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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса «Конструкторско-технологические 

разработки и особенности выполнения декора церковных облачений» профессионального 

модуля ПМ 02 «Конструирование швейных изделий» – является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 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): 

1.Выполнять чертежи конструкций церковных облачений швейных изделий на ти-

повые и индивидуальные мужские и женские фигуры. 

2.Осуществлять декорирование  облачений швейных изделий. 

3.Создавать виды лекал (шаблонов) церковных облачений  и выполнять их града-

цию, разрабатывать табель мер. 

4.Осуществлять технологическое изготовление церковного облачения швейного 

изделия. 

 

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

Целями освоения рабочей программы междисциплинарного курса «Конструктор-

ско-технологические разработки и особенности выполнения декора церковных облаче-

ний» являются формирование у обучающихся практических навыков и способности к са-

мостоятельному аналитическому мышлению в процессе конструкторской деятельности в 

области конструирования и пошива церковного облачения 

 «Конструкторско-технологические разработки и особенности выполнения декора 

церковных облачений» является необходимым звеном, которое дополняет и расширяет 

возможности  художественно-конструкторских дисциплин специальности «технолог-

конструктор».  Программой предусмотрены практические задания по выполнению черте-

жей конструкций церковных облачений изделий, изготовлению макетов изделий с целью 

проверки их конструкций, проработка технологических методов изготовления церковного 

облачения для богослужений, а также изучение ассортимента церковных облачений. 

Освоение программы начинается с выполнения конструкции и макета подрясника, 

а заканчивается выполнением конструкций и макетов рясы, ризы, апостольника, епитра-

хиль, фелонь и набедренник. 

Устанавливаются четыре основных блока, подлежащих изучению, которые явля-

ются дидактическими единицами дисциплины:  

1.Теоретические основы конструирования церковных облачений;  

2. Конструирование подрясника;  

3. Конструирование ризы, епитрахиль;  

4. Конструирование и моделирование стихарь и орарь. 

Роль и значение данной дисциплины обусловлены тем, что она служит дополни-

тельным материалом по конструированию и технологии церковного облачения, которым 

должен овладеть православный обучающийся: технолог-конструктор. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине, ко-

торые решают задачи: 

- развитие у обучающихся конструктивного мышления; 

- формирование навыков получения полной информации о фигуре человека; 

- овладение навыками конструирования женских и мужских церковных облачений. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения рабочей 

дисциплины профессионального модуля должен: 

Знать: 



 

5  

  

- основные понятия, связанные с конструкторской деятельностью в области конструиро-

вания церковного облачения; 

- Классификацию и назначение церковного облачения. 

- Краткую историю возникновения и развития кроя церковного облачения. 

- Антропологию тела человека. 

- Пропорции фигуры. 

- Особенности телосложения мужских и женских фигур. 

- Учет осанки при конструировании подрясника, подризника, ризы, мантии. 

- Методику и особенности исследования фигуры человека в условиях изготовления одеж-

ды по индивидуальным заказам. 

- Основные антропометрические точки. 

-  Порядок измерения и правила записи размерных признаков. 

- Прибавки для конструирования церковного облачения. 

- Этапы построения церковного облачения. 

- Правила оформления технического чертежа. 

Уметь: 

- Определять пропорции тела человека. 

-  Определять типы телосложения. 

-  Определять типы осанок тела человека. 

- Снимать размерные признаки с фигуры человека. 

- Производить запись размерных признаков. 

- Анализировать и применять исходные данные для построения церковного облачения. 

- Применять критерии посадки одежды на фигуре человека. 

- Подбирать и корректировать готовые базовые конструкции к проектируемым эскизам. 

Владеть: 

- Полной информацией о фигуре человека. 

- Способами снятия размерных признаков. 

- Приемами проведения примерок. 

- Навыками конструктивного мышления. 

- Современными приемами конструирования одежды церковного облачения. 

- Приемами корректировки и примерки образца одежды церковного облачения. 

- Приѐмами графического изображения конструкции одежды. 

- Методами организации творческого процесса самостоятельного обучения (поиск инфор-

мации в специальной литературе, Интернет-ресурсах и т.д.). 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины «Теоретические 

основы конструирования швейных изделий» профессионального модуля 

 

Всего – 147 часов. Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 137 часов, в 

том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 51 час; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом  освоения  рабочей программы «Конструкторско-технологические разра-

ботки и особенности выполнения декора церковных облачений» профессионального 

 модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Конструирование швейных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями 
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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 та-

бель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 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 развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профес-

сио-

нальны 

х компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля 

Все-

го 

ча-

сов 
(мак

с. 

учеб

н ая 

наг-

ру 

зка и 

прак 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная ауди-

торная учебная 

нагрузка обучающе-

гося 

Самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющегося Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ствен ная 

(по 

профилю 

специаль-

ности 

), 
часов 

Все-

го 

, 
Ча-

в т.ч. 

лабора-

торные 

работы и 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

 

Все-

го, 

часов 

в т.ч., 

кур-

сова я 

работа 



 

7  

  

ти-

ки) 

сов практи-

ческие 

занятия, 
часов 

(про-

ект), 

часов 

(про-

ект) 

, 
часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. Раздел 1.  Основы 

конструирования и 

пошива церковных 

облачений 

45 30 24 

 

 

 
15 

- 

 - 

ПК 2.2. – 

2.4. 

Раздел 2.  Основы 

конструирования и 

пошива монаше-

ской одежды 

54 36 20  18 - - 

ПК 2.2. – 

2.4. 

Раздел 3. Проек-

тирование изделий 

для службы и 

убранства храма 

45 30 22  15 - - - 

 Всего: 144 96 66 - 48 -   

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разде-

лов 

междисциплинарного 

курса (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы конструирования и пошива церковных облаче-

ний 

30  

Тема 1.1. 

Конструирование 

одежды диакона. 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Задачи конструирования. Системы и методы 

конструирования, их характеристика. 

 

2 

2.Функции, выполняемые одеждой. Классифи-

кация одежды. Внешний вид одежды, еѐ покрой. 

Конструирование стихаря, орарь, поручи. 

 

1 

Лабораторная работа № 1 

Собрать визуальную информацию о выбранной 

группе одежды, и указать какие требования 

предъявляются к выбранной одежде, выполнить 

таблицу классификации одежды различными 

графическими средствами в черно-графическом 

и цветном вариантах. 

8  

Самостоятельная работа№1. 
Познакомить студента с основными одеждами 

священников Выполнить сбор информации по 

выделенным группам ассортимента одежды с 

целью ознакомления и анализа; 

7  

Тема 1.2. 

Облачение иерея. 

Типовое  конструи-

рование. Классифи-

Содержание учебного материала 2 

1.Конструирование подрясника, рясы. Основ-

ные антропометрические точки. Размерные при-

знаки, характеризующие фигуру человека.  

 

2 
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кация фигур челове-

ка. Типы телосложе-

ний. Понятие о типо-

вой фигуре. 

 

 

2.Конструирование подризника, фелони, епи-

трахили. Величины размерных признаков типо-

вых фигур; вспомогательные таблицы; их ис-

пользование для разработки конструкции изде-

лий одежды. 

 

3.Конструирование набедренника, палицы и по-

ручей. Прибавки; определение и условное обо-

значение. Минимально - необходимые и декора-

тивно-конструктивные прибавки; их назначе-

ние.  

2 

Лабораторная работа № 2 
Снятие размерных признаков с фигуры челове-

ка, согласно правилам антропометрии. Порядок 

измерения и правила записи размерных призна-

ков. 

Определение величины прибавок при построе-

нии чертежей конструкций изделий. 

8  

2 

Самостоятельная работа№ 2. 

Выполнить таблицу для записи размерных при-

знаков и прибавок к ним. Снять размерные при-

знаки с фигуры. 

8  

Тема 1.3 

Головные уборы 

священнослужителей.  

Содержание учебного материала 2 

1.Размерная типология голов фигуры. Класси-

фикация типовых голов женщин и мужчин.  

 

2 

2.Конструирование и технология изготовления 

камилавки. 

2 

3.Конструирование и технология изготовления 

скуфьи. 

 

2 

Лабораторная работа№ 3 
Размерные признаки тела человека 

8  

Раздел 2. Основы конструирования и пошива монашеской одежды 36  

Тема 2.1. 

Конструирование 

подрясника и рясы 

женской 

Содержание учебного материала 6  

1.Виды женских подрясников и ряс. Исходные 

данные для построения чертежа подрясника и 

рясы; необходимые измерения; расчѐты. Кон-

структивные прибавки. Этапы построения чер-

тежа. 

2 

2.Порядок и правила построения сетки чертежа 

мантии и парамана. Особенности конструктив-

ного оформления чертежа мании и парамана. 

2 

3.Конструирование апостольника, скуфьи жен-

ской, клобука женского и клобука мужского 

 

Лабораторная работа № 4 
Знакомство студентов с видами монашеских го-

ловных уборов; выполнение необходимых из-

мерений, расчѐтов, определение конструктив-

ной прибавки. Знакомство с этапами построения 

чертежа головного убора. 

4  

Контрольная работа 2 
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Лабораторная работа № 5 

Определение конструктивных прибавок. Озна-

комить с этапами построения чертежа головно-

го убора. 

6 

Самостоятельная работа № 3 

Выполнение конструкций головных уборов на 

листах формата А3, в масштабе 1:3.  

9 

 Содержание учебного материала  

8 

 

Тема 2.2 

Конструирование 

схимнической одеж-

ды 

 

1.Виды схимнической одежды. Исходные дан-

ные для построения чертежа базовой конструк-

ции схимнической одежды; необходимые изме-

рения; расчѐты. Конструктивные прибавки. 

3 

2.Этапы построения чертежа аналава. Порядок 

и правила построения сетки чертежа основы ку-

коли. 

 

3.Порядок и правила построения чертежа базо-

вой конструкции схимнической скуфьи. Расчѐ-

ты и конструктивное оформление контурных 

линий чертежа. 

 

Лабораторная работа № 5 

Знакомство с видами схимнической одежды. 

Определение исходных данных для построения 

чертежа аналава; выполнение необходимых из-

мерений, расчѐтов, определение конструктив-

ной прибавки. Этапы построения чертежа куко-

ли. 

10  

 Самостоятельная работа № 4 

Выполнение базовых и модельных конструкций 

схимнической одежды  в масштабе 1:3, 1:1.  

6 

Раздел 3 Проектирование изделий для службы и убранства храма 30 

Тема 3.1 

Конструирование об-

лачения на престол, 

завесы, накидки и 

покрова для аналоя. 

Содержание учебного материала 2 

1.Этапы построения чертежа изделий для 

убранства храма; их характеристика, цели. По-

рядок предварительного расчѐта конструкции. 

Правила построения базисной сетки чертежа 

базовой конструкции изделия. 

 

2.Порядок и правила построения чертежа базо-

вой конструкции хоругви. 

 

3.Порядок построения сетки чертежа; предвари-

тельные расчѐты. Порядок построения чертежа 

конструкции покровца и воздуха; конструктив-

ные особенности оформления мешочка для да-

роносицы. 

Построение чехла для венчального венца. По-

строение крестильной рубашки. 

 

4.Виды, формы воротников. Необходимые из-

мерения; расчѐты. 

Этапы построения чертежа с учѐтом формы во-

ротника; конструктивные особенности оформ-

ления линий. 

 

Лабораторная работа № 6 8  
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Знакомство с видами, моделями женских плать-

ев. Определение исходных данных для построе-

ния чертежа базовой основы платья женского; 

выполнение необходимых измерений, расчѐтов, 

определение конструктивных прибавок. Озна-

комить с этапами построения чертежа. 

Самостоятельная работа № 5 
Выполнение базовой конструкции платья с 

втачным рукавом в последовательности, на ли-

стах формата А3, в масштабе 1:3. Выполнение 

базовой конструкции платья в масштабе 1:1. 

Выполнение макета базовой конструкции пла-

тья с втачным рукавом. 

5  

Тема 3.2 

Построение чертежей 

конструкций изделий 

хоругви, чехла для 

венчального венца 

Содержание учебного материала 2 

1.Построение чертежа основы изделия хоругви.   

3 

2.Построение чертежа чехла для венчального 

венца. 

 

3.Технологическая последовательность изго-

товления церковных изделий. 

 

4.Декоративная отделка церковных изделий.  

Лабораторная работа № 7 
Познакомить студентов с конструкциями изде-

лий для службы и убранства храма. Ознакомить 

с этапами построения чертежей. 

8  

 Самостоятельная работа № 6 
Выполнение базовой конструкции хоругви на 

листах формата А3, в масштабе 1:3. Технологи-

ческое выполнение макета базовой конструкции 

хоругви и чехла для венчального венца. 

5  

Тема 3.3 

 

Построение чертежей 

конструкции кре-

стильной рубашки 

для разных возрас-

тов. 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие о конструктивном моделировании 

крестильной рубашки; Основные принципы мо-

делирования крестильной рубашки различных 

видов. 

3 

2.Декоративные функции конструктивных ли-

ний. 

 

3.Зависимость формы и силуэта изделий одеж-

ды от построения конструктивно- декоративных 

линий.  

 

Лабораторная работа № 8 
Познакомить студентов с видами технического 

моделирования крестильных рубах. Научить 

выполнять модельные конструкции изделий. 

Ознакомить с этапами моделирования. 

6  

Самостоятельная работа № 7 
Выполнение модельной конструкции женской 

крестильной рубахи в масштабе 1:1. Выполне-

ние макета модельной конструкции женской 

крестильной рубах. 

5 

 Зачет 2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля осуществляется в учебных кабинетах Моде-

лирования и конструирования одежды, лаборатории: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект столов и стульев 

по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером 

с лицензионным программным обеспечением; раскройные столы, зеркало. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры 

2. Манекены 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Моделирования и конструи-

рования одежды: раскройные столы, наборы инструментов, приспособлений, комплекты 

бланков конструкторской документации, комплекты учебно-методической документации, 

наглядные пособия, планшеты, плакаты по конструированию одежды; 

Информационных технологий в профессиональной деятельности: посадочные места 

по количеству обучающихся, оборудованные компьютерной мебелью, рабочее место пре-

подавателя, оборудованное компьютером с лицензионным программным обеспечением, 

компьютер, сканер, принтер, проектор, плоттер, программное обеспечение общего и про-

фессионального назначения, интерактивная доска. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, кото-

рую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Рабочий стол для работы с чертежами, стул. 

2. Раскройный стол. 

3. Манекены портновские женские, мужские, детские. 

4. Зеркало. 

5. Комплект инструментов, приспособлений (лекала, линейки, ножницы). 

6. Набор карандашей, мелков. 

7. Бумага миллиметровая, калька. 

8. Макетная ткань. 

9. Нитки х/б. швейные, цветные. 

10. Набор игл, булавок. 

11. Комплект бланков конструкторской документации. 

12. Нормативная документация. 

1. Методические рекомендации по выполнению заданий по учебной практике. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Основные источники 

Нормативные документы 

1. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным груп-

пам для проектирования одежды. [Текст]: ГОСТ 31396-2009. -Введ. 2010-07 -01. - М.: 

Стандартинформ, 2011. - IV, 20 с.: ил. 

2. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды. 

[Текст]: ГОСТ 31399-2009. -Введ. 2010-07 -01. - М.: Стандартинформ, 2011. - IV, 20 с.: ил. 

3. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры мужчин типовые. Размерные 

признаки для проектирования одежды. Технические условия. [Текст]: ОСТ 17-325-86. - 

Введ. 1986-01 -01. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1987., 74 с.: ил. 

4. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные 

признаки для проектирования одежды. Технические условия. [Текст]: ОСТ 17-326-81. - 

Введ. 1982-09 -01. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1981., 179 с.: ил. 
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5. Типовые фигуры мальчиков. Величины размерных признаков для проектирования 

одежды из ткани, трикотажа, меха. [Текст] – М.: ОАО ЦНИИШП, 2002. 70с.ил. 

6. Типовые фигуры девочек. Величины размерных признаков для проектирования 

одежды из ткани, трикотажа, меха. [Текст] – М.: ОАО ЦНИИШП, 2002.61с.ил. 

7. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивиду-

альным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Основы конструи-

рования плечевых изделий. [Текст] Ч.1.- М.: ЦБНТИ. МБОН РСФСР, 1989.112с.ил. 

8. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивиду-

альным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Основы конструи-

рования плечевых изделий. [Текст] Ч.2.- М.: ЦБНТИ, МБОН РСФСР 1989.104-237с.ил. 

Учебные издания 

1. Кудринская Т.Я. Пошив церковных облачений, расчет и построение выкроек: 

практическое пособие, М. Паломник, 2010 по РХ  

2. Амирова Э.К. Конструирование швейных изделий. [Текст]: учебник Э.К.Амирова 

[и др.].– 8-е изд, перераб. - М.:  Издательский центр «Академия», 2014.-432с. 

3. Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды. [Текст]: учеб. пособ. 

для вузов / А.И.Мартынова, Е.Г.Андреева. – М.: Моск. академия легк. промыш., 2002.-

214с. 

4. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. Конструирование одежды для индивидуаль-

ного потребления. [Текст]: учеб.пособ.для вузов/ Н.И. Смирнова, Н.М. Коновальцева.- М.: 

Высш.школа,1997.- 236с. 

5. Радченко И.А. Конструирование и моделирование одежды на нетиповые фигуры. 

[Текст]: учеб. / И.А. Радченко. - М., Издательский центр «Академия», 2010.-352с. 

 

Дополнительные источники 
1. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. – 

М.: ОАО ЦНИИШП, 2003. 

2. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды. – М.: 

ОАО ЦНИИШП, 2005. 

3. Типовые фигуры мальчиков. Величины размерных признаков для проектирования 

одежды из ткани, трикотажа, меха. – М.: ОАО ЦНИИШП, 2002. 

4. Типовые фигуры девочек. Величины размерных признаков для проектирования 

одежды из ткани, трикотажа и меха. – М.: ОАО ЦНИИШП, 2002. 

5. Проектирование соразмерной женской одежды по новой размерной типологии. 

Построение базовой конструкции костюма женского (жакет, жилет, юбка, брюки) (базо-

вый размер 164-92-98).– М.: ОАО ЦНИИШП, 2007. 

6. Проектирование соразмерной женской одежды по новой размерной типологии. 

Построение базовой конструкции легкого женского платья (платье, сарафан, блузка, блу-

зон, корсет) (базовый размер 164-92-98).– М.: ОАО ЦНИИШП, 2007 

7. Проектирование соразмерной женской одежды по новой размерной типологии. 

Построение базовой конструкции верхней женской одежды (пальто, куртка, плащ) (базо-

вый размер 164-92-98). - М.: ОАО ЦНИИШП, 2007.Учебники: 

8. Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Конструирование 

одежды –М.: Академия, 2010. 

9. Коблякова Е.Б. и др. Основы конструирования одежды. М., 1980. Коблякова Е.Б. 

Лабораторный практикум по конструированию с элементами САПР. М., 1992. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия обучающихся проводятся в кабинетах специальных дисциплин и лаборатори-

ях, учебная практика в учебно-производственных мастерских, оборудованных согласно 

пункта 4.1. настоящей программы. 
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Программа, данного профессионального модуля, должна быть освоена обучающимися 

в полном объеме. Во время освоения профессионального модуля обучающимся оказыва-

ется консультационная помощь. 

Освоение данного профессионального модуля обучающимся осуществляется парал-

лельно с дисциплинами общепрофессионального цикла ОП.03 Материаловедение, ОП.01 

Инженерная графика, ОП.04 Спецрисунок и художественная графика, ЕН.01 Математика 

и связано с освоением профессиональных модулей ПМ.01 Моделирование швейных изде-

лий, ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производ-

стве. 

Реализация программы модуля предусматривает учебную и производственную прак-

тики. 

Учебная практика проводится при освоении профессиональных компетенций в тече-

ние 216 часов: после изучения междисциплинарного комплекса МДК 02.01 и МДК 02.02. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля 

«Конструирование швейных изделий», является освоение учебной практики для получе-

ния первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля Выпол-

нение работ по профессии рабочего 16909 «Портной». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в течение 72 

часов, после освоения всех разделов профессионального модуля в организациях, деятель-

ность которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственная 

практика направлена на углубление и закрепление знаний и умений, практического опыта. 

В период производственной практики студенты обязаны подчиняться правилам внутрен-

него распорядка организации, вести дневник производственной практики. 

Результаты прохождения учебной и производственной практик (по профилю специ-

альности) по модулю учитываются при проведении 

Государственной (итоговой) аттестации. 

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответ-

ствующего профилю преподаваемого профессионального модуля Конструирование швей-

ных изделий. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы явля-

ется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся професси-

онального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны про-

ходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

Выполнять чертежи 

базовых конструк-

ций швейных изде-

лий   на типовые и 

индивидуальные фи-

гуры. 

Выбирает величины размерных признаков, 

прибавок для основы конструкции плечевых и 

поясных изделий из нормативной документа-

ции. 

Лабораторная работа, те-

стирование, контрольная 

работа, устный опрос, 

учебная, производственная 

практики, экспертная 

оценка комплексной рабо-
Выполняет технические расчеты в соответ-

ствии с исходными данными на типовую и 
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индивидуальную фигуру. ты по всей компетенции. 

Текущий контроль резуль-

татов тестирования, теку-

щий контроль в форме за-

щиты лабораторных и кон-

трольных работ по темам 

МДК, отчеты учебной и 

производственной практик. 

Сроит чертеж основы конструкций плечевых и 

поясных изделий на типовую и индивидуаль-

ную фигуры в соответствии с требованиями 

ЕСКД и правилами технического черчения. 

Оформляет точно и грамотно конструктор-

скую документацию. 

Использует методики конструирования швей-

ных изделий различного ассортимента из тек-

стильных материалов, меха и кожи. 

Осуществлять кон-

структивное модели-

рование швейных 

изделий. 

Составляет описание внешнего вида изделий 

по рисунку или образцу модели. 

Лабораторная работа, те-

стирование, 

контрольная работа, 

устный опрос, учебная, 

производственная практи-

ки, экспертная оценка 

комплексной 

работы по всей компетен-

ции. 

Текущий контроль резуль-

татов тестирования, теку-

щий контроль в форме за-

щиты лабораторных и кон-

трольных работ по темам 

МДК, отчеты учебной и 

производственной прак-

тик. 

Подбирает базовую конструкцию изделий в 

соответствии с моделью, рисунком и техниче-

ским описанием на модель. 

Преобразовывает базовую конструкцию в мо-

дельную, с целью получения необходимого 

силуэта, формы, пропорций, фасона, кон-

струкций, различных изделий графическим и 

прикладным способами. 

Выполняет приемы конструктивного модели-

рования 

Оформляет точно и грамотно конструктор-

скую документацию. 

Создавать виды ле-

кал (шаблонов) и 

выполнять их града-

цию, разрабатывать 

табель мер. 

Строит чертежи основных, производных и 

вспомогательных шаблонов деталей одежды 

на основе конструкции изделия и основных 

лекал деталей. 

Лабораторная работа, те-

стирование, контрольная 

работа, устный опрос, 

учебная, производственная 

практики, 

экспертная оценка ком-

плексной работы по всей 

компетенции.  Текущий 

контроль результатов те-

стирования, текущий кон-

троль в форме защиты ла-

бораторных и контроль-

ных работ по темам МДК, 

отчеты учебной  и произ-

водственной практик. 

Выполняет градацию деталей одежды по раз-

мерам и ростам расчетным, расчетно-

аналитическим и графическим способами на 

основании исходных данных. 

Составляет табель мер изделия и шаблонов на 

основании таблиц градации и способов техно-

логической обработки изделия. 

Оформляет точно и грамотно конструктор-

скую документацию. Использует САПР 

Осуществлять автор-

ский надзор за реа-

лизацией конструк-

торских решений на 

каждом этапе произ-

водства швейного 

изделия. 

Определяет соответствие базовой конструкции 

исходным данным и рисунку проектируемого 

изделия. 

Лабораторная работа, те-

стирование, контрольная 

работа, устный опрос, 

учебная, производственная 

практики, экспертная 

оценка комплексной рабо-

ты по всей компетенции.  

Защита курсового проекта. 

Определяет соответствие чертежа модельной 

конструкции изделия рисунку или образцу 

модели. 

Проверяет посадку и баланс макета изделия на 

фигуре или манекене. 
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Определяет соответствие шаблонов деталей 

чертежу конструкции и технологическим спо-

собам обработки. 

Текущий контроль резуль-

татов тестирования, теку-

щий контроль в форме за-

щиты лабораторных и кон-

трольных работ по темам 

МДК,             отчеты учеб-

ной  и производственной 

практик. 

Применяет методы корректировки конструк-

торской документации. 

Оформляет точно и грамотно конструктор-

скую документацию. 

 

Демонстрацией своих творческих работ обучающиеся должны показать понимание 

и знания вопросов: 

− - Что такое покрой одежды, чем он характеризуется? 

− Что такое пропорции фигуры человека, от чего они зависят, какие типы пропорций вам 

известны? 

− Что такое телосложение, какие типы телосложений женщин вам известны? 

− Что такое телосложение, какие типы телосложений мужчин вам известны? 

− Что такое осанка, какие типы осанки фигуры вам известны? 

− Что такое антропометрические точки? 

− Какие данные необходимы для построения деталей одежды? 

− Что такое основные размерные признаки, какие размерные признаки вы знаете? 

− Какие измерения и прибавки используют для построения чертежа базовой конструкции 

плечевого изделия? Назовите линии базисной сетки чертежа базовой конструкции плече-

вого изделия. 

− Какие измерения фигуры используют для определения положения вершины горловины 

переда, точки центра груди, плечевой точки переда? 

− Как проводят проверку готовых чертежей базовых конструкций изделий? 

− Какие исходные данные необходимы для построения втачного рукава для базовой кон-

струкции плечевого изделия, какие возможности регулировки ширины рукава, высоты 

оката рукава и величины посадки по окату рукава в процессе построения вы знаете? 

− Принцип построения цельновыкроенных рукавов на чертеже переда и спинки без совме-

щения деталей втачного рукава с ними. 

− Принцип совмещения деталей втачного рукава с деталями переда и спинки при проекти-

ровании цельновыкроенных рукавов способом совмещения. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Проявляет интерес к обучению и 

приобретению профессионально-

значимых умений и знаний. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы. 

Оценка резуль-

татов наблюде-

Проявляет устойчивый интерес к 

профессии. 

Имеет положительные результаты 

участия в проектной деятельности по 

специальности. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

Организовывает собственную дея-

тельность, исходя из цели и способов 
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выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ее достижения, определенных руко-

водителем. 

ний 

на лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, при 

подготовке и 

участию в 

семинарах, при 

подготовке 

докладов, рефе-

ратов и т.д., при 

выполнении ра-

бот по учебной и 

производствен-

ной 

практике, а так-

же 

участия 

в мероприятиях 

профессиональ-

ной направлен-

ности 

(профессиональ-

ные 

конкурсы и т.д.) 

Выбирает и применяет методы и спо-

собы решения профессиональных за-

дач в области конструирования швей-

ных изделий. 

Выполняет эффективно и качественно 

решение профессиональных задач 

разработки конструкций и конструк-

торской документации на швейные 

изделия. 

Рационально использует время на 

выполнение заданий и своевремен-

ность сдачи заданий, отчетов, курсо-

вого проекта и др. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Анализирует рабочую ситуацию 

Осуществляет текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, 

Несѐт ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и 

личностного развития. 

Применяет эффективный поиск необ-

ходимой информации для эффектив-

ного выполнения профессиональных 

задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной 

программы. 

Оценка резуль-

татов наблюде-

ний 

на лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, при 

подготовке и 

участию в 

семинарах, при 

подготовке 

докладов, рефе-

ратов и т.д., при 

Использует различные источники, 

включая электронные в области кон-

струирования швейных 

изделий. 

Уверенно владеет современными ин-

формационными поисковыми систе-

мами (Яндекс, Google, Rambler и др.). 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Проявляет грамотность в информаци-

онно-аналитической деятельности с 

использованием Интернет-ресурсов. 

Оформляет грамотно отчеты по само-

стоятельной работе, по практике, кур-

совой работе с использованием КТП. 

Общается и активно участвует в ме-

роприятиях (лекциях, конференции, 

семинары ит.д.)         в режиме online. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

Работает в команде, эффективно об-

щается с коллегами, руководством, 

клиентами взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и мастера-

ми в ходе обучения. 

выполнении ра-

бот по учебной и 

производствен-

ной практике, а 

также участия 

в мероприятиях 

профессиональ-

ной направлен-

ности 

(профессиональ-

ные конкурсы и 

т.д.) 

Участвует в студенческом самоуправ-

лении. 

Проявляет лидерские качества. 

Участвует в культурно-массовых ме-

роприятиях 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

Выполняет самоанализ и коррекцию 

результатов собственной работы при 

выполнении коллективных заданий 

(проектов). 

Проявляет ответственность за каче-

ство выполнения работы команды. 

Проявляет лидерские качества. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

Выбирает самостоятельно профессио-

нально-ориентированный выбор тема-

тики исследовательских работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы. 

Посещает активно и осознанно до-

полнительные занятия. 

Осваивает осознанно дополнительные 

рабочие профессии. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти. 

Занимается осознанно самообразова-

нием по освоению инновационных 

технологий. 

 

Проявление интереса к инновацион-

ным моделям и методам в области 

конструирования швейных изделий и 

использование их для решения про-

фессиональных задач. 

Принимает активное участие в олим-

пиадах, конкурсах, конференциях по 

разработке коллекций швейных изде-

лий. выполнения творческих и иссле-

довательских проектов на различных 

уровнях. 

 


