
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«ИГРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ОП.04 ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Игра 

2017 г. 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего 

профессионального  образования (далее - СПО)  29.01.07 Портной 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

Разработчики: 

 

Придатченко. Н.А,  мастер производственного обучения БПОУ УР «Игринский 

политехнический техникум»  п. Игра 

 

 

Рассмотрена на методической комиссии БПОУ УР «Игринский политехнический 

техникум» 

 

Протокол № 12 от 22 мая 20 17г. 

 

Рекомендована Экспертным советом  БПОУ УР  «Игринский политехнический техникум» 

 

Протокол № 2 от 25 мая  2017г. 
     

 

 

 
 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 

 

1.1. Область примененияпрограммы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии  29.01.07 Портной. 

Программа учебной дисциплины может быть использованав 

профессиональной подготовке при наличии среднего общего образования,  

дополнительном образовании по программе повышения квалификации при 

наличии начального профессионального образования по профессии 29.01.07 

Портной. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-определять типы телосложения; 

-снимать мерки; 

-распределять прибавки при разработке конструкций изделия по 

участкам; 

-определять баланс изделия; 

-строить базовую конструкцию изделия; 

-производить необходимые расчеты; 

-проектировать отдельные детали изделия; 

-строить изделия различных силуэтов; 

-строить основу рукава; 

-делать расчет и построение воротников; 
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-строить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк); 

-моделировать (изменять, переносить) конструктивные линии изделия; 

знать: 

-размерные признаки для проектирования одежды; 

-методы измерения фигуры человека; 

-конструктивные прибавки, баланс изделия; 

-методы построения чертежа основы изделия; 

-принципы конструирования деталей на базовой основе; 

-принципы конструирования разных силуэтных форм изделия; 

-принципы конструирования основы рукава; 

-принципы конструирования воротников; 

-принципы конструирования юбок; 

-принципы конструирования брюк; 

-общие сведения о моделировании одежды. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,  проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 1.6 Соблюдать правила безопасности труда 

ПК 1.7Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 
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ПК 2.2 Определять причины возникновения дефектов при изготовлении 

изделий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Расчет и построение чертежей конструкций изделий 8 

 Индивидуальное практическое задание     9 

 Выполнение эскизов, рисунков 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы конструирования и моделирования одежды. 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие сведения. 

 8  

Тема 1.1. 

Фигура человека. 

Исходные данные 

для построения 

чертежей основы. 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 

 

1 

Строение тела человека.  

Входное тестирование. Пропорции тела человека. Типы телосложения. Основные размерные 

признаки.  Типы  осанки.  

Измерения тела человека. 
Порядок снятия измерений. Основные и дополнительные измерения. Прибавки. Баланс 

изделия. Инструменты и приспособления. 

1 

 

1 

 

Практические занятия 

1. Измерения и прибавки. 

2. Типы телосложения. 

4 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение индивидуальных практических заданий: 

Определение типа телосложения и осанкиконкретной фигуры. 

Выбор прибавок для изделий различных силуэтных форм. 

2 

Раздел 2. 

Конструирование 

и моделирование 

одежды 

 34 

 

Тема 2.2. 

Построение 

чертежа основы 

женской плечевой 

одежды. 

Содержание учебного материала 

 
2 

Конструирование чертежа основы.  

Расчет чертежа конструкции основы.  Построение чертежа основы изделия. Проверка 

чертежа основы.  Проектирование отдельных деталей изделия на чертеже основы. 

Построение линии борта изделия. Расположение петель.  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Практические занятия 

1.Построение чертежа основы женского платья. 

2.Проектирование застежки жакета. 

3.Построение линии входа в карман. Расположение горизонтальных петель. 

6 

2 

2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Построение ассиметричной застежки на чертеже основы. 

Проектирование линии кокеток на чертеже основы. 

Расчет и определение расположения вертикальных  петель. 

Решение индивидуальных практических заданий: 

Проверка сопряжения конструктивных линий. 

4 

Тема 2.3. 

Построение 

чертежа основы 

конструкции 

втачного рукава. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

 

Построение чертежа основы конструкции втачного рукава. 

Измерения. Прибавки. Определение высоты оката. Расчет чертежа конструкции основы 

рукава. Построение чертежа конструкции одношовного рукава. 

2 

 

 

Практические занятия 

1.Построение чертежа конструкции одношовного рукава. 
 2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Зарисовка различных форм втачных рукавов.  

Решение индивидуальных практических заданий: 

 Выбор исходных данных, и расчет конструкции одношовного рукава по модели. 

2 

Тема 2.4 

Построение 

чертежей 

воротников. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

1 
Построение чертежей воротников. 

Виды воротников. Исходные данные. Построение чертежей конструкции отложных, стояче - 

отложных, плосколежащих воротников и воротников пиджачного типа.  

 

2 

Практические занятия 

1.Расчет и построение чертежей стояче- отложных воротников и воротника стойка. 

2. Расчет и построение отложных воротников с лацканами. 

 4 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Зарисовка различных форм воротников. 

Расчет и построение плосколежащих воротников. 

Расчет и построение отложных воротников. 

Решение индивидуальных практических заданий: 

Проверка сопряжения линий и  оформление чертежей конструкций воротников. 

 4 

Тема 2.5 

Техническое 

моделирование  

одежды. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

Техническое моделирование одежды. 
Общие сведения о моделировании. Нанесение модельных особенностей. Параллельное и 

коническое расширение. Перемещение вытачек. 

 

2 
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Практические занятия 

1.Моделирование юбок. 

2.Моделирование лифа. 

4 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проектирование кокеток на чертеже основы. 

Решение индивидуальных практических заданий: 

Моделирование рукавов  сложных форм. 

 

2 

Раздел 3. 

Поясные изделия. 
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Тема 3.1. 

Построение 

чертежа основы 

юбок, брюк. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

 

Конструирование юбок.Особенности конструирования брюк. 

Виды юбок. Выбор исходных данных. Построение чертежа основы прямой  юбки. 

Построение чертежа основы конической юбки. Величины коэфициентов для построения 

конических юбок.  

2 

 

 

 Практические занятия 

1. Расчет и построение юбки по эскизу. 

2. Построение чертежа конструкции основы женских брюк. 

 4 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение юбки по эскизу. 

Решение индивидуальных практических заданий: 

Выбор исходных данных для построения чертежа конической и клиньевой юбки. 

 

2 

Раздел 4. 

Построение 

чертежей 

конструкций 

изделий 

различных 

силуэтных форм. 

 13  

Тема 4.1. 

Особенности 

конструирования 

изделий различных 

силуэтов. 

Содержание учебного материала 1 

 

1 
Особенности построения чертежей конструкции изделий различных форм. 

Характеристика конструкций изделий приталенного, прямого, трапециевидного силуэта. 

Типовые решения проектирования силуэта. Исходные данные. Особенности построения 

чертежа основы изделий. Средства формообразования. 

2 
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Практические занятия 

1. Построение чертежа конструкции блузки полуприлегающего силуэта. 

2. Построение чертежа конструкции пальто прямого  силуэта. 

3. Построение чертежа конструкции изделия силуэта трапеция 

6 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор и зарисовка моделей приталенного и полуприлегающего силуэта. 

Построение чертежа конструкции плаща силуэта «трапеция». 

Решение индивидуальных практических заданий: 

Расчет суммы вытачек по линии талии. 

Выбор  исходных данных для построения чертежей изделий различных силуэтных форм. 

4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 62 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

« Материаловедение и основы художественного проектирования» и учебной 

швейной мастерской.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно- нормативных изданий; 

- комплект конструкций изделий различных силуэтов в масштабе 1:1 

- конструкции воротников; 

- рабочие лекала; 

- вспомогательные лекала; 

- измерительные ленты; 

- манекен. 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

 

Оборудование учебной швейной мастерской и рабочих мест мастерской:  

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

  -  столы раскройные; 

-  измерительные инструменты; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- инструменты и приспособления; 

- стачивающие машины; 

- обметочные машины; 

- петельный полуавтомат 

- гладильные доски; 

- раскройные столы; 

- утюги; 
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- вспомогательные лекала; 

- закройные ножницы; 

- плакаты по темам; 

- рабочие лекала основных деталей; 

- образцы ручных, машинных видов работ; 

- образцы поузловой обработки деталей; 

-  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Сакулин Б.С., Амирова Э.К., Сакулина О.В., Труханова А.Т. 

Конструирование мужской и женской одежды. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2002. – 304с.  

Дополнительные источники:  

1. Бердник Т.О. Швея. Портной легкой и женской одежды. – Ростов н/Д: 

изд-во « Феникс», 2000. –320с. 

1. Сакулин Б.С. и др. Конструирование мужской и женской одежды. М., 

1999. 

2. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. – М,: 

Высш. шк.,2002. – 336 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Сапр  швейных изделий. Форма доступа: http://shwea.ru/?page_id=1659 

2. Швейных дел мастер. Форма доступа: 

https://www.newsewing.com/view_post.php?id=3 

3. Принципы моделирования юбок. Форма доступа: 

http://www.liveinternet.ru/users/5592124/post390547268 

4. Классификация и характеристика швейных изделий. Форма доступа: 

http://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00183773_0.html 

 

http://shwea.ru/?page_id=1659
https://www.newsewing.com/view_post.php?id=3
http://www.liveinternet.ru/users/5592124/post390547268
http://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00183773_0.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

-определять типы телосложения; 

-снимать мерки; 

-распределять прибавки при разработке 

конструкции изделия по участкам; 

-определять баланс изделия; 

-строить базовую конструкцию изделия; 

-производить необходимые расчеты; 

-проектировать отдельные детали 

изделия; 

-строить изделия различных силуэтов; 

-строить основу рукава; 

-делать расчет и построение воротников; 

-строить чертежи основ поясных изделий 

(юбок, брюк); 

-моделировать (изменять, переносить 

конструктивные линии изделия); 

Входной контроль: 

- тестирование 

Текущий контроль:  

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- практическая работа; 

-     наблюдение. 

Тематический контроль: 

- моделирование чертежей конструкций; 

- расчет и построение чертежей основ; 

-      практическое задание 

Итоговый контроль: 

- дифференцированный зачет 

Знать: 

-размерные признаки для проектирования 

одежды; 

-методы измерения фигуры человека; 

-конструктивные прибавки, баланс 

изделия; 

-методы построения чертежа основы 

изделия; 

-принципы конструирования деталей на 

базовой основе; 

-принципы конструирования разных 

силуэтных форм изделия; 

-принципы конструирования основы 

рукава; 

-принципы конструирования воротников; 

-принципы конструирования юбок; 

-принципы конструирования брюк; 

-общие сведения о моделировании 

одежды; 

Входной контроль: 

- тестирование 

 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- практическое задание. 

 

Тематический контроль: 

- практическое задание. 

 

Итоговый контроль: 

- дифференцированный зачет 

 


