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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью основной программы профессионального обучения по профессии 

16909 Портной. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Основы конструирования и моделирования 

одежды является дисциплиной общепрофессионального цикла, 

устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний 

и умений. 

Программа разработана в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с частичной потерей слуха 

(слабослышащие). Особые образовательные потребности:  

психологические особенности обучающихся: 

 особенности внимания: неустойчивое внимание, необходимость в 

наглядности воспринимаемого материала, необходимость переключения 

внимания (переключение с одного вида деятельности на другой), 

многократное повторение; 

 особенности восприятия: увеличение зрительного восприятия, 

соответственно усталость зрительного анализатора, повышение 

вибрационной чувствительности, замедленная скорость приема слуховой 

информации; 

 особенности памяти: кратковременная память, совершенствование памяти в 

ходе формирования речи; простота слов, фраз; 

 особенности мышления: замедленное наглядно-образное мышление, 

трудности словесно-логического мышления; 

 особенности речи: недоразвитие речевой деятельности, не полноценная, не 

грамотная речь, снижение словесного запаса, недостаточное усвоение устной 

речи. 

Личностные особенности обучающихся: трудности в усвоении 

социального опыта, адаптации в коллективе, коммуникативных навыках. 
Требования к личности преподавателя: профессиональная 

компетентность, в том числе знание основ коррекционной педагогики, 

овладение навыками в области психологии, настойчивость и 

систематичность, последовательность в достижении образовательных целей, 

безоценочность, толерантность, эмпатия (сопереживание), 

стрессоустойчивость, четка дикция, акцент на терминологию. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь определять типы телосложения;  

 уметь снимать мерки; 

 уметь распределять прибавки при разработке конструкции изделий по 

участкам; 

 уметь определять баланс изделия; 

 уметь строить базовую конструкцию изделия; 

 уметь производить необходимые расчеты; 

 уметь проектировать отдельные детали изделия; 

 уметь строить изделия различных силуэтов; 

 уметь делать расчет и построение воротников; 

 уметь строить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк); 

 уметь моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) 

изделия; 

 знать размерные признаки для проектирования одежды; 

 знать методы измерения фигуры человека; 

 знать конструктивные прибавки, баланс изделия; 

 знать методы построения чертежа основы изделия; 

 знать принципы конструирования деталей на базовой основе; 

 знать принципы конструирования разных силуэтных форм изделия; 

 знать принципы конструирования воротников; 

 знать принципы конструирования юбок; 

 знать принципы конструирования брюк. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

Всего учебных занятий - 136 часа, в том числе: 

 лекций - 80 часа; 

 лабораторные и практические занятия 56 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Всего ученых занятий 136 

в том числе:  

лекции 80 

практические занятия/лабораторные занятия 56 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт и экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Введение 

Основные понятия 

дисциплины 

Содержание учебного материала 1 

1. Задачи и содержание учебной дисциплины Основы конструирования и 

моделирования одежды, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. 

2. Основные понятия: одежда, конструирование одежды,  способы конструирования, 

чертеж основы конструкции одежды, лекала деталей. 

3. Основные положения по организации проведения учебных занятий 

Раздел 1. Основные понятия в конструировании одежды 6 

Тема 1.1 

Общие сведения об одежде 

Содержание учебного материала 2 

1.  Основные понятия и определения. 

2.  Функции, выполняемые одеждой. 

3.  Требования, предъявляемые к одежде. 

4.  Классификация одежды. 

5.  Внешний вид одежды, её покрой. 

Тема 1.2 

Геометрические приемы 

построения чертежа 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие о чертеже. 

2.  Конструктивные элементы, точки и линии, прямой угол, вершина, дуга, исходные 

конструктивные линии. 

3.  Обозначения на чертежах. 

Практическая работа №1.  

Построение чертежа швейного изделия: наволочки. 

2 

Раздел 2. Исходные данные для конструирования 7 

Тема 2.1 

Внешняя форма тела 

Содержание учебного материала 2 

1.  Форма тела. Типы телосложения. 

человека 2.  Пропорции тела. Осанка. 

3. Аномалии в телосложении. 

Тема 2.2 

Характеристика и 

измерение основных 

Содержание учебного материала 2 

1.  Размеры тела. Рост. Полнота. 

2.  Ведущие размерные признаки. 
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размерных признаков 

конкретной фигуры 

3.  Правила измерения фигуры. Основные антропометрические точки. 

4.  Размерные признаки и порядок их измерений 

Практическое занятие №2.  

Измерение основных размерных признаков конкретной фигуры. 

2 

Тема 2.3 

Конструктивные 

прибавки 

Содержание учебного материала 1 

1.  Прибавки, учитываемые при конструировании одежды. Технические прибавки. 

Декоративно-конструктивные прибавки. 

2.  Распределение прибавок. 

3.  Баланс изделия. 

Раздел 3. Конструирование женской поясной одежды 20 

Тема 3.1 

Расчет и построение 

базовой конструкции 

прямой юбки 

Содержание учебного материала 4 

1.  Схема расчета и построения конструктивных участков основы конструкции поясного 

изделия. 

2.  Исходные данные. Измерения фигуры, учитывающие тип телосложения и прибавки на 

свободное облегание. 

3.  Расчет базисной сетки, определение баланса, расчет суммарного раствора вытачек. 

4.  Построение базисной сетки чертежа на типовую фигуру в М 1:4. 

Построение переднего и заднего полотнища юбки, построение вытачек. 

Практическое занятие №3. 

Построение чертежа прямой юбки на  конкретную фигуру в М 1:1. 

4 

Тема 3.2 

Расчет и построение 

конструкции юбки 

конической формы 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности конструирования конических юбок (колокол, полусолнце, солнце). 

2. Исходные данные. Расчет построения чертежа. 

3. Построение чертежей конических юбок. 

Коэффициент характеризующий, кривизну верхнего среза юбки. 

Тема 3.3 

Расчет и построение 

конструкции юбки из 

клиньев 

Содержание учебного материала 2 

1.  Конструирование клиньевых юбок (годе, четырехклинка, шестиклинка). 

2.  Исходные данные. Расчет построения чертежа. 

3.  Построение чертежей юбок из клиньев. 

Практическое занятие №4.   

Расчет и построение юбки из n- го числа клиньев. 

 

2 
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Тема 3.4 

Расчет и построение 

базовой конструкции 

брюк 

Содержание учебного материала 4 

1.  Форма брюк, степень прилегания к телу. 

2.  Исходные данные, прибавки и их распределение. 

3.  Расчет и построение базисной сетки чертежа. 

4.  Расчет и построение передней половинки брюк 

5.  Расчет и построение передней половинки брюк 

Практическое занятие №5.   
Расчет и построение чертежа основы брюк на типовую и конкретную фигуры в М 1:1. 

2 

Раздел 4. Разработка поясной одежды методами конструктивного моделирования 18 

Тема 4.1 

Виды конструктивного 

моделирования поясной 

одежды 

Содержание учебного материала 2 

1.  Способы  конструктивного моделирования. 

2.  Коническое, вертикальное расширение. 

3.  Образование кокеток, подрезов и драпировок, рельефов. 

4.  Анализ модели. Описание модели. 

5.  Нанесение модельных особенностей на чертеж базовой конструкции. 

Тема 4.2 

Моделирование на основе 

чертежа конструкции 

прямой юбки 

Содержание учебного материала 2 

1.  Нанесение модельных особенностей на чертеж базовой конструкции прямой юбки 

Практическое занятие №6.  
Выполнение приемов конструктивного моделирования на чертеже базовой конструкции 

прямой юбки. 

2 

Тема 4.3 

Моделирование на основе 

чертежа конструкций 

конических юбок 

Содержание учебного материала 2 

1.  Нанесение модельных особенностей на чертеж конической юбки. 

Практическое занятие №7.   
Выполнение приемов конструктивного моделирования на чертеже конической юбки. 

2 

Тема 4.4 

Моделирование на основе 

чертежа конструкций 

клиньевых юбок 

Содержание учебного материала 2 

1 Нанесение модельных особенностей на чертеж клиньевой юбки. 

Практическое занятие №8.  

Выполнение приемов конструктивного моделирования на чертеже клиньевой юбки. 

2 

Тема 4.5 

Моделирование на основе 

чертежа конструкций 

брюк 

Содержание учебного материала 
2 

1 Нанесение модельных особенностей на чертеж базовой конструкции брюк. 

Практическое занятие №9.  

Выполнение приемов конструктивного моделирования на чертеже конструкции брюк. 

2 
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Раздел 5. Построение шаблонов (лекал) деталей поясной одежды. 14 

Тема 5.1 

Особенности построения 

основных, производных и 

вспомогательных 

шаблонов поясной одежды 

Содержание учебного материала 2 

1 Технические требования к изготовлению лекал. 

2 Построение основных лекал деталей поясной одежды. 

3 Построение производных лекал деталей поясной одежды. 

4 Вспомогательные лекала. 

5 Маркировка шаблонов. 

6 Контроль качества работ в соответствии с требованиями к их выполнению. 

Тема 5.2 

Построение шаблонов 

(лекал) деталей 

конструкции прямой 

юбки 

Содержание учебного материала 2 

1 Построение шаблонов деталей конструкции прямой юбки.  

2 Проверка правильности расстановки надсечек, сопряжения контуров деталей. 

3 Нанесение направления долевой нити.  

Практическая работа №10.  

Построение шаблонов (лекал) деталей  конструкции прямой юбки. 

2 

Тема 5.3 

Построение шаблонов 

(лекал) деталей 

конструкции клиньевой 

юбки 

Содержание учебного материала 2 

1 Построение шаблонов (лекал) деталей конструкции клиньевой юбки.  

2 Проверка правильности расстановки надсечек, сопряжения контуров деталей. 

3 Нанесение направления долевой нити.  

Практическая работа №11.  
Построение шаблонов (лекал) деталей конструкции клиньевой юбки.  

2 

Тема 5.4 

Построение шаблонов 

(лекал) деталей 

конструкции брюк 

Содержание учебного материала 2 

1 Построение шаблонов (лекал) деталей конструкции брюк.  

2 Проверка правильности расстановки надсечек, сопряжения контуров деталей. 

3 Нанесение направления долевой нити.  

Практическая работа №12.  

Построение шаблонов (лекал) деталей конструкции брюк. 

2 

Раздел 6. Разработка новых моделей поясной одежды на основе базовых конструкций 26 

Тема 6.1 

Разработка модели юбки 

Содержание учебного материала 4 

1 Разработка модели на основе базовой конструкции прямой юбки. 
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на основе базовой 

конструкции прямой 

юбки 

2 Анализ модели. Описание модели. 

3 Нанесение модельных особенностей  на чертеж базовой конструкции. 

4 Построение основных лекал деталей поясной одежды. 

5 Раскладка на ткани шаблонов деталей изделия, выкраивание деталей макета изделия. 

6 Подготовка и проведение примерки. Уточнение размеров деталей после примерки. 

7 Контроль качества работ в соответствии с требованиями к их выполнению. 

Практическая работа №13.  

Разработка модели на основе базовой конструкции прямой юбки. 

 

4 

Тема 6.2 

Разработка модели юбки 

на основе конструкции 

клиньевой юбки 

Содержание учебного материала 4 

1 Разработка модели на основе конструкции клиньевой юбки 

2 Анализ модели. Описание модели. 

3 Нанесение модельных особенностей  на чертеж базовой конструкции. 

4 Построение основных лекал деталей поясной одежды. 

5 Раскладка на ткани шаблонов деталей изделия, выкраивание деталей макета изделия. 

6 Подготовка и проведение примерки. Уточнение размеров деталей после примерки. 

7 Контроль качества работ в соответствии с требованиями к их выполнению. 

Практическая работа №14.  
Разработка модели на основе базовой конструкции клиньевой юбки. 

4 

Тема 6.3 

Разработка модели брюк 

на основе базовой 

конструкции брюк 

Содержание учебного материала 6 

1 Разработка модели на основе базовой конструкции брюк. 

2 Анализ модели. Описание модели. 

3 Нанесение модельных особенностей  на чертеж базовой конструкции. 

4 Построение основных лекал деталей поясной одежды. 

5 Раскладка на ткани шаблонов деталей изделия, выкраивание деталей макета изделия. 

6 Подготовка и проведение примерки. Уточнение размеров деталей после примерки. 

Практическая работа №15. 
Разработка модели на основе базовой конструкции брюк. 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2 
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Раздел 7. Конструирование женской плечевой одежды. 14 

Тема 7.1 

Этапы разработки 

чертежа, основы 

конструкции плечевого 

изделия 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные сведения о плечевой одежде. 

2 Определение исходных данных. Расчет прибавок. 

3 Предварительный расчет. 

4 Построение базисной сетки. 

5 Построение контурных линий чертежа основы. 

6 Проверка качества построения чертежа. 

Тема 7.2 

Построение чертежа 

основы женского 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

Содержание учебного материала 2 

1 Изделия с цельнокроеными рукавами. 

2 Построение базисной сетки, чертежа конструкции спинки, полочки изделия с 

цельнокроеными рукавами. 

Практическая работа №16.  

Построение чертежа основы женского плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

2 

Тема 7.3 

Расчет и построение 

борта, петель, лацкана 

однобортных, двубортных 

изделий 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды застежек - встык, центральная, смещенная. 

2 Конструктивное оформление бортов. 

Практическая работа №17.   

Построение борта, петель, лацкана однобортных, изделий. 

2 

Тема 7.4 

Построение чертежей 

отделочных деталей 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды деталей для отделки. 

2 Построение чертежей отделочных деталей (кокилье, жабо, воланы, оборки). 

Практическая работа №18.  

Построение чертежей отделочных деталей. 

2 

Раздел 8. Основные способы создания конструкции изделия. 9 

Тема 8.1 

Конструктивно-

декоративные и 

декоративные линии в 

одежде 

Содержание учебного материала 1 

1 Конструктивные средства создания формы изделия. 

2 Конструктивное оформление вертикальных линий в изделии. 

3 Конструктивное оформление горизонтальных линий в изделии. 

4 Декоративные линии в одежде. 
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Тема 8.2 

Параллельное и 

коническое расширение 

Содержание учебного материала 2 

1 Параллельное расширение. 

2 Коническое расширение. 

3 Приемы выполнения конического и параллельного расширения. 

Практическая работа №19.  

Выполнение конического и параллельного расширения на чертеже плечевого изделия. 

2 

Тема 8.3 

Построение конструкции 

плечевого 

изделия на женскую 

фигуру по рисунку 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ модели. 

2 Последовательность анализа конструктивных решений. 

Практическая работа №20.  
Построение конструкции плечевого изделия  на женскую фигуру по рисунку. 

2 

Раздел 9. Построение чертежей конструкций воротников. 7 

Тема 9.1 

Основные сведения о 

воротниках и исходные 

данные 

Содержание учебного материала 1 

1 Конструкции воротников. Исходные данные. 

2 Построение чертежей воротников: отложного, для изделий с застёжкой до верху.  

Тема 9.2 

Построение чертежей 

конструкций воротников 

стоек 

Содержание учебного материала 2 

1 Построение чертежей конструкций  воротников стоек. 

2 Определение формы воротника, длины воротника. Расчеты при построении воротника 

Практическая работа №21.  
Построение чертежей конструкций  воротников стоек. 

2 

Тема 9.3 

Построение чертежей 

конструкций плоско-

лежащих воротников 

Содержание учебного материала 1 

1 Построение чертежей конструкций плоско-лежащих воротников. 

2 Построение чертежей конструкций плосколежащих воротников для изделий костюмного 

типа. 

Тема 9.4 

Построение чертежей 

конструкций отложных 

воротников для изделий 

костюмного типа 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Виды отложных воротников для изделий костюмного типа. 

2 Построение чертежей конструкций отложных воротников.  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

Изменение №_____ «____» ______ 20___ г. 
 

 13 

Раздел 10. Разработка новых моделей плечевой одежды на основе базовых конструкций 12 

Тема 10.1 

Разработка модели летней 

куртки на основе базовой 

конструкции чертежа 

женского плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом 

Содержание учебного материала 1 

1 Выполнение технического рисунка модели в соответствии с выбранной тканью и 

особенностями телосложения индивидуальной женской фигуры.  

2 Описание внешнего вида изделия и конструктивного устройства модели.  

3 Выполнение конструктивного моделирования на основе базовой конструкции чертежа  

женского плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа №22.  

Разработка модели летней куртки на основе базовой конструкции чертежа женского 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

1 

Тема 10.2 

Построение шаблонов 

(лекал) деталей летней 

куртки с цельнокроеным 

рукавом 

Содержание учебного материала 1 

1 Методы построения основных шаблонов деталей верха.  

2 Проверка линий сопряжений деталей на шаблонах женской летней куртки.  

3 Таблица спецификации основных шаблонов. Требования, предъявляемые к выполнению 

работ по разработке шаблонов деталей. 

4 Копирование деталей с чертежа.  

5 Построение чертежей шаблонов с учетом выбранных методов обработки и данных 

таблицы технологических припусков. Вырезание шаблонов.  

6 Проверка правильности расстановки надсечек, сопряжения контуров деталей, нанесения 

направления допустимого отклонения долевой нити.  

7 Маркировка шаблонов. Контроль качества работ в соответствии с требованиями к их 

выполнению. 

Практическая работа №23.  
Построение шаблонов (лекал) деталей летней куртки с цельнокроеным рукавом. 

2 

Тема 10.3 

Раскладка шаблонов. 

Выкраивание деталей из 

ткани верха 

Содержание учебного материала 2 

1 Способы и последовательность раскладки на ткани деталей верха женской летней куртки 

с капюшоном.  

2 Правила зарисовки раскладки и выкраивания деталей. 

3 Требования, предъявляемые к выполнению работ по раскладке и выкраиванию деталей. 

4 Выполнение раскладки шаблонов верха женской летней куртки с капюшоном на 

материале и их обмеловка. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

Изменение №_____ «____» ______ 20___ г. 
 

 14 

5 Выкраивание деталей, их комплектование. Контроль качества работ в соответствии с 

требованиями к их выполнению. 

Практическая работа №24.  
Раскладка шаблонов. Выкраивание деталей из ткани верха.  

2 

Тема 10.4 

Подготовка летней куртки 

к примерке 

Содержание учебного материала 2 

1 Последовательность и подготовка, женской летней куртки к примерке.  

2 Проверка наличия деталей кроя. Монтаж изделия.  

3 Требования, предъявляемые к выполнению работ по подготовке изделия к первой 

примерке. 

4 Контроль качества работ в соответствии с требованиями к их выполнению. 

Практическая работа №25.  
Подготовка летней куртки к примерке. 

1 

 

Всего учебных занятий 136 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного 

кабинета «Конструирования и моделирования одежды». 

Оснащение учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

Специальные технические средства обучения:  

 речевой тренажер УНИТОН-ФМ; 

 сурдотехнические средства (слуховые аппараты); 

 интерактивная доска. 

Средства обучения:  

 компьютерные программы; 

 презентации; 

 видеофильмы с субтитрами; 

 электронные лекции; 

 пособия; 

 наглядные пособия; 

 дидактические материалы (сценарии деловых игр, производственные 

ситуации для анализа, ситуационные задачи); 

 комплект плакатов. 

Методы обучения:  

 наглядный; 

 практический; 

 проектный; 

 проблемно-ориентированный; 

 личностно-ориентированный; 

 компетентностно-ориентированный; 

 иллюстрации и демонстрации; 

 игровые; 

 наставничество; 

 работа в группах; 

 поощрение. 
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3.2. Информационное обеспечение 

Основные источники 
1. Крючкова, Г.А. Конструирование женской и мужской одежды [Текст]: 

учебник для начального профессионального образования / Крючкова Г. А. 

«Академия» М.: 2005. – 384 с. 

2. Янчевская, Е.А. Конструирование верхней женской одежды [Текст]: 

учебник для кадров мас. Проф / Е.А. Янчевская «Легпромбытиздат» М.: 

1989. – 240 с. 

3. Шершнева, Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и 

нетиповые фигуры [Текст]: учебник для инженерно-технических 

работников / Л.П. Шершнева - М.: «Легкая индустрия» 1980. - 232 с 

4. Радченко, И.А. Основы конструирования женской одежды. В 2ч. Ч. 1 

[Текст]: учебник для начального профессионального образования / И.А. 

Радченко - М.: «Академия» М.: 2008. – 304 с. 

5. Радченко, И.А. Основы конструирования женской одежды. В 2ч. Ч. 2 

[Текст]: учебник для начального профессионального образования / И.А. 

Радченко - М.: «Академия» М.: 2007. – 240 с. 

6. Гурьянова, Н.И. Конструирование одежды [Текст]: учебное пособие для 

техникумов / Н.И. Гурьянова, В.Н. Зуйкова - М.: «Легкая индустрия» 

1974. – 384 с. 

7. Бланк, А.Ф. Практическая книга по моделированию женской одежды 

[Текст]: учебное пособие для профессиональных учебных заведений / 

А.Ф. Бланк, З.М. Фомина - М.: «Легпромбытиздат» 1992. – 256 с.  

8. Мешкова, Е.В. Конструирование одежды [Текст]: учебное пособие для 

средних профессиональных учебных заведений / Е.В. Мешкова. -М.: 

«ОНИКС» 2006. – 176 с.  

9. Мешкова, Е.В. Конструирование одежды. Лабораторный практикум 

[Текст]: учебное пособие для средних профессиональных учебных 

заведений / Е.В. Мешкова. -  М.: «ОНИКС» 2006. – 112 с. 

10. Кичемазова, Л.Н., Малышева, И. Э. Основы конструирования, 

моделирования и технологии одежды [Текст]: учебник для начального 

профессионального образования / Л.Н. Кичемазова, И.Э.Малышева – 

Ростов-на-ДонуД: «МарТ» 2001. - 224 с. 
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Интернет – ресурсы: 

1. htt://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page 

2. Федеральный образовательный портал. Нормативные документы по 

образованию, Учебные материалы, Учебно-методические материалы, 

Справочные материалы, Иллюстративные и демонстративные материалы, 

Дополнительные информационные материалы, Нормативные документы, 

Научные материалы, Электронные  периодические издания, 

Электронные библиотеки, образовательные сайты, Программные 

продукты 

3. Нормативные документы. Профессия «Портной». window. edu. Ru  

4. Профессия «Портной». surpk. ru. indek. php. Портной. 

5. [Электронный ресурс]//URL:http:t-stile.info 

6. Библиотека легкой промышленности 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

Умеет определять типы 

телосложения.  

Проверка результатов практических 

работ. 

Умеет снимать мерки. Выполнение индивидуальных 

проектных заданий. 

Умеет распределять прибавки при 

разработке конструкции изделий по 

участкам. 

Решение профессиональных задач; 

Выполнение практического задания. 

Умеет определять баланс изделия. Проверка результатов практических 

работ; 

Фронтальный опрос. 

Умеет строить базовую конструкцию 

изделия. 

Решение профессиональных задач; 

Выполнение практического задания. 

Умеет производить необходимые 

расчеты. 

Проверка результатов практических 

работ. 

Умеет проектировать отдельные 

детали изделия. 

Проверка результатов практических 

работ; 

Выполнение индивидуальных 

проектных заданий. 

Умеет строить изделия различных 

силуэтов. 

Проверка результатов практических 

работ; 

Выполнение индивидуальных 

проектных заданий. 

Умеет делать расчет и построение 

воротников. 

Решение профессиональных задач; 

Выполнение практического задания. 

Умеет строить чертежи основ 

поясных изделий (юбок, брюк). 

Решение профессиональных задач; 

Выполнение практического задания. 

Умеет моделировать (изменять, 

переносить конструктивные линии) 

изделия. 

Решение профессиональных задач; 

Выполнение практического задания. 

Знает размерные признаки для 

проектирования одежды. 

Тестирование; 

Письменный опрос; 

Выполнение индивидуальных 
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проектных заданий. 

Знает методы измерения фигуры 

человека. 

Тестирование; 

Письменный опрос. 

Знает конструктивные прибавки, 

баланс изделия. 

Тестирование; 

Письменный опрос. 

Знает методы построения чертежа 

основы изделия. 

Тестирование; 

Письменный опрос. 

Знает принципы конструирования 

деталей на базовой основе. 

Тестирование; 

Письменный опрос; 

Выполнение индивидуальных 

проектных заданий. 

Знает принципы конструирования 

разных силуэтных форм изделия. 

проверка результатов практических 

работ, тестирование 

Знает принципы конструирования 

воротников. 

Тестирование; 

Письменный опрос. 

Знает принципы конструирования 

юбок. 

Тестирование; 

Письменный опрос. 

Знает принципы конструирования 

брюк. 

Тестирование. 

 

Тестирование в электронной форме, опрос в письменном виде с 

увеличение времени, поэтапный и регулярный контроль на всех уровнях 

работы с информацией, материалом. 

 


