
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
профессионального модуля

ПМ. 02 Конструирование швейных изделий

основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
(программа подготовки специалистов среднего звена)

Луганск
2016



Утверждено
Министерством образования и науки Луганской Народной Республики

(приказ №485 от 28.12.2016)

Рассмотрено
Научно-методическим советом

Государственного учреждения Луганской Народной Республики
«Научно-методический центр развития образования

Луганской Народной Республики»
(протокол №9 от 25.11.2016)

Составители:
Канивец Татьяна Владимировна, методист Государственного бюджетного

образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской
Народной Республики «Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и
компьютерных технологий», преподаватель общепрофессиональной и профессионально –
практической подготовки.

Павлова Вероника Викторовна, преподаватель предметов общепрофессиональной и
профессионально – практической подготовки Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской
Народной Республики «Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и
компьютерных технологий».

Титова Анна Александровна, преподаватель предметов общепрофессиональной и
профессионально – практической подготовки Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской
Народной Республики «Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и
компьютерных технологий».

Общая редакция:
Якунина Инесса Евгеньевна, заведующий отделом среднего профессионального

образования Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Научно-
методический центр развития образования Луганской Народной Республики».

Рецензенты:
Йовенко Светлана Александровна, директор департамента управления персоналом

ООО «Престиж», инженер-педагог-исследователь по моделированию, конструированию и
технологии швейных изделий.

Федина Лидия Васильевна, старший преподаватель кафедры легкой и пищевой
промышленности Государственного учреждения высшего профессионального
образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет
имени Владимира Даля».



3

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ  ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ
4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6

3. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ

7

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 18

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

20



4

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 Конструирование 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):
Конструирование швейных изделий и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на ти-

повые и индивидуальные фигуры.
ПК 2.2 Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий.
ПК 2.3 Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, раз-

рабатывать табель мер.
ПК 2.4 Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских

решений 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:

- разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигу-
ры с применением системы автоматизированного проектирования
(САПР);

уметь:
- использовать различные методики конструирования при выполнении

чертежей конструкций;
- использовать методы конструктивного моделирования;
- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов;
- использовать САПР швейных изделий.
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знать:
- размерную типологию населения;
- принципы и методы построения чертежей конструкций;
- приемы конструктивного моделирования;
- способы построения шаблонов деталей и их градацию;
- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий.

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 – 864 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки учащихся – 720 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащихся – 480 часа;
самостоятельной работы учащихся – 240 часа;

учебной и производственной практики – 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение учащимися видом профессиональной деятельности Конструиро-
вание швейных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код
(согласно
ГОС СПО

ЛНР)

Наименование результата обучения

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

ПК 2.2.  Осуществлять конструктивное моделирование швейных
изделий.

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

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией
конструкторских решений на каждом этапе производства
швейного изделия.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-
димой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, ор-
ганизовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной дея-
тельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ. 02 Конструирование швейных изделий

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка учащихся

(часов)

Самостоя-
тельная рабо-
та учащихся

(часов)

Коды
профес-
сиональ-
ных ком-
петенций

Наименование
разделов, МДК  профессионального модуля

Всего
часов

Всего,
часов

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 (по
профи-
лю спе-
циаль-
ности)

МДК. 02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий
Раздел 1. Проектирование базовых конструкций
швейных изделий женской одежды

172 102 - 34 - 36 -

Раздел 2. Проектирование базовых конструкций
швейных изделий мужской одежды

114 70 - 8 - 36 -

Раздел 3. Проектирование базовых конструкций
швейных изделий детской одежды

42 36 - 6 - - -

ПК 2.1

Раздел 4. Проектирование изделий на нетиповые
фигуры

36 26 - 10 - - -

Раздел 5. Создание лекал (шаблонов) швейных
изделий, их градация

82 34 - 12 - 36 -ПК 2.3-
2.4

Раздел 6. САПР швейных изделий 190 84 30 106 90 - -
МДК. 02.02. Методы конструктивного моделирования швейных изделий
ПК 2.2 Раздел 7. Методы конструктивного моделирова-

ния
192 128 - 64 - - -

Производственная практика 36 36
Всего часов: 864 480 30 240 90 108 36

Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10.
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Конструирование швейных изделий

Наименование разделов
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисцип-
линарных курсов (МДК)
и тем

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

(если предусмотрены)

Объем
часов

1 2 3
МДК.02.01.
Теоретические основы
конструирования швей-
ных изделий.

528

Раздел 1.
 Проектирование базовых
конструкций швейных
изделий женской одежды

136

Содержание
Введение. Системы и методы конструирования. Строение тела человека. Размерные при-
знаки тела человека. Основные и дополнительные измерения. Размерная типология населе-
ния. Прибавки.  Баланс изделия.

Практические работы
 Примерная тематика практических занятий:

-  измерение и анализ фигуры
Самостоятельная работа

Тема 1.1.
Исходные данные для
конструирования одежды.

 Примерная тематика самостоятельной работы:
- внешний вид одежды, ее покрой;
- размерные признаки тела человека. Основные и дополнительные измерения. Измерение

и анализ фигуры.
СодержаниеТема 1.2.

 Конструирование жен-
ской одежды.

Построение  чертежа базовой конструкции  прямой юбки. Построение  чертежа базовых
конструкции  конических юбок. Построение  чертежа конструкции  юбки со складками.
Построение  чертежа конструкции  женских брюк по различным методикам конструирова-
ния. Построение  чертежа базовой конструкции  женской плечевой одежды с втачным ру-
кавом. Построение боковых линий, линии низа, линий вытачек на талии. Построение линии
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борта. Построение линии кармана. Особенности конструирования втачных рукавов. По-
строение чертежей базовых конструкций  одношовных рукавов. Построение  чертежей ба-
зовых конструкций  двухшовных рукавов. Особенности конструирования воротников. По-
строение воротников для изделий с застежкой доверху. Построение чертежей цельновык-
роенных воротников. Построение чертежей воротников для изделий с лацканами.  По-
строение чертежей капюшонов. Особенности конструирования изделий с рукавами руба-
шечного покроя. Построение  чертежа базовой конструкции  плечевой основы с рукавом
рубашечного покроя. Особенности конструирования изделий с
рукавами покроя реглан. Построение  чертежа базовой конструкции  плечевого изделия с
рукавом покроя  реглан. Особенности конструирования изделий с цельновыкроенными ру-
кавами. Построение  чертежей базовых конструкций  изделий с цельнокроеными рукавами
разных видов.

Практические работы
 Примерная тематика практических занятий:

-  разработка конструкции прямой юбки;
- разработка конструкции юбки вкруговую со складками;
- разработка конструкции женских брюк по различным методикам конструирования;
- разработка базовой конструкции  женского плечевого изделия полуприлегающего силу-

эта;
- построение боковых линий полочки и спинки в изделиях различных силуэтов;
- построение карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий;
- разработка конструкции втачных рукавов разных видов (одношовные, двухшовные,

трехшовные);
- разработка конструкций различных видов воротников;
- разработка конструкций различных видов капюшонов;
- разработка конструкции плечевого изделия с рукавами рубашечного покроя;
- разработка конструкции плечевого изделия с рукавом реглан;
- разработка конструкции плечевого изделия с цельнокроеными рукавами.
Самостоятельная работа

 Примерная тематика самостоятельной работы:
- конструирование брюк из эластичного материала;
- конструирование плечевой основы для изделий из эластичного материала;
- конструирование плечевого изделия с рукавами  покроя реглан разных видов;
- конструирование плечевых изделий с комбинированными рукавами.
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Раздел 2.
Проектирование базовых
конструкций швейных
изделий мужской одежды.

78

СодержаниеТема 2.1.
Конструирование муж-
ской одежды.

Размерная типология мужских фигур. Построение  чертежей конструкций  мужских брюк
по различным методикам конструирования. Исходные данные для построения мужской
плечевой одежды с втачным рукавом.  Построение  чертежа базовой конструкции  мужско-
го пиджака
Построение линии низа. Построение линии борта и воротника. Построение линий карма-
нов.
Особенности конструирования втачных рукавов.  Построение  чертежа конструкции  од-
ношовного рукава. Построение  чертежа конструкции  двухшовного рукава. Построение
чертежа
базовой конструкции  пальто прямого силуэта. Построение  чертежа базовой конструкции
жилета.
Построение  чертежа базовой конструкции  мужской сорочки.  Построение  чертежа базо-
вой конструкции  плечевого изделия с рукавом покроя реглан.

Практические работы:
 Примерная тематика практических занятий:

-  разработка конструкции мужских брюк по различным методикам конструирования;
-  разработка конструкции мужского пиджака;
- разработка конструкции мужского пальто прямого силуэта;
- разработка конструкции мужской сорочки;
- разработка конструкции мужского жилета;
- разработка конструкции мужского пальто с рукавом реглан.
Самостоятельная работа

 Примерная тематика самостоятельной работы:
- жилетно-макетный метод кроя мужской одежды по М.Л.Воронину;
- конструирование мужских джинсовых брюк по различным методикам конструирова-

ния.
Раздел  3.
Проектирование базовых
конструкций швейных

42
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изделий детской одежды.
Содержание

Размерная типология детских фигур. Прибавки для различных видов изделий. Построение
чертежей базовых конструкций для детей младенческого возраста.  Построение  чертежей
базовых конструкций для детей ясельного возраста.  Построение  чертежей базовых конст-
рукций для детей дошкольного  возраста.  Построение  чертежей базовых конструкций для
детей младшего школьного  возраста.  Построение  чертежей базовых конструкций для де-
тей старшего школьного  возраста.

Практические работы:
 Примерная тематика практических занятий:

- разработка базовых конструкций для детей младенческого возраста;
- разработка базовых конструкций для детей ясельного возраста;
- разработка базовых конструкций для девочек дошкольного возраста;
- разработка базовых конструкций для мальчиков дошкольного возраста;
- разработка базовых конструкций для девочек младшего школьного возраста;
- разработка базовых конструкций для мальчиков младшего школьного возраста;
- разработка базовых конструкций для девочек старшего  школьного возраста
- разработка базовых конструкций для мальчиков старшего  школьного возраста;
Разработка базовых конструкций для девочек старшего  школьного возраста.
Самостоятельная работа

Тема 3.1.
 Конструирование одеж-
ды для детей.

 Примерная тематика самостоятельной работы:
- особенности телосложения детей разного возраста.

Раздел  4.
Проектирование изделий
на нетиповые фигуры.

36

Содержание
Конструирование изделий на фигуры с различной осанкой. Конструирование изделий на
фигуры с чрезмерным жироотложением. Примерки при изготовлении изделий. Конструк-
тивные дефекты поясной  одежды. Конструктивные дефекты плечевой одежды.

Практические работы:

Тема 4.1.
Особенности конструиро-
вания изделий на фигуры
с отклонениями от типо-
вого телосложения.

 Примерная тематика практических занятий:
- разработка конструкций плечевой одежды на конкретную фигуру;
- разработка макета плечевой конструкции на конкретную фигуру;
- разработка конструкций плечевой одежды на фигуры с различной осанкой;
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- разработка конструкций плечевой одежды на фигуру  с увеличенным жироотложением
на верхней части туловища;

- разработка конструкций плечевой одежды на фигуру  с увеличенным жироотложением
на нижней части туловища;

- разработка конструкций поясной одежды на фигуру  с увеличенным жироотложением
на нижней части туловища;

- проведение примерок плечевой и поясной одежды.
Самостоятельная работа

 Примерная тематика самостоятельной работы:
- конструктивные дефекты поясной  и плечевой одежды.

Раздел   5.
Создание лекал (шабло-
нов) швейных изделий, их
градация.

46

Содержание
Разработка лекал основных деталей швейных изделий.
Разработка  производных и вспомогательных лекал.

Практические работы:
 Примерная тематика практических занятий:

- построение основных лекал женского жакета;
- построение производных лекал (деталей из основного материала) женского жакета;
- построение производных лекал (деталей из прокладочного материала) женского жакета;
- построение производных лекал (деталей из подкладочного материала) женского жакета.
Самостоятельная работа

Тема 5.1.
Создание лекал (шабло-
нов) швейных изделий.

 Примерная тематика самостоятельной работы:
- проверка и уточнение сопряжения контуров шаблонов в местах их соединения;
- проверка комплекта шаблонов; их количество в зависимости от вида изделий, методов

обработки, свойств материалов, уровня механизации и автоматизации производства.
Содержание

 Градация лекал деталей одежды.
Основные принципы градации.

Практические работы:

Тема 5.2.
Градация лекал деталей
 одежды.

Примерная тематика практических занятий:
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- выполнение градации деталей плечевых изделий по размерам и ростам;
- выполнение градации деталей поясных  изделий по размерам и ростам.
Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- коэффициенты градации размерных признаков;
- сущность градации по различным методикам конструирования одежды.

Содержание
Этапы проектирования одежды в соответствии с Единой системой конструкторской доку-
ментации (ЕСКД). Техническое описание модели. Разработка таблицы измерений изделия
и лекал.

Практические работы:
Примерная тематика практических занятий:
- составление таблицы измерений изделия и лекал модели женской юбки;
- составление таблицы измерений изделия и лекал модели мужских брюк;
- составление таблицы измерений изделия и лекал модели женского жакета;
- составление таблицы измерений изделия и лекал модели мужского пиджака.
Самостоятельная работа

Тема 5.3.
Этапы проектирования
одежды в соответствии с
Единой системой конст-
рукторской документации
(ЕСКД). Техническое
описание модели Разра-
ботка таблицы измерений
изделия и шаблонов.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- содержание проектно – конструкторской документации;
-  характеристика элементов входящих в проектно – конструкторскую документацию;
- отраслевая документация на действующий ассортимент изделий.

Содержание
 Авторский надзор конструкторских решений.

Осуществление авторского надзора за реализацией конструкторских решений на каждом
этапе производства швейного изделия.
Самостоятельная работа

Тема 5.4.
Авторский надзор за реа-
лизацией конструктор-
ских решений при произ-
водстве швейных изде-
лий. Примерная тематика самостоятельной работы:

- документация по осуществлению авторского надзора за реализацией конструкторских
решений при производстве швейных изделий.

Раздел  6.
САПР швейных изделий.

190

СодержаниеТема 6.1
Теоретические основы  Теоретические основы САПР.  Структура САПР. Обеспечение САПР.
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Практические работы:
 Примерная тематика практических занятий:

- сравнительный анализ САПР программ
Самостоятельная работа

САПР.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- структура САПР;
- составные части процесса проектирования.

Содержание
Основные понятия системы автоматизированного проектирования одежды.
Подсистема «Размерная база данных». Подсистема «Дизайн». Подсистема «Конструктор».
Подсистема «Раскладка». Подсистема «Плоттер». Разработка технической документации.

Практические работы:
 Примерная тематика практических занятий:

-  создание чертежа изделия конструкции в подсистеме «Дизайн»
- разработка лекал в подсистеме «Конструктор»
- выполнение раскладки лекал в подсистеме «Раскладка»
- создание таблицы измерений лекал в подсистеме «Табель мер»
- работа в подсистеме «Плоттер»
- разработка технической документации»
Самостоятельная работа

Тема 6.2.
Разработка чертежей и
лекал конструкций изде-
лий одежды на типовые и
индивидуальные фигуры
с применением системы
автоматизированного
проектирования одежды
(САПР).

Примерная тематика самостоятельной работы:
- программы САПР для швейных изделий.

МДК.02.02.
Методы конструктивного
моделирования швейных
 изделий.

128

Раздел 7.
Конструктивное модели-
рование швейных изде-
лий.

192

СодержаниеТема 7.1.
Конструктивное модели-
рование без изменения
формы одежды.

 Конструктивное моделирование одежды. Изучение и анализ модели. Конструктивное мо-
делирование без изменения формы одежды. Дополнительное членение деталей.  Модели-
рование кокеток, складок, драпировок, подрезов.
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Практические работы:
 Примерная тематика практических занятий:

-  изучение и анализ модели;
- моделирование вытачек при  помощи метода шаблона;
- моделирование вытачек графическим  методом;
- моделирование изделий с кокетками.
Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- характеристика и анализ композиционно-конструктивных признаков модели;
- характеристика формы модели;
- моделирование фигурных кокеток.

Содержание
Приемы моделирования рукавов без изменения проймы.

Практические работы:
 Примерная тематика практических занятий:

- моделирование рукавов разных форм
Самостоятельная работа

Тема 7.2.
 Моделирование втачных
рукавов.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- моделирование рукавов сложных форм на основе втачного рукава.

Содержание
 Параллельное и коническое расширение. Проведение действий моделирования при парал-

лельном и коническом расширении.  Конструктивное моделирование сложных форм. Кон-
структивное моделирование с использованием дополнительных членений: продольных или
поперечных швов. Конструктивное моделирование изделий с симметричными драпиров-
ками.  Конструктивное моделирование изделий с асимметричными драпировками.  Конст-
руктивное моделирование изделий с подрезами.

Практические работы:
 Примерная тематика практических занятий

Тема 7.3.
Конструктивное модели-
рование с изменением си-
луэта.

- конструктивное моделирование изделия с изменением силуэта;
- конструктивное моделирование изделия со складками;
- конструктивное моделирование изделия с симметричными драпировками;
- конструктивное моделирование изделия с асимметричными драпировками;
Конструктивное моделирование изделия с подрезами.
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Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- моделирование подрезов;
- моделирование фигурных рельефов;
- моделирование драпировок сложных форм;
- моделирование складок.

Содержание
 Конструктивное моделирование конструкции покроя реглан с использованием базовой

конструкции  втачного рукава. Конструктивное моделирование конструкции изделия на
основе цельновыкроенного рукава. Конструктивное моделирование конструкций рукавов
комбинированного покроя

Практические работы:
 Примерная тематика практических занятий:

- конструктивное моделирование изделия покроя реглан с использованием базовой кон-
струкции  втачного рукава;

- конструктивное моделирование изделия на основе цельновыкроенного рукава;
- конструктивное моделирование рукавов комбинированного покроя.
Самостоятельная работа

Тема 7.4.
Изменение покроя рукава.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- моделирование рукава реглан;
- моделирование платья сложного фасона;
- моделирование жакета сложного фасона.

Содержание
 Моделирование юбок.

Моделирование брюк.
Практические работы:

 Примерная тематика практических занятий:
- моделирование юбок;
- моделирование брюк.
Самостоятельная работа

Тема 7.5.
Конструктивное модели-
рование поясных изделий.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- моделирование юбок сложных фасонов;
- моделирование брюк сложных фасонов.
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Учебная практика
Примерные виды работ:
- Разработка конструкции, раскрой и изготовление женской юбки сложного фасона;
- Разработка конструкции, раскрой и изготовление женского жакета;
- Разработка конструкции, раскрой и изготовление мужских брюк;
- Разработка конструкции, раскрой и изготовление мужского жилета;
- Разработка лекал и проектно-технической  документации на изделия различного ассортимента.

108

Производственная практика
Примерные виды работ:
- Разработка модельной конструкции женской блузы с втачными  рукавами.
- Разработка модельной конструкции женской с платья рукавами сложного покроя.
- Разработка модельной конструкции мужского пиджака.
- Разработка конструкции платья с втачными рукавами для девочки.
- Разработка модельной конструкции плечевой одежды на конкретную фигуру.
- Разработка лекал женского пальто.

36

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)
- Разработка модельной конструкции и моделей-предложений женского пальто для женщин младшей возрастной группы;
- Разработка модельной конструкции и моделей-предложений женского жакета для женщин младшей возрастной груп-

пы;
- Разработка модельной конструкции и моделей-предложений женского платья для женщин младшей возрастной группы;
- Разработка модельной конструкции и моделей-предложений мужского пиджака для мужчин средней возрастной груп-

пы;
- Разработка модельной конструкции и моделей-предложений платья для  девочек младшего школьного возраста;
- Разработка модельной конструкции и моделей-предложений куртки для  мальчиков старшего школьного возраста;
- Разработка модельной конструкции и технической документации на модель женского жакета для серийного производ-

ства;
- Разработка модельной конструкции и технической документации на модель мужского пиджака для промышленного

производства.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30
Самостоятельная работа при выполнении курсового проекта 90

Всего 720
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому  обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета

«Конструирование швейных изделий», практические работы  и учебная прак-
тика предполагают наличия  лаборатории «Конструирования и моделирова-
ния одежды» и  лаборатории САПР с программным комплексом системы ав-
томатизированного проектирования одежды (САПР); подготовка самостоя-
тельной работы учащихся осуществляется в библиотеке с читальным залом с
выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета:
- столы и стулья для учащихся
- рабочее место преподавателя;
- аудиторная доска;
- комплект учебно-наглядных пособий (коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов по дисциплине);
- стационарные стенды;
- шкафы для хранения оборудования и пособий.
Оборудование учебной лаборатории конструирования, моделирования
одежды и рабочих мест:
- 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.
Оборудование учебной лаборатории САПР и рабочих мест кабинета:
- компьютерные столы и стулья для учащихся;
- компьютерный стол, стул для преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- шкафы для хранения учебно-методических средств.
Технические средства обучения:
- персональные компьютеры;
- лицензионный программный комплекс САПР;
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- принтер лазерный, струйный;
- графопостроитель (плоттер).

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение учащимися профессионального модуля должно проходить в ус-

ловиях созданной образовательной среды, как в образовательном учрежде-
нии, так и в организациях соответствующих профилю профессионального
модуля ПМ. 02 Конструирование швейных изделий.

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: «Инженерная
графика», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Безо-
пасность жизнедеятельности» и профессиональных модулей как «Подготовка
и организация технологических  процессов на швейном производстве»,
должно  предшествовать освоению данного модуля или изучаться параллель-
но.

Теоретические занятия должны проводиться в учебном кабинете «Тех-
нологии швейного производства», практические работы  и учебная практика

проводятся в мастерской швейного производства.
 Текущий и промежуточный контроль обучения должен складываться

из следующих компонентов:
- текущий контроль: опрос учащихся на уроках, проведение тестирова-

ния, оформление отчетов по практическим работам, решение производст-
венных задач учащимися в процессе проведения теоретических  и практи-
ческих 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
ПМ. 02 Конструирование швейных изделий.

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 2.1.
Выполнять чертежи
базовых конструк-
ций швейных изде-
лий на типовые и
индивидуальные фи-
гуры.

Примерные показатели
оценки результата:

-правильность  пользования
размерной типологии насе-
ления;

-правильность использова-
ния различных методик
конструирования при вы-
полнении чертежей конст-
рукций;

-правильность использова-
ния САПР швейных изде-
лий;

-точность разработки чер-
тежей конструкций на ти-
повые и индивидуальные
фигуры с применением
системы автоматизирован-
ного проектирования
(САПР).

Примерные формы и методы
контроля и оценки:
- оценка выполнения практиче-

ских работ;
- оценка выполнения работ  на

учебной  и   производственной
практике.

ПК 2.2.
Осуществлять кон-
структивное моде-
лирование швейных
изделий.

 Примерные показатели
оценки результата:

-правильность использова-
ния метода конструктивно-
го моделирования.

Примерные формы и методы
контроля и оценки:
- оценка выполнения практиче-

ских работ;
- оценка выполнения работ  на

учебной  и   производственной
практике.

ПК 2.3.
Создавать виды ле-
кал (шаблонов)  и
выполнять их града-
цию, разрабатывать
табель мер.

Примерные показатели
оценки результата:

-правильность разработки
шаблонов, выполнения
градации шаблонов.

Примерные формы и методы
контроля и оценки:
- оценка выполнения практиче-

ских работ;
- оценка выполнения работ  на

учебной  и   производственной
практике.

ПК 2.4.
Осуществлять ав-
торский надзор за
реализацией конст-
рукторских решений
на каждом этапе
производства швей-
ного изделия.

Примерные показатели
оценки результата:

-соблюдение требований
выполнения задач автор-
ского надзора при изготов-
лении швейных изделий.

Примерные формы и методы
контроля и оценки:
- оценка выполнения практиче-

ских работ;
- оценка выполнения работ  на

учебной  и   производственной
практике.
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Таблица 5.2 Освоенные общие  компетенции

Освоенные общие
компетенции

Основные показатели оцен-
ки результата

Формы и методы контроля
и оценки

ОК 1.
 Понимать сущность и
социальную значи-
мость своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый инте-
рес.

- Активное участие во вне-
урочной деятельности;
- участие в проектной и ис-
следовательской работе науч-
но-студенческих обществ;
- творческая реализация по-
лученных профессиональных
умений на практике.

Оценка результатов деятель-
ности учащихся в процессе
освоения образовательной
программы:
- на практических занятиях;
-при выполнении
работ на различных этапах
производственной практики.

ОК 2.
 Организовывать собст-
венную деятельность,
выбирать типовые  ме-
тоды и способы выпол-
нения профессиональ-
ных задач, оценивать
их эффективность и ка-
чество.

- Выбор и применение мето-
дов и способов решения задач
в области профессиональной
деятельности;
- оценка их эффективности и
качества;
- планирование и анализ ре-
зультатов собственной учеб-
ной деятельности в образова-
тельном процессе и профес-
сиональной деятельности в
ходе различных этапов прак-
тики.

Оценка результатов деятель-
ности учащихся в процессе
освоения образовательной
программы:
- на практических занятиях;
-при выполнении
работ на различных этапах
производственной практики.

ОК 3.
Принимать решения в
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и
нести за них ответст-
венность.

- Решение стандартных и не-
стандартных профессиональ-
ных задач в профессиональ-
ной деятельности.

Оценка результатов деятель-
ности учащихся в процессе
освоения образовательной
программы:
- на практических занятиях,
- при выполнении внеауди-
торных индивидуальных  за-
даний,
-  при выполнении работ по
производственной практике;
- при проведении  учебно-
воспитательных мероприя-
тий.

ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование инфор-
мации, необходимой
для эффективного вы-
полнения  профессио-
нальных задач, профес-
сионального и лично-
стного развития.

- Эффективный поиск необ-
ходимой информации;
- использование различных
источников;
- широта использования раз-
личных Интернет - источни-
ков в учебной деятельности
(оформление, представление
рефератов, докладов, курсо-
вых проектов).

Оценка результатов деятель-
ности учащихся в процессе
освоения образовательной
программы:
- в ходе тестирования,
- при подготовке электрон-
ных презентаций,
- при проведении практиче-
ских занятий,
- при выполнении внеауди-
торных индивидуальных  за-
даний,
-  при выполнении работ по
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производственной практике.
ОК 5.
Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти.

- Работа с Интернет – ресур-
сами;
- применение прикладных
программ по профессиональ-
ной деятельности;
- оформление всех видов ра-
бот с использованием инфор-
мационных технологий;
- сопровождение выступле-
ний информационно- компью-
терными технологиями.

Оценка результатов деятель-
ности учащихся в процессе
освоения образовательной
программы:
-  в ходе тестирования,
-  при подготовке электрон-
ных презентаций,
-  при проведении  практиче-
ских занятий,
-  при выполнении внеауди-
торных индивидуальных  за-
даний,
-   при выполнении работ по
производственной практике.

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

ОК 7.
Брать на себя ответст-
венность за работу чле-
нов команды (подчи-
ненных), результат вы-
полнения заданий.

- Взаимодействие с учащи-
мися и преподавателями в хо-
де обучения;
- самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственного уча-
стия в коллективных меро-
приятиях и взаимодействия с
руководством, коллегами, со-
циальными партнерами и со-
курсниками.

Оценка результатов комму-
никативной деятельности
учащихся в процессе в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- при выполнении  практиче-
ских занятий,
- при выполнении внеауди-
торных заданий,
-  при выполнении работ по
производственной практике;
 - при проведении учебно-
воспитательных мероприя-
тий.

ОК 8.
Самостоятельно опре-
делять задачи профес-
сионального и лично-
стного развития, зани-
маться самообразова-
нием, осознанно пла-
нировать повышение
квалификации

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

- Эффективный поиск необ-
ходимой информации;
- использование различных
источников, в том числе элек-
тронных; активные занятия
самообразованием.

Интегративная оценка
результатов наблюдений
всех преподавателей за
деятельностью учащихся в
использовании в
оформлении результатов
самостоятельной работы
информационно-
коммуникационных
технологий.

ОК 10.  Быть готовым к
смене технологий в
профессиональной дея-
тельности.

Проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности.

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