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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 0.1 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов текстильной и 

легкой промышленной продукции. 

 

1.1. Область применения программы 

 

     Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Раз-

работка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов продукции легкой про-

мышленности  

     54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки реализуется в легкой промышленности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций 

в области дизайна. 

1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта. 

 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

 

  Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области проектирова-

ния швейных изделий при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

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

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен: 

Иметь практический опыт:  

 

1 

 

Разработки дизайнерских 

проектов 

 

- осуществляют сбор и анализ материалов необхо-

димых для разработки дизайн-проекта, 

-осуществляют процесс графического проектирова-

ния, 

- осуществляют процесс художественно-

конструкторского проектирования 

- выполняют композиционный анализ дизайн-

проекта. 

 

Уметь:  

1 Проводить проектный анализ; - проводят анализ образа потребителя. 

- выявляют и анализируют модные тенденции. 

- выбирают и анализируют источник творчества, 

- выполняют анализ рынка тканей, 

-проводят конструкторско-технологический анализ, 

-выполняют композиционный анализ аналогичного 

ассортимента ведущих фирм, 

-проводят технико-экономический анализ моделей  
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2 разрабатывать концепцию проек-

та; 

- проводят синтез собранного материала для проекти-

рования. 

-ориентируются в современных концепциях дизайна. 

-разрабатывают варианты концептуальных решений 

для проектирования. 

3 выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и зада-

чами проекта; 

- владеют графическими техниками, применяемыми в 

дизайн-проектировании, 

-выбирают графические средства в соответствии с те-

матикой и задачами проекта, 

-осуществляют комбинирование различных графиче-

ских техник, для создания большей выразительности 

проекта, 

4 выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; 

- ориентируются в видах эскизной графики. 

- выбирают различные виды стилизации фигуры чело-

века в зависимости от возрастной группы и назначения 

проекта. 

-выбирают вид эскиза в соответствии с назначением 

проекта. 

-выполняют эскизы разными техниками. 

5 реализовывать творческие идеи в 

макете; 

-подготавливают манекен и ткани к наколке, 

-выполняют наколку (макетирование) моделей на ма-

некене. 

-выполняют развертку макета на плоскость. 

-проводят корректировку посадки модели на манекене. 

-выбирают способы формообразования в зависимости 

от пластических свойств тканей 

6 создавать целостную композицию 

на плоскости, в объеме и простран-

стве, применяя известные способы 

построения и формообразования 

костюма; 

-строят плоскостную графическую композицию моде-

ли, комплекта, ансамбля и коллекции, 

-выполняют графическое конструктивное построение 

моделей, 

- анализируют и выполняют объемную композицию 

коллекции, комплекта, ансамбля и единичных изде-

лий, 

-используют конструктивное, композиционное и тех-

нологическое формообразование моделей 

7 использовать преобразующие мето-

ды стилизации и трансформации 

для создания новых форм костю-

ма; 

-используют методы проектирования: комбинаторные, 

аналоговые, эвристические, 

-применяют методы деконструкции, трансформации, 

кинетизма, эмпатии, бионические, мозгового штурма и 

др. 

-используют приемы стилизации в эскизной графике 

проекта и при создании новых костюмных форм. 

8 создавать цветовое единство в ком-

позиции костюма по законам коло-

ристики; 

-создают  гармоничные сочетания с помощью цветово-

го круга, 

-применяют цветовые гармонии в костюме, 

-создают сложные гармоничные цветовые сочетания  

костюмных форм 

9 производить расчеты основных тех-

нико-экономических показателей 

проектирования; 

-выполняют раскладку лекал, оптимизируя процент 

межлекальных выпадов, 

-проводят оптимизацию технологических методов об-

работки, позволяющих сократить время пошива изде-

лия, 

-применяют средства малой механизации пошива, 

-производят  расчет времени на пошив изделия, 

-выполняют  расчет цены изделия, 
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знать: 

1 теоретические основы композицион-

ного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне 

-знают законы и правила композиционного построения 

костюма, 

-знают средства композиции, 

-знают приемы гармонизации композиции костюма, 

-знают основы графического моделирования, 

-знают средства гармонизации объемной формы, 

2 Законы и способы формообразо-

вания костюма; 

 

-знают приемы и методы создания объемной формы 

костюма (макетный и расчётно-графический), 

- знают методы композиционного, конструктивного и 

технологического формообразования костюма 

3 систематизирующие методы формо-

образования (модульность и комби-

наторику); 

- знают методы проектирования в дизайне костюма. 

- знают приемы систематизирующих методов формо-

образования 

4 преобразующие методы формообра-

зования (стилизацию и трансфор-

мацию); 

- знают возможности и приемы преобразующих мето-

дов формообразования, 

- знают различные степени стилизации и трансформа-

ции. 

5 законы создания цветовой гармо-

нии; 

 

- знают виды цветовых гармоний, 

- знает способы нахождения гармоничных цветовых 

сочетаний, 

- знают методы создания цветовых гармоний 

6 технологию изготовления изделия; 

 

- знают технологию поузловой обработки моделей 

различного ассортимента. 

- знает условия ВТО изделий выполненных из разно-

образных тканей, 

- знает способы оптимизации технологической обра-

ботки моделей. 

- знает последовательность пошива изделий разной 

степени сложности. 

- знает прогрессивные методы обработки современных 

тканей и  материалов 

7 принципы и методы эргономики. 

 

- знают эргономические факторы  проектирования ко-

стюма. 

- знают основные задачи эргономического проектиро-

вания костюма. 

- знают приемы эргономики, 

 

  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

всего – 1312  часов, в том числе: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 988   часов, включая: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 820 часов; 

 
самостоятельной работы обучающегося –  208 часов; 

 

учебной и производственной практики –  324 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД)  «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов продукции легкой  промышленности» в том чис-

ле профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки  дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн - проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного  выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

бителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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 дея-

тельности. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

Раздел 1.  

Основы проектирования ко-

стюма 

832 688 480 100 68       40 108 36 

ПК 1.5. Раздел 2.  

Проектная графика костюма 
210 174 152  22  36 - 

ПК 1.3. Раздел 3  

 Выполнение расчета технико-

экономических показателей 

проектирования 

126 126 88  38  - - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена ито-

говая (концентрированная) 

практика) 

72 
 

- 

 

72 

 Всего: 1240 988 720 100 168 40 144 108 

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 

необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме 
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чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячей-

ке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3  

 

3.2. Содержание  обучения по профессиональному модулю ПМ 01. Разработка художественно-конструкторских 

 (дизайнерских) проектов текстильной и легкой  промышленной продукции. 
Наименование разделов професси-

онального модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов (МДК) 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.  

Основы проектирования ко-

стюма 

   

 МДК.01.01.  
 Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 

современные концепции в ис-

кусстве) 

 480 

Тема 1.1.   

Композиция костюма 

 

 

Лекции – 30 часа 

 Практические занятия – 50 ч. 

Всего - 80 часов 
  

 Содержание 30  

1 Понятие «Композиция». Виды и типы композиции. Основной закон композиции.  2 - 

2 Общие сведения об одежде. Понятие «Композиция костюма» и ее роль в дизайне костю-

ма. Связь костюма, фигуры человека и модных тенденций. Типовая, идеальная и реальная 

фигура человека.  

2 - 

3 

Форма костюма и ее связь с фигурой человека и его пластикой. Структура костюмной 

формы и ее членение. Геометрический вид фигуры и формы костюма. Масштаб и сомас-

штабность элементов костюмной формы и фигуры человека. Законы композиции костю-

ма. 

2 - 

4 Силуэтные формы.  Силуэтообразование, модные силуэтные формы костюма.  2 - 

5 
Симметрия, асимметрия, дисимметрия в костюмной форме. Целостность композиции. 

Композиционное равновесие. 

2 - 

6 
Структура костюмной формы, ее части и элементы. Понятие ассортимента современной 

одежды. 

2 4 

7 Пропорции и пропорциональность костюма. Статика, динамика формы костюма. 2 - 

8 Виды линий в костюмной форме.  Способы формообразования костюма. 2 - 

9  
 Композиционный центр и способы его выделения.  

Приемы гармонизации композиции – контраст, нюанс, тождество. 

2 - 

10 Цвет в костюме. Основы колористики.  Колористическое решение костюмной формы. 4 2 
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Роль моды в композиционном и колористическом построении костюма. 
11 Ритм и его виды. Ритмическое решение костюма. 2 - 

12 
Декор и декоративное оформление костюма.  

Фактура и ее роль в оформлении костюма. 

2 2 

 

13 Стилевое решение костюма.  4 - 

 Практические работы 50  

1 Пропорции реальной и идеальной модной фигуры человека. Геометрия фигуры 

человека. 

2 - 

2 . Разработка простых и сложных силуэтных формы костюма, используя таблицы в 

рабочей тетради.  

4 - 

3 Создание симметричной формы костюма. Создание асимметричной и дисиммет-

ричной формы костюма. 

2 - 

4 Части костюмной формы. Детали костюмной формы. 2 2 

5 Пропорции в костюме (создание костюмных форм с заданными пропорциями) 

Композиции должны носить как статичный, так и динамичный характер. 

4 - 

6 Образно-эмоциональное членение костюмной формы с помощью линий различно-

го назначения.  

Поиск образно-эмоционального формообразования на манекене. 

4 2 

7 Выполнить различные варианты выделения композиционного центра, используя 

отдельные части костюмной формы.  

2 - 

8 Контраст, нюанс, тождество в костюме. 2 - 

9 1. Определение модных цветовых сочетаний текущего и перспективного сезонов 

2.Выполнить цветовое построение модели одежды, используя монохромное цве-

товое построение и различные светлотные диапазоны.  

4 - 

10 Образно-эмоциональное цветовое решение костюма. Пропорциональное членение 

костюмной формы при помощи цвета.  

4 - 

11 Используя геометрические элемент, построить разные варианты ритмических ря-

дов. Выполнить эскизы моделей женской одежды с разнообразным проявлением 

ритма 

4 - 

12 Создание моделей с различным декоративным решением. 2 - 

13 Создание образцов различных фактур. 2 2 

14 Создание моделей с разнообразным фактурным решением.  
Выполнить образцы различных фактур, соответствующих возможным фактурам тканей и 

материалов, применяемых для изготовления одежды.  

Методом аппликации создать эскизы женской одежды с использованием разнообразных 

4 - 



 11 

фактур и их комбинацией в одной модели.  
15 1. найти в модных журналах модели основных стилевых направлений: 

 Классического стиля; 

 Спортивного стиля; 

 Фольклорного стиля; 

 Романтического стиля. 

Вклеить их в рабочую тетрадь и проанализировать их композиционное, конструк-

тивное и декоративное решение. 

 2. Разработать эскизы собственных моделей одежды, актуальных в текущем се-

зоне стилевых направлений.  

4  

- 

 

16 Семинар «Формирование новых стилевых направлений в молодежной среде» 2 4 

17 Контрольная работа 2  

Тема 1.2   

Создание объемной формы 

костюма 

 222  

 

Тема 1.2.1 

Эргономика костюма 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание                                                                                                                          32 (18+14) 18  

1 Принципы и методы эргономики. Факторы, определяющие эргономические требования к 

проектированию одежды.  
2 1 

2 Психологические и психофизиологические факторы.                                           2 1 

3 Физиологический фактор. Биомеханические схемы движения.  2 1 

4 Антропометрический фактор. Размерные признаки фигур. Классификация типовых фигур. 4 1 

5  Эргономическое обеспечение проектирования. Учёт факторов среды при проектировании 

одежды. 
4 1 

6 Основные задачи эргономического проектирования с учетом свойств системы «человек – 

одежда – среда». 
4 1 

Практические работы 14  

1  Измерение женских фигур. Определение основных размерных характеристик и осо-

бенностей телосложения. 

4 

 

 

2  Определение эргономических статических и динамических признаков женской и муж-

ской фигур. 

2 

 

 

3 Проектирование производственной одежды с учётом эргономических требований.  8  

Тема 1.2.2 

Макетирование костюма 

Содержание 10 32 

1 Формообразование костюма. Методы создания объемной формы костюма. 4 1 

2 Муляжный метод создания объёмной формы костюма - подготовка манекена, ткани к 

наколке, наколка лифа, втачного рукава, двухшовной юбки, воротника. 
6 1 
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Практические работы 22  

1 Макетирование основы лифа прилегающего силуэта с втачным рукавом на мане-

кене. Развертка макета на плоскость  
10  

2 Макетирование авторских воротников и деталей на манекене. Выполнение раз-

вертки на плоскость  

6 

 

 

3 Макетирование прямой двухшовной юбки на манекене. Развертка на плоскость и 

выполнение основы. 

6 

 

 

Тема 1.2.3 

Конструирование костюма 

Содержание 48  

1 Расчётно-графический метод создания объёмной формы костюма.  
Виды существующих систем конструирования, их характеристика, отличительные 

особенности.  

2 1 

2 Исходные данные для проектирования плечевой и поясной одежды на типовые жен-

ские фигуры. Классификация прибавок и припусков.  
4 1 

3 Расчеты и построение основы конструкции плечевого изделия, втачного рукава.  6 1 

4 Связь оката рукава с проймой.  
Расчет посадки оката рукава и ее распределение. Расположение контрольных знаков.  

2 1 

5 Проектирование плечевых изделий разных силуэтных форм. 6 1 

6 Виды застёжек, воротников, карманов. 6 1 

7 Проектирование поясных изделий. 4 1 

8 Конструктивное моделирование - этапы и методы, варианты перевода и оформления вы-

тачек, принципы построения горизонтальных и вертикальных линий в одежде, параллель-

ное и коническое расширение деталей. 

10 
 

1 

9 Характеристика и особенности построения изделий с рукавами различных покроев – ру-

башечный, реглан, цельновыкроенной. 
12 1 

 Практические работы 110  

1  Расчёт и построение чертежей основ конструкций женского плечевого изделия раз-

личного объёма на типовые фигуры. Расчёт и построение основы конструкции втачно-

го рукава  

16 

 

 

 2  Расчет и построение конструкций типовых силуэтных основ. 

Построение конструкции втачных рукавов различных конструктивных решений.  

14 

 

 

3  Построение линии борта, карманов, воротников типовых решений расчетно-

графическим методом. 

8  

4 Расчет и построение основы конструкции прямой юбки. Расчет и построение 

основы конструкции брюк. Сравнительный анализ конструкции юбки, полу-

ченной муляжным и расчетно-графическими методами. 

 

10 

 

5 Преобразование конструкций методами конструктивного моделирования. 20 
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6 Расчет и построение конструкции плечевого изделия с рукавом рубашечного по-

кроя на типовую фигуру. Проверка качества посадки изделия с помощью макета.  

14 

 

7 Расчет и построение конструкции плечевого изделия с рукавом покроя «реглан» на 

типовую фигуру. Проверка качества посадки изделия с помощью макета. 

14 

 

8 Расчет и построение конструкции плечевого изделия с цельновыкроенным рука-

вом на типовую фигуру. Проверка качества посадки изделия с помощью макета. 

14 

 

Тема 1.3.   

Художественное  

Проектирование костюма 

 

 
Лекции – 40 часов 

Практические работы -96 

Итого – 136 часов 

 

 

 

 

 

Содержание 40  

1 Понятие «проектирование» условия и необходимость его возникновения.  Виды 

дизайн-проектирования. Роль дизайнера на производстве и в современном обще-

стве. Краткая история становления проектирования костюма в России. 

4  

 

2.  Этапы дизайн - проектирования. Оформление графического дизайн-проекта. 6  

3. Проектирование единичных изделий. Художественная и техническая форма.  4  

4. Эвристические методы творчества–аналогия, неологии, ассоциация, карикатуры, 

метод «мозгового штурма», метод фокальных объектов.  

4  

5. Бионический метод как образно-ассоциативная основа творческого решения ко-

стюма – художественный образ, источники творчества, принципы и алгоритмы 

трансформации творческих источников в костюмные формы. 

4  

6 Художественные системы в проектировании костюма – комплект. 2  

7 Художественные системы в проектировании костюма - ансамбль. 2  

8 Виды коллекций одежды. Особенности проектирования коллекций разных типов. 

Средства связи и гармонизации моделей в коллекции. 

10  

9 Особенности проектирования одежды с драпировками 2  

10 Моделирование из тканей с рисунком – клетчатые ткани, купонные и т.д. 2  

Практические занятия 96  

1 Выполнить эскизную разработку моделей заданного ассортимента, используя эв-

ристические методы (аналогия, неология, метод фокальных объектов) проектиро-

вания и предоставленные образцы тканей. 

6  

2 Проектирование от источника творчества – выбор и анализ источника творчества, 

фор - эскизная разработка силуэтных форм от источника творчества, разработка 

творческих эскизов, выбор тканей и материалов, цветовое решение на основе ко-

лористического строя источника творчества, технический эскиз, разработка кон-

структивного решения.  

18  

3 Проведение предпроектных исследований – определение образа потребителя, ан-

кетирование, изучение потребностей, изучение модных тенденций, рынка тканей и 

аналогичного ассортимента ведущих производителей. Составление тренд-бука. 

6  
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4 Проектирование комплекта молодежной одежды. Конфекционирование моделей 

комплекта. 

 

12 ** 

5 Проектирование ансамбля – выбор образа потребителя и источника творчества, 

разработка эскизов. Выбор стилизации в зависимости от источника творчества и 

образа потребителя. Разработка аксессуаров и дополнений. Выполнение чистового 

рекламного плаката.  

16  

6 Проектирование авторской коллекции молодежной одежды – предпроектный ана-

лиз, графический поиск проектного решения, конфекционирование, колористиче-

ское решение коллекции и ее цветовое построение.  

18  

7 Создание методом макетирования нарядного платья с драпировками на основе ме-

тода аналогии.  

 

8  

8 Поиск формообразования на ткани в клетку. Графическая разработка моделей с 

авторским формообразованием. Макетирование модели из ткани с рисунком в 

клетку. 

 

12  

 

Тема 1.4 

Концептуальное проектиро-

вание 

 

 

 

Содержание 

 

 

10 

 

1 Творческая концепция в дизайне и проектировании костюма. Современные кон-

цепции в искусстве и дизайне. Концептуальное проектирование одежды. 

4  

2 Комбинаторные методы проектирования – комбинаторика, трансформация, ки-

нетизм, создание безразмерной одежды, создание одежды из целого куска ткани. 

Модульный метод проектирования. Метод деконструкции. 

6  

Практические занятия 32  

1 Экологическое проектирование – создание костюмной формы из джинсов, бывших 

в употреблении. Изготовление макета изделия. Презентация и защита работы. Би-

нарное занятие. 

16  

2 Создание новой костюмной формы методом деконструкции, на основе простой 

формы (мужская рубашка). 

8  

3 Создание макета сложной костюмной формы на основе простой, методом «встав-

ки-врезки» (футболка). 

8 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

 

 

68 
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Тема 1.3. Создание объемной формы костюма 27  

Самостоятельная работа: Изготовление плоских манекенов.                                  
Самостоятельная работа: Зарисовать фигуру человека и обозначить антропометрические точки. Законспектировать 

технику снятия измерений. Измерить 2 фигуры, закрепляя приемы снятия измерений 

Самостоятельная работа: Собрать исходную информацию в соответствии с заданием. 

Самостоятельная работа: Выполнить эскизы 4 моделей с учетом способов формообразования. 

Самостоятельная работа:  Законспектировать таблицы типовых прибавок по ЕМК. ЦОТШЛ. 

Самостоятельная работа:  Построить в тетради 3 основы спинки и переда в М 1:4, закрепляя теоретические знания. 

Построить в тетради 3 основы втачного рукава в М 1:4, закрепляя теоретические знания. 

Самостоятельная работа: Рассчитать положение контрольных знаков по окату рукава. 

Самостоятельная работа: Законспектировать расчеты и построение воротников-стоек. Подготовить эскизы ворот-

ников, карманов различных конструктивных решений. 

Самостоятельная работа: Законспектировать расчеты и построение конических юбок. Построить в М 1:4. Разрабо-

тать эскизы юбок и брюк различного объема и формы 
Самостоятельная работа: Законспектировать схему художественно-конструктивной характеристики модели 

(Х.К.Х.М.)  Разработать эскизы моделей  с положением раствора нагрудной вытачки в различных положениях, с приме-

нением параллельного и конического расширения. 

2 

3 

 

2 

2 

2 

6 

 

2 

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

Тема 1.3. Художественное проектирование костюма 

Самостоятельная работа: Проведение предпроектных исследований. Методы сбора, анализа и систематизации ма-

териала.  

Самостоятельная работа: Современные авторские концепции в дизайне костюма. 

 

4 

 

2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

Тема 1.1.  Композиция костюма 18 

1.Подготовить презентацию по заданному ассортименту женской одежды. 

2.Найти в сети Интернет информацию по модным цветовым сочетаниям  текущего сезона.  

3.Выбрать из журналов модные в текущем сезоне варианты декора женской одежды. Вклеить образцы в рабочую 

тетрадь. Подобрать образцы тканей с разными фактурами. 

4.Найти в журналах и вклеить в рабочую тетрадь модные в текущем сезоне детали костюма. 

5.Фотографии макетного поиска распечатать и вклеить в тетрадь. Выполнив их предварительное редактирование. 

6.Создать комбинированные варианты фактур. 

7. Подобрать изделия и аксессуары заданного стиля. Составить total look соблюдая стилевые элементы и композици-

онное решение характерное для данного стиля. 

 

4 

2 

2 

 

2 

2 

2 

4 

Тема 1.3.  Художественное проектирование костюма. 23 
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Практическая работа №2   Выбрать источник творчества для дальнейшей разработки моделей. 

Практическая работа №5  Подобрать образцы тканей для конфекционирования моделей комплекта. 

Практическая работа №6; 

1.Нанести на ткань рисунок в клетку, разработанный самостоятельно. 

2. Сметать макет изделия, подобрать демонстратора и дополнения к костюму завершающие образное решение модели. 

Практическая работа №7: 

1.Выбрать источник творчества для разработки коллекции. 

2. Подобрать стилизацию и графическую подачу эскизов. 

3. Подобрать образцы тканей для конфекционирование коллекции. 

4. Выполнить  портфолио коллекции. 

 

2 

2 

 

4 

2 

 

2 

4 

2 

5 

 

Учебная практика 

 

 

36 

Виды работ:  

1. Создание макетов костюмных форм различного ассортимента, из материалов с разной пластикой. 

2. Создание плоскостной композиции авторской ткани 

3. Разработка макета плечевого изделия из авторской ткани. 

 

36 

 

Производственная практика.  часть 1   (для СПО – (по профилю специальности) 
 

 

36 

 

Виды работ: 

1. Знакомство со структурой и материально-техническими возможностями предприятия. Ассортиментной политикой 

и ролью различных специалистов в процессе проектирования и производства изделий. Создание карты тканей пред-

приятия на разные ассортиментные группы.  

2. Изучение потребительских предпочтений на выпускаемый предприятием ассортиментный ряд моделей Проведе-

ние маркетинговых исследований, предпроектного анализа и формирование творческой концепции, 

      3. Изучение композиционно-конструктивного решения моделей и основных требований предприятия к выпускае-

мым изделиям.      

4 Эскизная разработка  единичных моделей по заданию предприятия 

      5.Изучение этапов эскизного проекта. Конфекционирование.  
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Раздел ПМ 2. Проектная графика костюма 152  

МДК 1.2.Основы проектной и 

компьютерной графики 

 
 

 

 

Тема 2.1.  

Стилизация   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  32 

1 Стилизация в искусстве. Виды стилизации.  Принципы стилизации.  2  

2 Фешен-рисунок. Принципы стилизации в мода-графике.    2  

Практические работы  28  

1 
Стилизация фигуры – обобщение формы в ее границах (силуэтная и линейная сти-

лизация)  
4 

 

2 Максимальная степень стилизации -геометрическая стилизация разной пластики 2  

3 Стилизация фигуры человека от источника творчества  4  

4 Стилизация отдельных частей фигуры (лицо, руки, ноги) - копирование 2 

5 Стилизация отдельных частей формы от источника творчества – лицо, руки. 2 

6 Стилизация в стиле известного художника 4  

7 Журнальная стилизация разных десятилетий 20-го века – копирование и анализ. 4  

8 
Fashion фигура – принципы трансформации фигуры человека – от наброска. Вы-

бор стилизации для эскизов различного назначения. 4 
 

9 Конрольная работа  2  

 

Тема 2.2   

Проектная графика костюма 

 

Содержание 50  

1  Задачи проектной графики, ее техники и виды 2 

 Практические работы   

1 Зарисовки на манекене, одежды различного ассортимента (карандаш, ручка) 4  

2 Зарисовки обуви, аксессуаров и дополнений костюма - карандаш. 4  

3 Рисунок костюма из ткани в полоску на манекене (пятновая техника) 6  

4 Зарисовки фигуры в современном костюме разными техниками 6  

5 Линейно-конструктивное построение фигуры человека в современном костюме. 4  

6 Линейное решение фигуры в интерьере – цветная линия (гуашь). Цветная бумага. 4  

7 Аппликативное решение фигуры в современном костюме 4  

8 Линейно-пятновое решение фигуры и костюма на цветном фоне 4 

9 
Двухфигурная композиция - комбинированная техника (аппликация + гуашь + от-

тиск) 
12 
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Тема 2.3. 

Технический рисунок костюма 

 
 

 Содержание  20 

1. Построение пропорциональной схемы фигуры человека   Изображение силуэта из-

делия на пропорциональной схеме. 

2 ** 

3. Изображение различных покроев рукавов. 1 * 

4. Изображение воротников, декоративно-конструктивных элементов. 1  

5. Изображение драпировок, сборок, складок 1  

6. Изображение вида сзади модели и профильного вида. 1 

7. Изображение поясных изделий. 2  

: Практические занятия  

1. Изображение рукавов. 2  

2. Изображение воротников, застёжек. 2  

3. Изображение декоративно-конструктивных элементов. 2  

4. Изображение поясных изделий. 2  

5. Выполнение технического рисунка по эскизу или фотографии. 4  

 

Тема 2.4. 

Компьютерная графика ко-

стюма 

Содержание 50  

1 Введение. Общие сведения о компьютерном дизайне и компьютерной графике. Техниче-

ские средства компьютерной графики. Программные средства для создания эскизов моде-

лей. Растровая и векторная графика, сравнение достоинств и недостатков. Цвет и цвето-

вые модели. 

2 

2 Векторная двухмерная графика. Графические редакторы Corel Xara 2.0 и XaraX, Corel 

Draw. Форматы векторной графики. 

2 4 

Практические занятия:   

1 Создание и преобразование объектов векторной графики.  2 

2 Создание и редактирование текстовых объектов. Создание логотипа. 2  

3 Импортирование растровых изображений в векторный формат программы. Создание эс-

киза стилизованной фигуры человека в костюме. Слои в векторном формате. 

6  

4 Создание эскиза модели, состоящего из сборочных единиц. 4 

5 Создание многослойного изображения – буклета, рекламного плаката.  2 

6 Растровая компьютерная графика. Форматы растровой графики. Размер и  

Разрешение растровых изображений. Графический редактор Adobe PhotoShop. 

2 

7 Создание и редактирование простых растровых изображений. Запуск программы, строе-

ние рабочего окна, настройка приложения, палитры, выбор цвета. Сохранение изображе-

ний в формате программы PSD и преобразование изображений в другие файловые форма-

ты.  

2 

8 Выделение областей правильной геометрической и произвольной форм. Инструменты вы-

деления: прямоугольник, овал, единичная строка и столбик, лассо, полигональное лассо, 

магнитное лассо, волшебная палочка. Перемещение и дублирование выделенных обла-

2 
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стей. Трансформация областей: масштабирование, вращение, отражение, перспектива, 

свободная трансформация. Режим «быстрая маска». Меню палитры Каналы – Быст-

рые настройки маски. Управление режимом быстрой маски. 
9 Работа со слоями. Палитра слоев. Преобразование и управление слоями. 4 

10 Редактирование изображения с помощью корректирующих слоёв. Корректирующие слои. 

Градиентные маски. Режимы наложения слоев. Прозрачность и видимость слоя. 

2 

 11 Использование текста в растровом изображении. Инструменты для работы с текстом. Ат-

рибуты шрифта. Смена гарнитуры и размера шрифта. Редактирование и форматирование 

текста в растровой среде. Применение эффектов слоев. 

4  

12 Создание эффектов в растровой среде. Режимы наложения слоев. 4 16 

13 Редактирование изображений с помощью фильтров. 2  

14 Разработка сложного графического изображения, с использованием нескольких растро-

вых изображений. Пользование инструмента кисти, изменение их параметров. Создание и 

сохранение авторских кистей. 

2  

15 Оцифровка изображений. Влияние разрешения на размер изображения при сканировании. 

Рационализация размера файла при сканировании. Режимы сканирования. Увеличение 

фрагмента. Сканирование эскизов и образцов материалов. Редактирование сканированных 

эскизов моделей и образцов материалов. Создание и использование образцов заливок. 

2  

16 Создание сложных коллажей с использованием векторной и растровой графики. 

Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и приемов 

4  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.  Знакомство с эскизной графикой современных фешен-иллюстраторов на выставках и сети Интернет, 

2. Знакомство с компьютерной графикой на выставках современного искусства и сети интернет. 

3. Копирование разных видов стилизации и создание папки художника 

4. Создание автопортрета методом вырезания из бумаги 

5. Выполнение эскизов с разной степенью стилизации, разными техниками 

6. Создание компоновочных решений для рекламного листа 

22 

6 

6 

 

2 

2 

4 

2 

 

 

Учебная практика  
 

 

36 

Виды работ: 

1. Выбор темы и сбор материалов для буклета. 

2.Сканирование эскизной графики. Компьютерная обработка эскизов 

3. Создание многослойного графического изображения с использованием различных графических средств и приемов 

4.Выбор шрифта и соединения его с изображением. 

5.Верстка буклета 

 

36 

 

 

Раздел 3 ПМ 0.1 Выполнения расчета технико-экономических показателей проектирования 88  
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МДК.01.03.  

Методы расчета основных 

технико-экономических по-

казателей проектирования 

  

 

 

 

Тема 3. 1 

Технологические показатели 

проектирования 

 

Лекции-22 часов 

Практические работы -36 

Итого-58 

 

Содержание 58  

 Методы придания деталям одежды требуемых свойств. Методы формообразова-

ния, способы закрепления формы деталей. 

2  

 Особенности обработки изделий из джинсовой ткани. 2  

 Особенности обработки изделий из тонких прозрачных тканей, трикотажных по-

лотен. 

2  

 Особенности обработки изделий из тканей с ворсовой поверхностью, синтетиче-

ских материалов. 

2  

 Последовательность обработки изделий разной степени сложности, с рукавами 

различных покроев. 

2  

 Особенности обработки поясных изделий из различных материалов. 2  

 Выбор рациональных методов обработки. Способы оптимизации технологической 

обработки изделий. 

2  

 Трудоемкость изготовления швейных изделий. 2  

 Виды лекал. Виды раскладки.  2  

 Технические условия на выполнение раскладки лекал. Анализ экономичности рас-

кладки. 

2  

 Нормирование расхода материалов.  2  

  22  

 Практические занятия:   

1 Выполнение последовательности обработки узлов и деталей изделия в соответ-

ствии с заданным эскизом из джинсовой ткани.  

10  

2  Выполнение последовательности обработки узлов и деталей изделия в соответ-

ствии с заданным эскизом из трикотажных полотен. 

6  

3 Составление схемы сборки на изделие в соответствии с заданным эскизом. 2  

4 Выполнение последовательности обработки узлов и деталей изделия из межле-

кальных выпадов  

14  

5 Выполнение раскладки лекал деталей изделия.  2  

6 Нормирование расхода материалов для изготовления изделия. 2  
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Тема 3. 2 

Экономические показатели 

проектирования 

 

Лекции -14 часов 

Практические работы -16 ча-

сов  

Итого- 30 часов 

 Содержание 30  

1 Экономические показатели проектирования.  4  

2 Себестоимость. Ценообразование 4  

3 Основные понятия и функции маркетинга. Товар и товарная политика. 4  

4 Конкурентоспособность товара и сегментирование рынка. 2  

 Практические занятия:   

1 Исследование рынка швейной продукции. 4  

2 Выполнение расчета себестоимости услуги 4 ** 

3 Выполнение расчета цены услуги 4 ** 

4 
 

Выполнение расчета основные технико-экономические показатели дизайн-проекта 

по разработке швейной продукции 

4 ** 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

Тема 3. 1 

1. Технологические показатели проектирования 
38 

2. Формообразование деталей одежды из термопластичных синтетических материалов. 6  

*** 
3. Формообразование деталей одежды валкой из волокнистой массы. 6 

4. Составление схемы сборки на изделие в соответствии с заданным эскизом 4 

5. Фирменная отделка изделий из джинсовой ткани. 12 

Технологические свойства тонких, прозрачных тканей. 4  

*** Технологические свойства трикотажных полотен. 4 

Тематика курсового проекта 

1. Проектирование коллекции молодежной повседневной одежды из авторских тканей, 

2. Проектирование женской нарядной одежды с использованием батика или вышивки, 

3. Проектирование перспективной коллекции молодежной авангардной одежды в фольклорном стиле. 

4. Проектирование концептуальной коллекции в стиле унисекс. 

Курсовой проект направлен на создание авторской коллекции класса прет-а- порте или прет –апорте де люкс.  Он обоб-

щает и систематизирует полученные знания в области графического и объемного проектирования одежды.   Курсовой 

проект завершает изучение данного модуля и дает возможность студенту показать степень освоения содержания модуля 

на конкретных профессиональных задачах.  

Защита курсового проекта является междисциплинарным экзаменом по ПМ 01. 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 
 

 

100 

 

*** 
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1. Проведение предпроектных исследований. Разработка творческой концепции.  80 

2. Графический проект. 

3. Технико-экономическое обоснование проекта. 20 

Самостоятельная работа по выполнению курсового проекта 40  

1. Поиск информации и  выбор источника творчества  для проектирования 

2. Изучение перспективных тенденций моды  

3. Изучение  ассортимента тканей в магазинах города 

4. Анализ собственных эскизов и их корректировка 

5. Поиск возможного конструктивного решения моделей 

6.  Завершение выполнения  чертежа конструкции и оформление первичного комплекта лекал 

7. Внесение корректировки  в комплект лекал после примерки и выполнение чистового варианта лекал 

8. Выполнение образцов авторского  декора 

9. Создание презентации проекта 

4 

4 

4 

6 

4 

6 

4 

4 

4 

 

 

Учебная практика 
 

 

72 

 

*** 

Виды работ: 

1. Выполняют выбор формообразования модели и создания объемной формы, 

2. Выбор технологии изготовления модели. 

3. Осуществляют изготовление модели (образца или макета) 

 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю  

 

 

72 

 

*** 

      Виды работ: 

1. Знакомство с предприятием, его ассортиментом и потребительской аудиторией. Изучение модных тенденций, на 

которые ориентировано предприятие. Получение задания от руководителя практики на предприятии на разра-

ботку моделей из конкретных тканей. 

2. Изучение этапов эскизного проектирования, применяемых на данном предприятии. Изучение графических тех-

ник, применяемых промышленным дизайнеров в своей работе. 

3. Выполнение эскизов по заданию предприятия. 

4. Изучение технико-экономических показателей предприятия, влияющих на внешний вид моделей предприятия.  

Разработка эскизного варианта моделей с низкой себестоимостью и высокой рентабельностью для предприятия. 

      5. Изучение технологических методов обработки изделий, применяемые на предприятии. 

 

  

Всего   
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Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содер-

жание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдель-

но по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по про-

фессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой 

*). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля осуществляется в мастерской № 5 Промыш-

ленный дизайн.                                                                                                     

                                  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета – рабочие столы, магнитно-

маркерная доска, компьютер, телевизор, манекены 

Технические средства обучения:  

 - компьютер в сборе с монитором, клавиатура и мышь минимальные требования 32 Гб 

 - экран для проектора 

 - проектор Acer Projector U5313W.  

Пакет Adobe CС (Photoshop, Illustrator) версия не ниже 2016 года 

CorelDraw Suite версия не ниже 2016 года 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: швейное оборудование для изготов-

ления одежды 

 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Специальное оборудование для изготовления швейных изделий  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

1. Баммес Г. Художественная пластическая анатомия человека. - Дрезден, 1988. 

2. Барчаи Е. Анатомия для художников. - Будапешт: «Корвина», 1982. 

3. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека. - М.: «Эксмо», 2001. 

4. Дюваль М. Анатомия для художников. Гос.изд.изобразительных искусств, 1936, 1940 г.г. 

5. Иваницкий М.Ф. Очерк пластической анатомии человека. - М.: «Искусство», 1955. 

6. Механик Н. Основы пластической анатомии. - М.: «Искусство», 1958. 

7. Павлов Г.М., Павлова В.Н. - Пластическая анатомия. - М.: «Искусство», 1967. 

8. Рабинович М. Изображение человека на основах пластической анатомии. Изд. Акаде-

мии художеств СССР, 1963. 

9. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. - М.: «Астрель», 2001. 

10. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Композиция костюма – 2003 г.  

11. Кандинский В. Точка и линия на плоскости 

12. Яцук О., Романычева Э., Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, буклеты, 

упаковка. 2002 г.  

13. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды, 2001  

14. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды, 

2002.  

15. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма, 2004  

16. Сафина Л.А. Дизайн костюма, 2006 г. 

Литература: 
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1. Бабияк В. В. История графики: Учеб.пособие / Бабияк В. В. ; Рос.гос.пед.ун-т 

им.А.И.Герцена. - СПб.: Изд-во РГПУ, 1999. 

2. Кудряшев К. В. Архитектурная графика : учеб. пособие по направ. 630100 

"Архитектура" / Кудряшев К. В. - М. : Архитектура-С, 2006. 

3. Норлинг Э. Объемный рисунок и перспектива / Норлинг Э.; пер. с англ. М. Авдониной. - 

М.: Эксмо, 2004. 

4. Пармон Ф. М. Рисунок и мода - графика : учеб. пособие для вузов / Пармон Ф. М. - 

Екатеринбург : Изд-во Гуманит. ун-та, 2004. 

5. Пармон Ф. М. Рисунок и графика костюма : учебник для вузов / Пармон Ф. М., 

17. Кондратенко Т. П. ; под ред. Ф. М. Пармона. - стер. изд. . - М. : Архитектура-С, 2005. 

 

Дополнительные источники: 

1. периодическая литература (специализированные  модные журналы) 

1. ……………… 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство 

и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие резуль-

татов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобр-

науки России. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

       Программа профессионального модуля «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции» реализуется в течение 4-х семестров  

на 2 и 3 курсе обучения.   

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в совре-

менных условиях должны основываться на инновационных психолого-педагогических под-

ходах и технологиях, направленных на повышение эффективности преподавания и качества 

подготовки обучающихся.  

Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из общего гумани-

тарного и социально-экономического, математического и естественнонаучного, профессио-

нального циклов, таких как: «Русский язык и культура речи»,  «Математика», «Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности», «Материаловедение», «Рисунок с 

основами перспективы»,  «Живопись с основами цветоведения»,  «История  изобразитель-

ного искусства»  и профессионального  модуля ПМ 05.  «Выполнение работ по профессии 

швея».   

  В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, 

включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающе-

гося. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы про-

фессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции» каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими планами семинаров и 

практических занятий, учебно-методической литературой, типовыми тестовыми заданиями, 

ситуационными задачами, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе и кур-

совой работе). 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых разделах 

профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, 

готовность к восприятию профессиональных технологий  и инноваций, а также  способ-

ствуют развитию интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навы-

ков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятель-
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ной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональ-

ной компетенции.  

Самостоятельная работа студентов проводится вне аудиторных часов, составляет 1/3 

от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. Самостоятельная работа включа-

ет в себя работу с литературой, подготовку рефератов по выбранной теме, проведение ис-

следований по курсовой работе, отработку практических умений, и способствует развитию 

познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки само-

стоятельного поиска информации, а также формирует способность и готовность к самосо-

вершенствованию, самореализации и творческой адаптации, формированию общих компе-

тенций.  

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью 

тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки практических умений. В конце 

изучения профессионального модуля  проводится  комплексный экзамен, защита курсового 

проекта и просмотр творческих работ. 

Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессионального модуля или непрерывным циклом. Учебная 

практика проводится в специализированных кабинетах и мастерской колледжа. Учебная 

практика проходит под руководством преподавателей, осуществляющих преподавание 

междисциплинарного курса профессионального модуля и мастеров производственного 

обучения.  

Производственную практику (по профилю специальности)  необходимо проводить как 

итоговую (концентрированную) практику по завершению модуля. Базами  производствен-

ной практики являются швейные предприятия и организации, с которыми колледж заклю-

чает договор о взаимном сотрудничестве. Основными условиями прохождения производ-

ственной практики в данных предприятиях и организациях являются наличие квалифици-

рованного персонала, лаборатории и оснащенность потока современным технологическим 

оборудованием. 

Практика по профилю специальности проводится под руководством преподавателей и 

специалистов предприятия-базы практики. Руководитель от колледжа назначается прика-

зом директора из числа преподавателей специальных дисциплин. В обязанности преподава-

теля-руководителя практики входит: контроль выполнения программы практики, оказание 

методической и практической помощи студентам при отработке практических профессио-

нальных умений и приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по 

производственной практике.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик назначаются прика-

зом руководителя предприятия до начала практики, из числа специалистов имеющих обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специ-

альности) в рамках данного профессионального модуля  является освоение  учебной прак-

тики в рамках Профессионального модуля 05 «Выполнение работ по профессии швея». 

При освоении тем МДК, работе над курсовой работой (проектом) и в процессе про-

хождения практики по профилю специальности студентам оказываются консультации в 

объеме 30 часов.  

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

– Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обес-

печивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

-  наличие высшего профильного образования; 

– опыт работы в профильных  производственных организациях (швейные предприятия 

легкой промышленности) не менее 3 лет; 

– прохождение стажировки в  производственных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой 

Инженерно-педагогический состав:  

-  наличие высшего профильного образования; 

– опыт работы в профильных  производственных организациях (швейные предприятия 

легкой промышленности) не менее 3 лет; 

– прохождение стажировки в  производственных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Мастера:  

- наличие профильного образования. 

- опыт работы  на предприятиях легкой промышленности не менее  5 лет, 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1.  

Проводить предпроектный 

анализ для разработки  ди-

зайн-проектов. 

- анализируют композиционное 

построение моделей-аналогов, 

- выбирают творческий источник 

для проектирования, 

- выполняют композиционный, 

конструктивный, эргономический, 

технологический и экономический 

анализ. 

- выполняют анализ модных 

тенденций, 

- проводят синтез и формируют 

концепцию проекта. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный 

опрос; 

- решение проектных задач; 

- тестирование по темам 

МДК; 

- оценка участия в  деловых 

играх; 

- контрольные  работы по 

темам МДК; 

- выполнение рефератов, до-

кладов; 

- участие в исследователь-

ской, творческой работе; 

- оценка  выполнения  зада-

ний для самостоятельной 

работы; 

- отчеты по  практическим 

работам.  

 

 

Рубежный контроль: 

- контрольные работы по 

темам МДК., 

- семинар. 

-промежуточный просмотр 

 

Итоговый контроль по 

разделу: 

- зачет по учебной практике;  

- контрольная работа по раз-

делу модуля. 

- Защита курсового проекта. 

-экзаменационный просмотр 

учебно-творческих работ на 

семестровых выставках. 

ПК 1.2. Осуществлять про-

цесс дизайнерского проек-

тирования с учетом совре-

менных тенденций в обла-

сти дизайна. 

-анализируют, отбирают и 

применяют модные тенденции, 

-осуществляют композиционно-

художественный поиск силуэтных 

форм, пропорций и стилевого 

решения,  

- проводят разработку моделей с 

применением аналоговых, 

логических и модификационных 

рядов, 

-проводят выбор и обоснование 

оптимального для задач 

проектирования композиционного и 

стилевого решения, 

- отбирают наиболее оптимальные 

варианты конструктивных решений, 

- отбирают ткани соответствующие 

разработке, 

- выполняют макеты и изделия 

ПК 1.3. Производить расче-

ты технико-экономического 

-.выбирать исходные данные в 

соответствии с эскизом и типом 

Текущий контроль: 

- устный и письменный 
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обоснования предлагаемого 

проекта 

производства. 

-  

опрос; 

- тестирование по  темам 

раздела МДК; 

- решение ситуационных за-

дач; 

- составление первичной и 

сводной документации; 

- отчеты по  практическим 

работам.  

Рубежный контроль: 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

-защита курсового проекта. 

ПК 1.4.  

Разрабатывать колористи-

ческое решение дизайн - 

проекта. 

-разрабатывают колористическое 

решение в зависимости от  

концепции проекта, выбранного 

источника творчества и модных 

тенденций. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный 

опрос; 

 - решение ситуационных 

задач; 

- отчеты по  практическим 

работам.  

Рубежный контроль: 

- контрольная работа по те-

мам МДК. 

-защита курсового проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и при-

емов. 

-выполняют эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов, 

- выбирают соответствующую 

стилизацию фигуры для раскрытия 

проектной идеи. 

Входной контроль: 

- эскизное  тестирование  

Текущий контроль: 

- решение проектных задач; 

- участие в исследователь-

ской, творческой работе; 

- оценка  выполнения  зада-

ний для самостоятельной 

работы; 

- отчетные просмотры  по  

практическим работам.  

Рубежный контроль: 

-экзаменационный просмотр 

учебно-творческих работ на 

семестровых выставках. 

Итоговый контроль по 

профессиональному  моду-

лю: 

- зачет по производственной 

практике;  

- комплексный экзамен по 

модулю 

- защита курсового  проекта. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компе-

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  
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тенции) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

– объяснение социальной зна-

чимости профессии дизайнер в 

современном предметном ми-

ре;  

– стремление к освоению 

профессиональных компетен-

ций, знаний и умений (участие 

в  фешен-конкурсах, выстав-

ках, конференциях и модных 

показах); 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

активное участие в учебных, 

образовательных, воспита-

тельных мероприятиях в рам-

ках профессии. достижение 

высоких результатов при уча-

стии в конкурсах и выставках, 

стабильность результатов, 

портфолио достижений. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

– организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью 

определение и выбор способов 

(технологии) решения задачи 

в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися ре-

сурсами; 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

-оценка за решение проблем-

но-ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- устный и письменный экза-

мен; 

-положительные отзывы руко-

водителей производственной 

практики от предприятий-баз 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– определение и выбор спосо-

ба разрешения проблемы в со-

ответствии с заданными крите-

риями; 

– проведение анализа ситуа-

ции по заданным критериям и 

определение рисков; 

оценивание последствий при-

нятых решений; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного  выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-поиск  и использование  ин-

формации для  эффективного  

выполнения  профессиональ-

ных  задач,  профессионально-

го  и личностного  развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– корректное использование 

информационных  источников 

для анализа, оценки и извлече-

ния информационных данных,  

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

– владение приёмами работы 

с компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, активное 

применение информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- выполнение рефератов, зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты, курсовой работы (проекта); 

- выполнение исследователь-

ской творческой работы. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-  эффективное взаимодействие 

и общение с коллегами и руко-

водством; 

-   положительные отзывы с 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 
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производственной практики. 

 

программы профессионального 

модуля; 

- участие в ролевых  (деловых) 

играх и тренингах; 

- выполнение заданий учебной 

и производственной практики. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- ответственное  отношение к 

результатам выполнения  про-

фессиональных обязанностей 

членами команды;  

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов соб-

ственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

– владение механизмом целе-

полагания, планирования, ор-

ганизации, анализа, рефлек-

сии, самооценки успешности 

собственной деятельности и 

коррекции результатов в об-

ласти образовательной дея-

тельности; 

– владение способами физи-

ческого, духовного и интел-

лектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуля-

ции и самоподдержки;   

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- участие в ролевых  (деловых) 

играх и тренингах; - выполне-

ние рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, кур-

совой работы (проекта); 

- выполнение исследователь-

ской творческой работы; 

- выполнение заданий учебной 

и производственной практики. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- выполнение рефератов, зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты, курсовой работы (проекта); 

- выполнение исследователь-

ской творческой работы; 

- выполнение заданий учебной 

и производственной практики. 

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 примерной 

программы. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики 

обучения по примерной программе профессионального модуля. 
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    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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ПМ 01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов    

текстильной и легкой  промышленной продукции. 

 
МДК 01.01 Дизайн-проектирование 

тема лекции практич. раб. всего 
тема 1.1  Композиция костюма 40 60 100 
тема 1.2  Создание обьемной формы   76 146 222 
тема 1.2.1  Эргономика  18 14 32 

тема 1.2.2 Макетирование   10 22 32 

тема 1.2.3 Конструирование костюма   48 110 158 

тема 1.3 Худ. проектирование   40 96 136 

тема 1.4 Концептуальное проекти-

рование   
10 32 42 

Итого по МДК01.01 174 346 520 

МДК 01.02  Основы проектной и компьютерной графики 

тема лекции практич. раб. Всего 

тема 2.1 Стилизация 4 28 32 

тема 2.2  Проектная графика 2 58 60 

тема 2.3  Тех. рисунок 8 12 20 

тема 2.4 Компьютерная графика 4 58 62 

Итого по МДК 01.02 18 156 174 

МДК 01.03  Методы расчета основных технико-экономических показателей проекти-

рования   

тема лекции практич. раб. Всего 

тема 3.1 Технологические показате-

ли проектирования 
22 36 58 

тема 3.2 Экономические показа-

тели проектирования 

14 16 32 

Итого по МДК 01.03 36 52 90 

Итого по ПМ 01 228 554 784 
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