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РАЗДЕЛ 1 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Конструирование, моделирование и изготовление швейных изделий (юбки, брюки, платья)» 

разработана с учетом: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

 Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования обучающихся»;  

 Устава Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Мурманской области «Мурманский технологический колледж сервиса»; 

 Лицензии ГАПОУ МО «МТКС» на образовательную деятельность.  

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа 

«Конструирование, моделирование и изготовление швейных изделий  (юбки, брюки, 

платья)» имеет техническую направленность. 

 

Актуальность программы обусловлена задачами художественно-эстетической 

направленностью  слушателей. В ней даются основы  конструкторско-технологического  

образования, а также основы моделирования одежды.  

Использование познавательных и воспитательных возможностей предметов 

художественно-эстетической направленности, формируют у слушателей творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

 

Программа адресована детям и взрослым не зависимо от уровня их образования, и 

направлена на получение знаний, умений, навыков в данной области конструирования, 

моделирования и технологии швейных изделий. 

Входная диагностика не проводится. Принимаются все без ограничений, но с учетом 

индивидуальных медицинских показаний конкретного слушателя. 

 

Объём программы – 120 часов. 

Режим занятий - продолжительность одного академического часа – 45 мин.  

Перерыв между учебными занятиями – 15 мин. 

Общее количество часов в неделю – 9 часов. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 часа. 

 

Тип программы – дополнительно – образовательная. 

Форма обучения – очная. 

Групповое обучение. Количество обучающихся в группе от 6 до 10 человек.  
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Уровень программы – стартовый 

По результатам обучения и итоговой аттестации слушателям курса выдается 

свидетельство установленного образца образовательной организации. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью обучения является формирование стартовых умений и навыков в ходе 

освоения программы  

Достижение этой цели предусматривает решения следующих задач: 

 

обучающих: 

-          познакомить детей с новыми терминами и понятиями. 

 ознакомить с основами конструирования изделий, технологии изготовления 

изделий; 

 обучить приемам обработки узлов в изделиях,  

 научить строить чертежи конструкции; 

 научить правильно работать с инструментами и приспособлениями; 

-          сформировать у слушателей теоретические знания и практические навыки       

           работы с различными видами тканей. 

 

развивающих: 

 развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и 

применять полученные знания; работать со справочной литературой, иллюстрациями, 

эскизами, схемами, чертежами; 

 развивать художественно-творческие способности слушателей в создании 

модели; 

 формировать специальные знания в области конструирования, моделирования 

и технолгии швейных изделий; 

 формировать интерес к профессии; 

 развивать воображение, художественный вкус, творческие способности; 

 формировать устойчивый интерес к профессии; 

 способствовать эстетическому и трудовому воспитанию; 

 развивать умение организовывать свою деятельность и анализировать ее. 

 

воспитательных: 

 воспитывать художественный вкус; 

 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; 

 воспитывать основы  профессиональной этики; 

 воспитывать ответственность, самостоятельность и терпение. 
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1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, модуля 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ контроля 
 

всего 

 

теория 

 

практика 

1 Раздел 1.  

Теоретическое обучение 

48 39 9  

1.1 Модуль 1.1 

 Конструирование поясных 

изделий (юбки) 

12 9 3 зачет 

1.2 Модуль 1.2 

 Конструирование поясных 

изделий (брюки) 

15 12 3 зачет 

1.3 Модуль 1.3 

Конструирование плечевых 

изделий (платье) 

21 18 3 зачет 

2 Раздел 2. 

Профессиональный курс 

72 - 72  

2.1 Модуль  2.1 Изготовление 

поясных изделий (юбки) 

 

12 - 12 зачет 

2.2 Модуль  2.2 Изготовление 

поясных изделий (брюки) 

 

15 - 15 зачет 

2.3 Модуль 2.3 Изготовление 

плечевых изделий (платья) 

 

39 - 39 зачет 

 Итоговая аттестация  6 - 6 дифференцированный  

зачет 

 

Итого объем программы: 120 39 81  

 

 

Содержание учебного плана 

 

№  

темы  

 

Наименование темы  

 

Содержание  темы 

 РАЗДЕЛ 1 Теоретическое обучение 

  

Модуль 1.1 Конструирование поясных изделий (юбки) 

 

1  Тема: Конструирование 

поясных изделий. 

Построение чертежа 

конструкции прямой  

юбки. (3 часа) 

Теория: Общие сведения о поясной одежде. 

Классификация юбок. Исходные данные для 

построения чертежа конструкции прямой  юбки. 

Прибавки. Выбор исходных данных и прибавок для 

построения. 

Практика: Расчет и построение чертежа конструкции 

прямой  юбки (масштаб 1:4). 
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2  Тема: Конструирование 

конических и клиньевых  

юбок. (2 часа) 

Теория: Построение чертежей конструкций 

конических и клиньевых  юбок. Выбор исходных 

данных и прибавок для построения. 

Практика: Расчет и построение  конических и 

клиньевых  юбок (масштаб 1:4). 

3  Тема: Моделирование 

юбок. (1 час) 

Практика:  Моделирование юбок: перевод талиевых 

вытачек, оформление кокеток, подрезов, рельефов, 

драпировки и др.  

4  Тема: Построение чертежа 

конструкции прямой  

юбки на индивидуальную 

фигуру. (3 часа) 

Теория: Расчет и построение чертежа прямой  юбки 

на индивидуальную фигуру. Особенности построения 

чертежа юбки  на  фигуру с ВЯ, ВЖ  и др.   

 

5  Тема: Крой юбки. 

Конструктивные дефекты  

и способы их  устранения. 

(3 часа) 

Теория: ТУ на раскладку деталей кроя юбки. 

Величина припусков. Виды конструктивных дефектов 

в юбках  и способы  их устранения. 

Практика:  Крой юбки. 

  

Модуль 1.2 Конструирование поясных изделий (женские брюки) 

 

6  Тема: Построение чертежа 

конструкции женских 

брюк. (3 часа) 

Теория: Классификация брюк: по длине, по форме, по 

объёму. Исходные данные для построения чертежа 

конструкции женских брюк. Прибавки. Выбор 

исходных данных и прибавок для построения чертежа 

брюк. 

Практика: Расчет и построение передней половинки 

брюк (масштаб 1:4). 

7  Тема: Построение чертежа 

конструкции женских 

брюк. (3 часа) 

Теория: Расчет и построение чертежа женских брюк: 

построение задней половинки. 

Практика: Построение задней половинки (масштаб 

1:4) 

8  Тема: Построение чертежа 

конструкции женских 

брюк. (3 часа) 

Теория: Расчет и построение чертежа конструкции 

женских брюк на индивидуальную фигуру.  

Практика: Построение чертежа конструкции 

женских брюк на индивидуальную фигуру. 

Моделирование. 

9  Тема: Крой женских 

брюк. (3 часа) 

Теория: ТУ на раскладку деталей кроя брюк. 

Величина припусков. 

Практика:  Крой брюк.  

10  Тема: Подготовка брюк к  

примерке. (3 часа) 

Теория: Влажно тепловая обработка брюк. Виды 

конструктивных дефектов в брюках  и способы  их 

устранения. 

Практика:  Влажно тепловая обработка передней и 

задней половинок брюк. 

  

Модуль 1.3 Конструирование плечевых изделий (платье) 

 

11  Тема: Классификация 

одежды. Методы 

конструирования. (3 часа) 

Теория: Методы конструирования по типовым 

измерениям фигуры. Выбор и распределение 

прибавок. 

12  Тема:  Расчет и 

построение чертежа 

Теория: Выбор исходных данных и прибавок. Расчет 

и построение базисной сетки. Построение спинки. 
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конструкции плечевого 

изделия на типовую 

фигуру (платье). (3 часа) 

(масштаб 1:4) 

 

13  Тема: Расчет и построение 

чертежа конструкции 

плечевого изделия на 

типовую фигуру (платье). 

(3 часа) 

Теория: Построение полочки (переда). 

Моделирование плечевого изделия (платья); 

построение рельефов. (масштаб 1:4) 

Практика:  Моделирование плечевого изделия 

(платья). 

14  Тема:  Построение 

рукавов и воротников.  

(3 часа) 

Теория: Построение одношовного втачного рукава. 

Построение воротников. (масштаб 1:4)  

Практика:  Моделирование. 

15 Тема: Расчет и построение 

чертежа конструкции 

плечевого изделия на 

индивидуальную фигуру 

(3 часа) 

Теория: Расчет и построение чертежа конструкции 

плечевого изделия на индивидуальную фигуру 

(платье). 

Практика:  Снятие мерок и анализ измерений. Выбор 

прибавок. Построение базисной сетки. Построение 

чертежа спинки. 

16 Тема:  Расчет и 

построение чертежа 

конструкции плечевого 

изделия на 

индивидуальную фигуру 

(3 часа) 

Теория: Расчет и построение чертежа конструкции 

плечевого изделия на индивидуальную фигуру 

(платье). 

Практика:  Построение полочки (переда), рукавов, 

воротника. Моделирование. 

17 Тема:  Крой платья. 

 (3 часа) 

Теория: ТУ на раскладку деталей кроя. Величина 

припусков. 

Практика:  Крой платья. 

  

РАЗДЕЛ 2  Профессиональный курс 

 

  

Модуль  2.1 Изготовление поясных изделий (юбки) 

 

18 Тема: Подготовка изделия 

к 1 примерке. (3 часа) 

Теория: Технологическая последовательность 

подготовки юбки к 1 примерке. Последовательность 

проведения примерки. 

Практика: Подготовка юбки к примерке. Проведение 

примерки юбки. 

18 Тема: Обработка юбки 

после примерки. (3 часа) 

Теория: Внесение изменений после примерки.  

Практика: Обработка вытачек. Обработка швов: 

боковых и среднего шва на заднем полотнище юбки. 

Обработка шлицы. 

19 Тема: Обработка застежки 

в юбке. Обработка пояса. 

(3 часа) 

Практика: Обработка застежки в боковом (среднем) 

шве юбки на тесьму-молнию. Обработка верхнего 

среза юбки притачным поясом. 

20 Тема:  Окончательная 

обработка юбки. (3 часа) 

Практика: Обработка низа юбки. Обработка петли и 

пришивание пуговицы. Окончательное ВТО юбки. 

Контроль качества изделия. 
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Модуль  2.2 Изготовление поясных изделий (брюки) 

 

21 Тема: Подготовка брюк к 

1 примерке. (3 часа) 

Теория: Технологическая последовательность 

подготовки брюк к 1 примерке. Последовательность 

проведения примерки. 

Практика: Подготовка брюк к примерке. Проведение 

примерки.  

22 Тема: Обработка брюк 

после примерки. (3 часа) 

Теория: Внесение изменений после примерки.  

Практика: Обработка вытачек. Обработка швов: 

боковых, шаговых, среднего. 

23 Тема: Обработка 

застежки. (3 часа) 

Практика: Обработка застежки в боковом (переднем) 

шве брюк на тесьму-молнию.  

24 Тема: Обработка пояса.  

(3 часа) 

Практика: Обработка шлевок и верхнего среза брюк 

притачным поясом. 

25 Тема: Окончательная 

обработка брюк (3 часа) 

Практика: Обработка низа брюк. Обработка петли и 

пришивание пуговицы. Окончательное ВТО брюк. 

Контроль качества изделия. 

  

Модуль 2.3 Изготовление плечевых изделий (платье)     

              

26 Тема: Подготовка изделия 

(платье)  к 1 примерке. 

Теория: Технологическая последовательность 

подготовки платья к 1 примерке.  

Практика: Подготовка платья к примерке.  

27 Тема: Последовательность 

проведения 1 примерки 

плечевого изделия. 

Теория: Последовательность проведения 1 примерки  

Практика: Проведение 1 примерки. 

28 Тема: Подготовка изделия 

к осноровке.  

Практика: Внесение  изменений. Осноровка изделия. 

29 Тема: Обработка 

плечевых и нагрудных 

вытачек. 

Теория: ТУ на обработку вытачек, рельефов. 

Практика: Обработка плечевых и нагрудных 

вытачек. 

30 Тема: Обработка боковых 

швов и среднего шва 

спинки. 

Теория: ТУ на обработку боковых швов и среднего 

шва спинки. 

Практика: Обработка боковых швов и среднего шва 

спинки. 

31 Тема: Обработка застежки 

в среднем шве спинке на 

тесьму-молнию.  

Обработка плечевых 

швов. 

Теория:  ТУ на обработку плечевых швов. 

Практика: Обработка застежки в среднем шве спинке 

на тесьму-молнию.  Обработка плечевых швов. 

32 Тема: Обработка рукавов. Теория: ТУ на обработку рукавов.  

Практика: Обработка рукавов.  

33 Тема: Подготовка платья 

ко 2 примерке. 

Теория: ТУ на вметывание рукавов в пройму. 

Практика: Вметывание рукавов и воротника.  

34 Тема: Последовательность 

проведения 1 примерки 

плечевого изделия. 

Практика: Внесение  изменений после 2 примерки. 
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35 Тема: Обработка 

воротника. 

Теория: ТУ на обработку воротника. 

Практика: Обработка воротника. 

36 Тема: Соединение 

воротника с изделием. 

Теория: ТУ на соединение воротника с изделием. 

Практика: Соединение воротника с изделием. 

37 Тема: Соединение рукавов 

с изделием. 

Теория: ТУ на соединение  рукавов с изделием. 

Практика: Соединение рукавов с изделием. 

38 Тема: Окончательная 

обработка изделия. 

Практика: Обработка низа платья. Обработка петли и 

пришивание пуговицы. Окончательное ВТО изделия. 

39 Тема: Контроль качества 

изделия. 

Контроль качества готового изделия. 

40 Тема: 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 

Промежуточная и итоговая аттестация по модулям представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1 

 

 

Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы слушатель должен 

 

знать: 

 

- типы фигур; 

- принципы снятия измерений; 

- расчетные формулы для построения чертежей конструкции; 

- знать приёмы контроля конструкции изделия и разработанных лекал на соответствие 

заданному образцу модели по исходным материалам. 

 

уметь: 

 

- использовать техническую документацию для получения необходимой информации 

(таблицы типовых измерений, таблицы прибавок); 

- выполнять расчёт конструкции изделия на основе выбранной методики 

конструирования; 

- выполнять построение чертежа конструкции изделия в соответствии с эскизом 

модели и исходными данными; 

- осуществлять проверку конструкции для построения лекал на её основе; 

- изготавливать лекала проектируемого изделия и оформлять их в соответствии с 

требованиями; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Календарный учебный график 

Период обучения  
(недели)

*
 

Наименование  раздела, модуля 

     1 неделя Модуль 1.1 Конструирование поясных изделий (юбки) 

Модуль  2.1 Изготовление поясных изделий (юбки) 

     2 неделя Модуль 1.1 Конструирование поясных изделий (юбки) 

Модуль  2.1 Изготовление поясных изделий (юбки) 

3 неделя Модуль 1.2 Конструирование поясных изделий (женские брюки) 

Модуль  2.2 Изготовление поясных изделий (брюки) 

4 неделя Модуль 1.2 Конструирование поясных изделий (женские брюки) 

Модуль  2.2 Изготовление поясных изделий (брюки) 

5 неделя Модуль 1.2 Конструирование поясных изделий (женские брюки) 

Модуль  2.2 Изготовление поясных изделий (брюки) 

6 неделя Модуль 1.3 Конструирование плечевых изделий (платье) 

Модуль 2.3 Изготовление плечевых изделий (платье)                  

7 неделя Модуль 1.3 Конструирование плечевых изделий (платье) 

Модуль 2.3 Изготовление плечевых изделий (платье)                  

8 неделя Модуль 1.3 Конструирование плечевых изделий (платье) 

Модуль 2.3 Изготовление плечевых изделий (платье)                  

9 неделя Модуль 1.3 Конструирование плечевых изделий (платье) 

Модуль 2.3 Изготовление плечевых изделий (платье)                  

10 неделя Модуль 1.3 Конструирование плечевых изделий (платье) 

Модуль 2.3 Изготовление плечевых изделий (платье)    

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ               

*Точный порядок реализации разделов, модулей обучения определяется в расписании 

занятий. 

          

2.2 Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Рабочее место преподавателя, места для слушателей 

(столы и стулья ученические), компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, доска 
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Лаборатория Практические 

занятия 

Рабочие места, оборудование, расходные материалы 

(манекены, утюги, лекала, макетная ткань) 

Площадка для 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Творческая 

работа 

Рабочие места  

Наименование расходных материалов: 

Обобобрудование, оснащение рабочих мест, инструменты и 

расходные материалы – в соответствии с 

индивидуальными требованиями в творческой работе 

 

 

Информационное обеспечение 

 

 Использование ИКТ - наглядностей. 

 

Кадровое обеспечение 

 

 Занятия ведет педагог с первой квалификационной категорией с образованием, 

соответствующим профилю. 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

 

Проверка знаний – зачет, собеседование, опрос, тестирование. 

Проверка умений, навыков – зачет практических умений, практические работы. 

Итоговая диагностика по результатам готовых швейных изделий. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Основные источники: 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методологические основы обучения: 

 

Обучение по данной дополнительной образовательной программе проходит в форме 

занятий, включающих в себя теоретическую и практическую части. В процессе обучения 

используются такие формы проведения занятий, как объяснение материала, беседа с 

элементами визуализации, зачетные занятия. На каждом занятии предусматривается 

включение обучающихся в практическую деятельность продуктивного, творческого 

характера.  

 

Теоретическая часть предполагает: 

-  изучение видов одежды, ее разновидностей и назначение; 

- объяснение материала по особенностям женской фигуры, ее измерению. 

 

Практическая часть предполагает: 

- изучение основных приемов работы с инструкционно - технологическими картами,  

швейным оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

- выполнение чертежей конструкций различных видов одежды, и их изготовление. 

 

Методы и средства организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности обучающихся: 

  словесные, наглядные, практические, использование метода практических 

проектов; 

  репродуктивные объяснительно - иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности); 

 индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала); 

 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 

Интерактивные методы 

 творческие задания; 

 работа в малых группах; 

 практические работы. 

Итогом освоения курса является контрольная работа , включающая в себя тестовое 

задание и выполнение практической работы. 

Основным методом изложения теоретических сведений на практических занятиях 

является объяснение и наглядное практическое изложение материала. Выполняя 

специальные задания, слушатели приобретают общетрудовые, специальные и 
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профессиональные умения, навыки. С целью повышения эффективности занятий и 

воспитания интереса к профессиональной деятельности. 

Особое место отделено в программе развитию творческого отношения к делу, 

совершенствованию профессионального мастерства, самообразованию.  

Под особым вниманием вопросы по технике безопасности, соблюдению требований 

при работе с швейным оборудованием и инструментами. 

 

Тестовые задания 

Указанные тесты могут быть использованы обучающимися и слушателями при 

самостоятельной подготовке для самоконтроля, а также преподавателем для контроля знаний 

обучающихся. 

 «Зачет» ставится при выборе слушателем не менее 60 % правильных ответов. 

Н/А ставится при выборе слушателем менее 60 % правильных ответов, то есть при 

количестве допущенных ошибок более восьми. 

Ошибкой считается как выбор неправильного варианта ответа, так и недописанный 

правильный вариант. 

Слушатели, получившие неудовлетворительные результаты при тестировании, могут 

пересдать тестирование, с учетом самостоятельной подготовки. 

Индивидуальная работа слушателей содействует боле глубокому освоению курса, 

приучает их к самостоятельной работе с учебной и другой специальной литературой. 
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