торной деятельности;
- участие в проектной и иссле-
довательской работе научно-
студенческих обществ;
- творческая реализация полу-

Оценка результатов
деятельности учащих-
ся в процессе освое-
ния образовательной
программы:
- на практических за-
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ченных профессиональных уме-
ний на практике.

нятиях;
-при выполнении
работ на различных
этапах производст-
венной практики.

ОК 2.  Организовывать
собственную деятель-
ность, выбирать типовые
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оцени-
вать их эффективность и
качество.

- Выбор и применение методов
и способов решения задач в об-
ласти профессиональной дея-
тельности;
- оценка их эффективности и
качества;
- планирование и анализ резуль-
татов собственной учебной дея-
тельности в образовательном
процессе и профессиональной
деятельности в ходе различных
этапов практики.

Оценка результатов
деятельности учащих-
ся в процессе освое-
ния образовательной
программы:
- на практических за-
нятиях;
-при выполнении
работ на различных
этапах производст-
венной практики.

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и
нести за них ответствен-
ность.

- Решение стандартных и не-
стандартных профессиональных
задач в профессиональной дея-
тельности.

Оценка результатов
деятельности учащих-
ся в процессе освое-
ния образовательной
программы:
- на практических за-
нятиях,
- при выполнении
внеаудиторных инди-
видуальных  заданий,
-  при выполнении ра-
бот по производст-
венной практике;
- при проведении
учебно-
воспитательных ме-
роприятий.

ОК 4.  Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой
для эффективного вы-
полнения  профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития.

- Эффективный поиск необхо-
димой информации;
- использование различных ис-
точников;
- широта использования раз-
личных Интернет -  источников в
учебной деятельности (оформле-
ние, представление рефератов,
докладов, курсовых проектов).

Оценка результатов
деятельности учащих-
ся в процессе освое-
ния образовательной
программы:
- в ходе тестирования,
- при подготовке
электронных презен-
таций,
- при проведении
практических занятий,
- при выполнении
внеаудиторных инди-
видуальных  заданий,
-  при выполнении ра-
бот по производст-
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венной практике.
ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности.

- Работа с Интернет – ресурса-
ми;
- применение прикладных про-
грамм по профессиональной дея-
тельности;
- оформление всех видов работ
с использованием информацион-
ных технологий;
- сопровождение выступлений
информационно- компьютерны-
ми технологиями.

Оценка результатов
деятельности учащих-
ся в процессе освое-
ния образовательной
программы:
-  в ходе тестирова-
ния,
-  при подготовке
электронных презен-
таций,
-  при проведении
практических занятий,
-  при выполнении
внеаудиторных инди-
видуальных  заданий,
-  при выполнении ра-
бот по производст-
венной практике.

ОК 6. Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно общаться с колле-
гами, руководством, по-
требителями.

ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за работу
членов команды (подчи-
ненных), результат вы-
полнения заданий.

- Взаимодействие с учащимися
и преподавателями в ходе обуче-
ния;
- самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственного участия в
коллективных мероприятиях и
взаимодействия с руководством,
коллегами, социальными партне-
рами и сокурсниками.

Оценка результатов
коммуникативной
деятельности учащих-
ся в процессе в про-
цессе освоения обра-
зовательной програм-
мы:
- при выполнении
практических занятий,
- при выполнении
внеаудиторных зада-
ний,
-  при выполнении ра-
бот по производст-
венной практике;
 - при проведении
учебно-
воспитательных ме-
роприятий.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообразова-
нием, осознанно плани-
ровать повышение ква-
лификации.

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти.

- Эффективный поиск необхо-
димой информации;
-  использование различных ис-
точников, в том числе электрон-
ных; активные занятия самообра-
зованием.

Интегративная оценка
результатов
наблюдений всех
преподавателей за
деятельностью
учащихся в
использовании в
оформлении
результатов
самостоятельной
работы
информационно-
коммуникационных
технологий.
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ОК 10.  Быть готовым к
смене технологий в про-
фессиональной деятель-
ности.

Проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной деятельности.

Наблюдение за
выполнением задания.
Опрос, проверка
выполнения задания,
проверка отчетов.
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