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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02.  «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проек-

тов в материале» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего 

профессионального образования   54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

Организация-разработчик: КОГОБУ СПО «Кировский технологический колледж» 

 

Разработчики: 

     Крашакова Л.В. – председатель ЦК «Дизайн», преподаватель высшей     

квалификационной категории, член Союза дизайнеров России. 

 Ковтуненко О.Б. – преподаватель высшей квалификационной категории, член Союза 

дизайнеров России. 

 Губерман Н.В. - преподаватель КТК, высшей квалификационной категории,  

 

  Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 072501 Дизайн (по 

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

ботка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов продукции легкой промыш-

ленности  

 

 072501 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки реализуется в легкой промышленности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.  Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в маке-

те, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

 ПК 2.4.   Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

  

 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.  
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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 
Воплощения авторских проектов 

в материале; 

- реализация авторских проектов в костюмных 

формах различного назначения. 

Уметь:  

1 выбирать материалы с учетом их 

формообразующих свойств  

-выбирают ткани и материалы с учетом пластики 

формы проектируемого костюма. 

2 выполнять эталонные образцы объ-

екта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

-изготавливают образцы швейных изделий, с 

применением передовых методов обработки. 

3 выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструк-

ции изделия с учетом особенностей 

технологии; 

-выбирают исходные данные для расчета кон-

струкции в соответствии с эскизом, 

-выбирают конструктивное решение в соответ-

ствии с эскизом и методами обработки, 

-выполнять чертеж конструкции по исходным 

данным, 

-выполняют технический чертеж с учетом мето-

дов обработки и типом производства 

4 разрабатывать технологическую 

карту изготовления авторского про-

екта; 

-составляют последовательности изготовления 

изделия, 

-выбирают рациональные методы обработки. 

-составлять технологическую карту. 

Знать: 

1 ассортимент, свойства, методы ис-

пытаний и оценки качества матери-

алов; 

-ориентируются в современных материалах для 

изготовления швейных изделий. 

2 технологические, эксплуатацион-

ные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 

- знают требования, предъявляемые к швейной 

продукции производством и потребителем. 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

 

Всего – 644 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 536  часов, включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 356 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 180 часа; 

Учебной и производственной практики – 108 часов. 

- производственной – 36 часов 

-учебной -72 часа
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2. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) «Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, вы-

полнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления 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 личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

требителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

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

ятельности. 
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 Сводная таблица показателей 
 ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

 
Группа Д-4-13 

МДК тема семестр Модельер Конструктор Технолог всего 
практика 

Руководит. 
учебная Произв. 

МДК.02.01. Выполне-

ние художественно-

конструкторских про-

ектов в материале 

Проект 1 

V 

18 20 26 48 - -  

Проект 2 12 16 20 50 36   

Проект 3 18 22 18 58 36  
1-я нед. декабря 

 Губерман 

Проект 4 VI 22 26 18 76 72 
2-я нед. февраля  

 Губерман 

Проект 5 18 16 8 46 
- 36 

1-я нед. апреля 
Ковтуненко 

  88 100 90 278 
   

Итого по МДК 278    

МДК.02.02. 

Основы конструктор-

ско-технологического 

обеспечения дизайна 

 

Раздел МДК 

 

семестр 

 

всего 

 

лекции 

 

практич. 

 

препод. Производственная практика в апреле направ-

лена на закрепление приобретенных навыков в 

условиях производства  

МДК02.01, 02 ПМ 02. 

Конструкторское обес-

печение проекта 
V, VI 46 26 20 Ковтуненко 

Технологическое 

обеспечение проекта. 
V, VI 32 18 14 Губерман 

Итого по МДК 78    2 1  

Итого по ПМ 02 356       

Квалификационный экзамен  

по завершению модуля, в виде защиты портфолио проектов – перед сессией в конце VI семестра 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е 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 

 МДК.02.01 Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале       466 394 278 
 

- 116 
- 

72 - 

 МДК.02.02 Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна 
142 142 78 64 - * 

 Производственная практика (по про-

филю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая (концентриро-

ванная) практика) 

36  

36 

 

- 

 Всего: 644 536 356 - 180 - 72 - 

 

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 

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  
.  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ 02. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 
 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 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 

 

МДК.02.01.  

Выполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

 

   

 

Проект 1 

Прототипное проектирование 

(семейство) 

 

Содержание 48 

1 Особенности моделирования в условиях промышленного производства 4   

18 
Мод. 

 Практические работы  

1 Модификационный ряд из тканей предприятия, на самую коммерчески успешную 

модель (компьютерная визуализация) 

2 

2 Эскизная разработка семейства на самую коммерчески успешную модель пред-

приятия  

4 

3 Эскизная разработка моделей на одной конструктивной основе  4 

4 Разработка буклета моделей семейства 4  

5 Выбор метода формообразования и разработка технического чертежа на 1 из мо-

делей семейства.  

16  20 
Констр. 

6 Разработка технических чертежей на детали семейства  4  

7 Разработка технологической карты изготовления изделия. Выполнение схемы по-

следовательности на изготовление изделия. 

2   

10 
Технол. 8 Нормирование расхода материалов и фурнитуры, необходимых для изготовления 

изделия.  

2  

9 Изготовление макета модели семейства. 6  

 

Проект 2 
Проектирование мужской 

одежды  

Содержание  50  

1 Ассортимент мужской одежды и особенности ее проектирования. 2  

12 
Мод. 

 Практические работы  

1 Эскизная разработка мужской одежды. 4  
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2 Компьютерный поиск цвето-фактурного оформления мужских сорочек на тканях 

предприятия.  

2 

3 Творческие эскизы моделей-предложений и их конфекционирование. 4 

4 Построение чертежа конструкции на мужскую сорочку 6 16 
Констр. 5 Построение деталей и элементов семейства 4 

6  Выполнение промышленного комплекта лекал семейства 6 

7 Разработка технологической карты изготовления мужской сорочки. Выполнение 

схемы последовательности на изготовление мужской сорочки. 

2 22 
Технол. 

8 Нормирование расхода материалов и фурнитуры, необходимых для изготовления 

мужской сорочки. Разработка технического описания на изделие. 

2 

9 Выполнение раскладки лекал мужской сорочки. Выкраивание деталей мужской 

сорочки. 

4 

 

10 Изготовление образца мужской сорочки. 14 

 

Проект 3 

Проектирование детской 

одежды  

Социальный проект 

«Платье моей мечты» 

 Содержание 58  

18 
Моделир. 

1 Особенности моделирования детской одежды 4  

 Практические работы  

1 Изучение модных тенденций и моделей детской нарядной одежды мировых про-

изводителей 

2 

2 Эскизная разработка моделей-предложений на концевых остатках тканей пред-

приятия 

8 

3 Творческие эскизы моделей-предложений и их конфекционирование 4 

4 Анализ эскиза, выбор прибавок и метода формообразования 4  

22 
Констр. 

5 Построение основы детского платья 8 

6 Техническое моделирование и выполнение комплекта лекал  на модель детского 

платья, на основе базовой конструкции (с учетом размеров концевых остатков) 

10 

7 Разработка технологической карты на изготовление детского платья. 2  

18 
Техн. 

8 Выполнение схемы последовательности на изготовление детского платья. 2 

9 Раскладка лекал. Выкраивание деталей детского платья. 8 

10 Разработка технической документации на изготовление детского платья. 6 

 

Проект 4 
Проектирование на полную 

фигуру 

 

 Содержание 76  

1 Особенности моделирования на полные фигуры. Модные тенденции в одежде для 

полных. Зрительные иллюзии и их применение в моделях для полных.  

4  

22 
Мод.  Практические работы  

1 Анкетирование потенциальных потребителей и выявление их предпочтений 4 
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 2 Выбор тканей для капсулы (ее содержание определяется предприятием) 2 

3 Выбор стиля. форм, пропорций и кроя, визуально уменьшающего объём формы 2 

4 Эскизная разработка моделей капсулы и ее формирование 6 

5 Творческие эскизы и их конфекционирование 4 

6 Анализ эскиза, выбор модной конструктивной формы 2  

26 
констр 

7 Расчет и построение чертежа конструкции с учетом зрительных иллюзий, нанесе-

ние модельных особенностей 

12 

8 Разработка технического чертежа на один из комплектов капсулы 8 

9 Корректировка технического чертежа 4 

10 Разработка технологической карты изготовления изделия на полную фигуру   4  

28 
 

Техн. 

11 Выполнение схемы последовательности на изготовления изделия на полную фигу-

ру. 

2 

12 Нормирование расхода материалов, необходимых для изготовления изделия на 

полную фигуру.  

2 

13 Выполнение рациональной раскладки лекал изделия на полную фигуру. Выкраи-

вание деталей изделия на полную фигуру. 

8 

14 Начальная обработка деталей изделия на полную фигуру. 6 

15 Разработка технической документации на изготовление изделия на полную фигу-

ру. 

6 

 

Проект 5 

Коммерческое проектирова-

ние по заданию предприятия  

(индивидуальные проекты) 

Содержание 46  

1 Методом жеребьевки студентом определяется тема проекта (может быть женская, 

мужская или детская одежда любого назначения).  Он получает образцы тканей 

конкретного предприятия, размерную и возрастную группу потребителя предпри-

ятия (так же может задаваться ассортиментная и стилевая направленность разра-

ботки).  

Все остальное   определяется разработчиком самостоятельно. Выполняются худо-

жественно-технические эскизы-предложения по заданной тематике. Выбирается 

наиболее оптимальное решение, выполняется комплект технической документа-

ции и образец изделия. 

18  18 
Мод. 

2 Расчет и построение чертежа конструкции, разработка технического чертежа 16  16 к 

3 Разработка технологической карты изготовления изделия. 4   

12 
Техн. 

4 Нормирование расхода материалов и фурнитуры, необходимых для изготовления 

изделия. 

2 

5 Разработка технической документации на изготовление проектируемого изделия. 6 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.) 57  

Проект№1 10 

1 Эскизный поиск возможного решения задачи проекта. 2 

2 Оформление буклета и конфекционной карты. 2 

3 Выполнение и анализ технического эскиза 1 

4 Оформление комплекта лекал в масштабе 1/1 2 

5 Составление табеля мер на рекомендуемые размеры 1 

6 Выполнение образцов обработки узлов и деталей изделия с учетом свойств применяемых материалов 2 

Проект№2  14 

1  Анализ и описание образа потребителя. Изучение модных тенденций. 2 

2 Эскизный поиск возможного решения задачи проекта. 4  

3 Оформление конфекционной карты на модель 1 

4 Выполнение и анализ технического эскиза 1 

5 Оформление комплекта лекал в масштабе 1/1 2 

6 Составление табеля мер на рекомендуемые размеры 1 

7 Выполнение образцов обработки узлов и деталей изделия с учетом свойств применяемых материалов 2 

8 Поиск рациональной раскладки лекал деталей изделия 1 

Проект№3 10 

1 Эскизный поиск возможного решения задачи проекта. 2 

2 Оформление конфекционной карты. 2 

3 Выполнение и анализ технического эскиза 1 

4 Оформление комплекта лекал в масштабе 1/1 2 

5 Составление табеля мер на рекомендуемые размеры 1 

6 Выполнение образцов обработки узлов и деталей изделия с учетом свойств применяемых материалов 2 

    Проект№4 13 

1 Изучение зрительных иллюзий, их влияние на восприятие формы человеческого тела. Конспект. 2 

2 Анализ применения зрительных иллюзий в современном костюме. Коллаж современных моделей. 2  

3 Оформление конфекционной карты на модель 1  

4 Выполнение и анализ технических эскизов 2  

5 Оформление комплекта лекал в масштабе 1/1 1  

6 Составление табеля мер на рекомендуемые размеры 1  

7 Выполнение образцов обработки узлов и деталей изделия с учетом свойств применяемых материалов 2  
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8 Поиск рациональной раскладки лекал деталей изделия 2  

Проект№5 12  

1 Эскизная разработка моделей-предложений 4  

2 Подбор тканей и составление конфекционной карты проекта. 4  

3 Выполнение и анализ технических эскизов 4  

4 Оформление комплекта лекал в масштабе 1/1 4  

5 Составление табеля мер на рекомендуемые размеры 2  

7 Выполнение образцов обработки узлов и деталей изделия с учетом свойств применяемых материалов 4  

8 Поиск рациональной раскладки лекал деталей изделия 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы       57  

Проект№1 12 

1 Анализ модных тенденций заданной ассортиментной группы.  2 

2 Выбор источника творчества и основных идей для дальнейшей разработки, Составление мудборда (доски настрое-

ния) -электронный вариант.  

2 

3 Эскизная разработка моделей на конкретные ткани. 2 

4 Оформление рекламного буклета моделей-предложений на компьютере 1 

5 Описание внешнего вида изделия 1 

6 Составление спецификации деталей лекал и кроя. 1 

7 Выполнение рисунков методов обработки узлов и деталей. 2 

8 Выполнение раскладки лекал деталей изделия в масштабе 1/4 1 

       Проект№2 10 

1 Изучение моделей мужского ассортимента в магазинах города. 4 

2 Поиск тканей для проекта в магазинах. 4 

3 Анкетирование потенциальных клиентов. 2 

       Проект№3 12 

1 Анализ модных тенденций заданной ассортиментной группы.  2 

2 Изучение моделей детского ассортимента в магазинах города. 4 

3 Анкетирование и выявление предпочтений детей в одежде. 4 

4 Выбор источника творчества 1 

5 Подбор аксессуаров 1 

    Проект№4 13 

1 Изучение ассортиментного ряда моделей на полную фигуру в магазинах г.Кирова.  4 

2 Анализ промышленных моделей (достоинства и недостатки, соответствие модным тенденциям) 2 

3 Анкетирование женщин чей размер 100 и выше, разновозрастных групп. Анализ предпочтений потребителей. 2 

4 Выбор источника творчества и основных идей для дальнейшей разработки, Составление мудборда-электронный ва- 4 
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риант.  

5.  Анализ конструктивного решения моделей-аналогов с учетом особенностей телосложения полных фигур. 1 

Проект№5 10 

1 Изучение ассортимента предприятия и его потребительской группы. 6 

2 Выбор источника творчества и основных идей для дальнейшей разработки, Составление мудборда-электронный ва-

риант. 

4 

Учебная практика №1 

 Детская одежда 

 

36 

 

Виды работ: 

-Выбирают материалы в соответствии с формой костюма 

- Выполняют макеты или образцы проектируемой продукции 

- Выполняют чертежи конструкции изделия с учетом технологии 

- Разрабатывают технологическую карту 

 

 

1 

Пластическое моделирование изделия, заданной ассортиментной группы, на ограниченном метраже ткани. 

Согласование эскизной разработки и макетной визуализации. Нанесение конструктивных членений и элементов   

на основу детского платья.  Раскрой модели. 

6 

2 Подбор материалов на модели «семейства». Пластическое моделирование. Раскрой моделей «семейства».  6 

3 Изготовление изделия, в соответствии с технологической картой. 6 

4 Изготовление изделия. 6 

5 Изготовление изделия. Изготовление образцов авторского декора и декорирование моделей «семейства». 6 

6 Завершение изготовления и оокончательная отделка моделей. 6 

             Учебная практика №2   

          Одежда для моделей размера «плюс» 

 

36 

Виды работ:  
1. Выполнение технических чертежей (комплектов лекал на изделие).  

2. Выполнение образцов проектируемых моделей в материале или макет 

 

1 Изготовление технических чертежей. Выполнение раскладки и раскрой ассортиментных единиц комплекта. 6  

2 Подготовка комплекта к примерке. Примерка и осноровка моделей. 6 

3 Изготовление  комплекта  модели размера «плюс» 18 

4 Завершение изготовления и окончательная отделка моделей.  6 
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МДК 02.02.  

Основы конструкторско-

технологического обеспече-

ния дизайна 

   

 

Раздел 1 

Конструкторское обеспече-

ние дизайна 

 

 

 

 

Содержание 46  

1 
Выполнение и оформление технических чертежей деталей конструкции в условиях 

массового производства.  
4 

26 

2 Конструктивная разработка семейства моделей на одной конструктивной основе   4  

3 Особенности конструирования одежды для детей. 4  

4 Особенности конструирования мужской одежды 4  

5 Особенности конструирования одежды на полные фигуры 4  

6 Проверка конструкции на соответствие эргономике фигуры человека. 6  

 Практические работы 20 20 

1 Разработка технического чертежа конструкции в М 1:4 4  

2 Разработка семейства моделей на одной конструктивной основе. 4  

3 Разработка основы чертежа конструкции изделия для детей. 4  

4 Разработка чертежа модельной конструкции мужского плечевого изделия 4  

5 Разработка основы чертежа конструкции изделия на полную фигуру. 4  

 Содержание 32  

 

Раздел 2 

Технологическое обеспече-

ние дизайна 

 

 

1 Конструкторско-технологическая подготовка производства. Этапы и виды работ. 2 18 

2 Виды раскладки лекал швейных изделий. Технические условия на выполнение 

раскладки лекал с учетом вида поверхности материала. 

2  

3 Особенности изготовления одежды в условиях промышленного производства. 2  

4 Факторы, влияющие на выбор методов обработки проектируемых изделий. 2  

5 Особенности изготовления мужской одежды. 2  

6 Особенности изготовления детской одежды 2  

7 Особенности изготовления изделий на полную фигуру. 2  

8 Разработка технологической карты изготовления швейного изделия. 2  

9 Разработка технической документации на изготовление авторского проекта. 2  

 Практические работы 14 14 

1 Раскладка лекал деталей швейного изделия с учетом типа производства 4  

2 Выбор рациональных методов обработки узлов и деталей мужской одежды 4  

3 Выбор рациональных методов обработки узлов и деталей детской одежды 2  

4 Разработка технического описания для изготовления проектируемого изделия 4  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
 

 

28 

 

Выбрать оптимальное технологическое решение, для выполнения технических чертежей деталей конструкции в услови-

ях массового производства. 

4  

Выполнить технический эскиз модели для разработки семейства моделей. 2  

Снять измерения полной фигуры, необходимые для разработки чертежа. 2 

Оформление раскладки лекал деталей изделия в масштабе 1/4 с учетом ТУ. 4 

Выбор и обоснование выбора рациональных методов обработки изготовления проектируемого изделия в соответствии с 

эскизом, свойствами используемых материалов. 

4 

Выбор и обоснование выбора рациональных методов обработки мужской сорочки в соответствии с эскизом, свойствами 

используемых материалов. 

4 

Выбор и обоснование выбора рациональных методов обработки детского платья (сарафана, блузки, юбки, комбинезона 

и др.) в соответствии с эскизом, свойствами используемых материалов. 

4 

Выбор и обоснование выбора рациональных методов обработки платья (костюма) на полную фигуру в соответствии с 

эскизом, свойствами используемых материалов. 

4 

 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работ 

 

 

36 

1. Оформить комплект лекал в соответствии с требованиями в М 1:4. 4 

2. Разработать семейство моделей на конструктивной основе базовой модели. 4 

3. Выполнить анализ полной фигуры с учётом исходных данных. 2 

    4.  Оформление технологической карты изготовления изделия в соответствии с ТУ. 4 

    5.  Оформление технической документации на изготовление авторского проекта в соответствии с ТУ. 6 

   6. Выполнение рисунков методов обработки узлов и деталей изделий в САПР. 4 

   7. Обоснование выбора рациональных методов обработки изготовления проектируемого изделия. 4 

   8. Раскладка лекал деталей швейных изделий в САПР.  4 

  9. Оборудование подготовительно-раскройного производства. 

 

 

 

 

 

4 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

 

36 

Виды работ; 

1. Выбор тканей для реализации проекта, среди тканей предприятия (конфекционирование). 

2. Выполнение технических чертежей в условиях производства, 

3. Выбор методов технологической обработки изделия, с учетом технологических возможностей предприятия. 

4. Составление технологической карты проекта, в соответствии с принятой на конкретном предприятии формой. 

5. Презентация реализованного проекта  

 

1 Знакомство с ассортиментом предприятия и  его целевой аудиторией.  Изучение и выбор материалов предприя-

тия, создание карты материалов. Разработка эскизов по техническому заданию на выбранные предприятием ма-

териалы.  

 

6 

 

2 Представление моделей на Худ. Совет предприятия. Выбор модели для изготовления в условиях предприятия. 

Разработка и построение чертежей конструкции на модель. 

12 

. 

3 Изготовление лекал на раскрой изделия. 

Выполнение раскладки лекал на изделие, расчет ее технических параметров. 

6 

4 Составление технологической карты изготовления изделия 6 

5 Оформление технической документации на дизайн-проект 6 

Всего 644 

 
Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если преду-

смотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному 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;                                                                                                       

                                  

       мастерских: 

 швейная мастерская № 16 

 

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 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: манекены, раскройные столы, зер-

кала. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную прак-

тику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: стачивающие машины, стачива-

ющее-обметочные машины, утюжильное оборудование, настольные лампы, специальное 

оборудование для изготовления одежды.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

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

ратуры 

 

Основные источники: 

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

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

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

Р-н-Д., Феникс, 2002 

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

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

6. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю., Моделирование и художественное оформление одежды. - 

М., Мастерство, 2000. 

7. Амирова Э.К., Конструирование одежды. М.: «Мастерство», 2001. 

8. Бескоровайная Г.П., Проектирование детской одежды. М.: «Мастерство», 2001. 

9. Ю. Матузова Е.М., Соколова Р., Гончарук Н., Мода и крой. М.: АННО «Институт Инду-

стрии Моды», 2000 

10. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 1;2.: учебник для нач. проф. обра-

зования / Г.А. Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с. 

15. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. Учеб. для проф. учеб. заве-

дений. - М.: Высш. шк. Изд. центр «Академия», 2000-336 с. 

 16. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды: Учеб. для проф. учеб. за-

ведений. – 2-е изд., стер. - М.: Высш. шк. Изд. центр «Академия», 2000 - 416 с. 
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17. Крючкова Г. А. Технология и материалы швейного производства: Учебник для нач. проф. 

Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 384с. 

18. ГОСТ 20521 – 75 «Технология швейного производства (термины и определения)». 

19. ГОСТ 12807 – 88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» 

 

Дополнительные источники: 

1. http://www.vogue.ru 

2. http://www.elle.ru 

3. http://www.fashionpeople.ru/mags 

4. http://hello-style.ru 

5. http://www.cosmo.ru/fashion 

6. http://modanews.ru/journal/intextiles 

7. http://zhurnaly.biz/xfsearch 

8. http://www.fashion-fashion.ru 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 

год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 

экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки Рос-

сии. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
        

Программа ПМ02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» реализуется в течение 2-х семестров на 4 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. Поэтому данный модуль реализуется в полном соответствии с ал-

горитмом будущей профессиональной деятельностью обучающегося в условиях производств 

разных видов. Преподаватель является больше консультантом, чем авторитарным руководи-

телем при изучении данного ПМ. При выполнении  учебных проектов МДК 01, работают  

комплексно 3 преподавателя (дизайнер, конструктор, технолог). Они проводят мастер-

классы, выполняя аналогичные с обучающимися действия.  

Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из общего гуманитар-

ного, социально-экономического и профессионального циклов, таких как: «Композиция», 

«Моделирование», «Конструирование» «Информационные технологии», «Материаловеде-

ние» и профессионального модуля ПМ 05. «Выполнение работ по профессии швея».  Бинар-

ные уроки способствуют осознанию значимости каждой составляющей дизайн-

проектирования и способствуют повышению качества обучения. 

  В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, 

включающие лекции и практические занятия, а также самостоятельная работа обучающего-

ся. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы профес-

сионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля «ПМ 02 «Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами (учебно-методической литературой, 

ситуационными задачами проектов и рекомендациями по самостоятельной работе). 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых разделах про-

фессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, го-

товность к восприятию профессиональных технологий и инноваций, а также способствуют 

развитию интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навы-

ков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятель-

http://www.elle.ru/
http://www.fashionpeople.ru/mags
http://hello-style.ru/
http://www.cosmo.ru/fashion
http://modanews.ru/journal/intextiles
http://zhurnaly.biz/xfsearch
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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 включает в 

себя работу с литературой, сбор материала по теме проекта, проведение исследований и т.д. 

Самостоятельная работа направлена на отработку практических умений, и способствует раз-

витию познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки 

самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и готовность к само-

совершенствованию, самореализации и творческой адаптации, формированию общих компе-

тенций.  

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью 

решения ситуационных задач, представленных в  дизайн-проектах, и  оценки практических 

умений. В конце изучения профессионального модуля  проводится  комплексный экзамен в 

виде защиты  проектов.  

Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено, что способствует со-

бранности и четкому планированию времени для выполнения проекта.  

Учебная практика проводится в специализированных кабинетах и мастерской колле-

джа. Учебная практика проходит под руководством преподавателей, осуществляющих пре-

подавание междисциплинарного курса профессионального модуля.  

Производственную практику (по профилю специальности) необходимо проводить как 

итоговую (концентрированную) практику по завершению модуля. Базами производственной 

практики являются швейные предприятия и организации, с которыми колледж заключает до-

говор о взаимном сотрудничестве. Основными условиями прохождения производственной 

практики в данных предприятиях и организациях являются наличие квалифицированного 

персонала, лаборатории и оснащенность потока современным технологическим оборудова-

нием. 

Практика по профилю специальности проводится под руководством преподавателей и 

специалистов предприятия-базы практики. Руководитель от колледжа назначается приказом 

директора из числа преподавателей специальных дисциплин. В обязанности преподавателя-

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

дической и практической помощи студентам при отработке практических профессиональных 

умений и приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по производ-

ственной практике.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик назначаются приказом 

руководителя предприятия до начала практики, из числа специалистов, имеющих образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) 

в рамках данного профессионального модуля является освоение учебной практики в рамках 

Профессионального модуля 02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» 

При освоении тем МДК и в процессе прохождения 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 лег-

кой промышленности) не менее 3 лет; 

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

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой 

Инженерно-педагогический состав:  

-  наличие высшего профильного образования; 

– опыт работы в профильных производственных организациях (швейные предприятия лег-

кой промышленности) не менее 3 лет; 
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– 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  

 
Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 
Формы и методы контроля и оценки  

 

ПК 2.1 

Применять материалы с учетом 

их формообразующих свойств. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение при ре-

шении проектных задач; 

 

 

ПК 2.2. 

Выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдель-

ные элементы в макете, материа-

ле. 

Текущий контроль 
- экспертная оценка изделия с эсте-

тической и конструкторско-

технологической позиции:  

 

ПК 2.3. 

Разрабатывать конструкцию из-

делия с учетом технологии изго-

товления, выполнять технические 

чертежи. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- решение ситуационных задач;  

- экспертная оценка комплекта ле-

кал и посадки изделия на фигуре, 

Рубежный контроль: 

-Накопительная система оценки по  

составляющим проекта 
- сдача  проекта. 

 

 

ПК 2.4. 

Разрабатывать технологическую 

карту изготовления изделия. 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка технологиче-

ской карты проекта 

 Рубежный контроль: 
Накопительная система оценки по  со-

ставляющим проекта 
- сдача проекта. 
 

  Итоговый контроль по професси-

ональному модулю: 

- зачет по учебным практикам; 

- зачет по производственной прак-

тике;  

- комплексный экзамен по модулю 

в виде защиты портфолио проектов 

 

 

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, выставках, 

конференциях и модных пока-

зах); 

-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 спо-

собов  решения задачи в со-

ответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами; 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

-оценка за решение про-

блемно-ситуационных задач 

на практических занятиях; 

-положительные отзывы ру-

ководителей производ-

ственной практики от  руко-

водителей 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 профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития; 
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  Интернет ресурсами актив-

ное применение информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- выполнение заданий для са-

мостоятельной работы,  

 

ОК 6.  
Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-  эффективное взаимодей-

ствие и общение с коллега-

ми и руководством; 

-   положительные отзывы с 

производственной практики. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-
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 фессионального модуля; 

- выполнение заданий учеб-

ной и производственной 

практики. 

 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязан-

ностей 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; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- выполнение заданий учебной 

и производственной практики. 

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- выполнение проекта; 

- выполнение заданий учеб-

ной и производственной 

практики. 
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