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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
29.01.07 Портной.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
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 программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 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:

- использовать геометрические построения в создании композиционных мотивов 
рисунка;
- использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды;
- гармонично сочетать цвета;
-уметь строить отдельные детали одежды с использованием приемов геометрического 
черчения;
- строить фигуры по схемам;

- строить силуэтные формы костюма. 
знать:

- геометрические композиции в одежде;
- орнаментальные композиции ткани;

- цвет в художественном проектировании;
- вычерчивание деталей одежды;
- построение фигуры по схемам;
-детали одежды в художественном проектировании изделий;

-силуэтные формы костюма.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 
ассортиментных групп.
ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 
обработки узлов и изделий.
ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 
машинах или вручную с разделением труда и индивидуально.
ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 
оборудования для влажно-тепловой обработки.
ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда.
ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.
ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.
ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта.
ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта.
ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 
оборудовании и вручную (мелкий и средний).
ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
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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) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
в том числе:
Зарисовка и проектирование эскизов одежды 10
Индивидуальные практические задания 4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Основы художественного проектирования одежды

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.1 

Одежда и 
костюм.

Содержание учебного материала. 2
2Силуэтные формы костюма.

Входное тестирование. Определения и понятия в одежде. Функции одежды и костюма. 
Классификация современной одежды. Силуэтные формы костюма.

1

Практические занятия.
1.Силуэтные формы костюма.
2.Профессиональная одежда.

4
2
2

Самостоятельная работа
Зарисовка силуэтов одежды различных исторических периодов. 
Решение индивидуальных практических заданий:
Подбор эскизов, рисунков одежды по силуэтам.

2

Тема 1.2 
Построение 

фигур по 
схемам.

Содержание учебного материала 4
2

2

Детали одежды.
Детали одежды в художественном проектировании изделий. Приемы вычерчивания деталей 
одежды.
Построение фигур по схемам.

Характеристика строения фигуры человека. Конструктивные пояса. Построение фигур по 
схемам.

2

2

Практические занятия
1.Постановка женской фигуры по схемам. Построение деталей одежды.
2.Постановка детской фигуры по схемам. Вычерчивание деталей одежды.

4
2
2

Самостоятельная работа
Зарисовка моделей одежды по образцу.
Разработка эскизов моделей с различными вариантами деталей и отделки 
Решение индивидуальных практических заданий:

Постановка фигур по схемам.
Постановка детской фигуры по возрастам.

4

Тема 1.3 
Цвет в 

художественном 
оформлении 

одежды

Содержание учебного материала 4
2

2

Цвет в костюме.
Цвет в костюме.
Отделка в одежде.
Фактура ткани. Орнамент. Декоративные отделки в одежде.

2

2
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Практические занятия
1.Цветовой круг.
2.Цветовые сочетания в одежде.

4
2
2

Самостоятельная работа
Зарисовка моделей одежды, построенной на ахроматических цветах и орнаментах. 
Зарисовка моделей одежды, построенной на хроматических цветах.
Зарисовка моделей одежды, построенной на орнаментах.
Решение индивидуальных практических заданий:
Подбор образцов тканей (домотканой, жаккардовой, саржи и др.)

4

Тема 1.4 
Композиция

Содержание учебного материала 4
2

2

Композиция.
Композиционное формообразование. Основные понятия. Закономерности композиции. 
Пропорции.
Зрительные иллюзии в одежде.
Ритм. Детали одежды в художественном проектировании изделий.

2

2

Практические занятия 4
1.Композиционный центр в одежде. 2
2.Зрительные иллюзии в одежде. 2
Самостоятельная работа 4
Проектирование одежды в соответствии с законами композиции.
Проектирование одежды классического стиля.
Зарисовка моделей по теме «Подростковая мода»
Зарисовка моделей в соответствии с пропорциями.
Дифференцированный зачет 2

Всего: 46

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 
«Основы художественного проектирования».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- эскизы, рисунки;
- стенд «Исторические костюмы»;
- плакаты «Постановка фигур по схемам»;
- творческие альбомы по различным темам;
- манекен.

Технические средства обучения:
- ноутбук.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Ермилова В.В. Моделирование и художественное оформление одежды. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. -  184с.: ил.

Дополнительные источники:
1.Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений -  М.: Издательский центр «Академия», 2006. -240 с. -  ил. (16) цв. 
вкл.(ЭУ)
2. Бердник Т.О.Моделирование и художественное оформление одежды. Учебник для 

учащихся профессиональных лицеев, училищ и курсовых комбинатов -  изд- во 
«Феникс», 2001. -325 с. (ЭУ)
3. Ташпулатов С.Ш. моделирование и хужожественное оформление одежды. Учебное 
пособие для профессиональных колледжей -  Минис. Высш. И сред. Спец.образ. РУз.- Т.: 
«IQTISOD- MOLIYA»,2010. -236 с.

Интернет-ресурсы:
1. Иллюзии зрительного восприятия в одежде. Форма доступа: 

http://www.liveinternet.ru/users/4689207/post314926774/
2. Идеи мастеру. Форма доступа: http://ideimaste.ru/siluet
3. Сочетание цветов в одежде. Форма доступа: http://www.magic- 

charm .ru/moda/ sochetanie-cvetov-v-odezhde .html
4. Узоры и орнамент в современном дизайне одежды. Форма доступа: http://www.fine- 

craft.ru/index.php/articles/risunok/item/78-kharakteristika-printov-i-ornamentov
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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, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
-использовать геометрические построения 
в создании композиционных мотивов 
рисунка;
-использовать зрительные иллюзии в 
проектировании изделий одежды; 
-гармонично сочетать цвета;
-уметь строить отдельные детали одежды 
с использованием приемов 
геометрического черчения;
-строить фигуры по схеме;
-строить силуэтные формы костюма;

Входной контроль:
- тестирование 
Текущий контроль:
- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- практическое задание;
Тематический контроль:
- практическая работа;
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет.

Знать:
-геометрические композиции в одежде; 
-орнаментальные композиции ткани; 
-цвет в художественном пректировании; 
-вычерчивание деталей одежды; 
-построение фигуры по схемам;
-детали одежды в художественном 
проектировании изделий;
-силуэтные формы костюма.

Входной контроль:
- тестирование 
Текущий контроль:
- самостоятельная работа;
- тестирование;
- устный, письменный опрос;
- практическое задание. 

Тематический контроль:
- защита практических работ;
- собеседование;

Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет.
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