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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы конструирования и моделирования одежды  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям НПО 262019.03 Портной 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы телосложения; 

- снимать мерки; 

- распределять прибавки при разработке конструкции изделия по участкам; 

- определять баланс изделия; 

- строить базовую конструкцию изделия; 

- производить необходимые расчеты; 

- проектировать отдельные детали изделия; 

- строить изделия различных силуэтов; 

- строить основу рукава; 

- делать расчет и построение воротников; 

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

- моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) изделия; 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- размерные признаки для проектирования одежды; 

- методы измерения фигуры человека; 

- конструктивные прибавки, баланс изделия; 

- методы построения чертежа основы изделия; 

- принципы конструирования деталей на базовой основе; 

- принципы конструирования разных силуэтных форм изделия; 

- принципы конструирования основы рукава; 

- принципы конструирования воротников; 

- принципы конструирования юбок; 

- принципы конструирования брюк; 

- общие сведения о моделировании одежды 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 333 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 222 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 111 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы конструирования и моделирования одежды  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

        Лабораторно-практические работы 39 

        контрольные работы 3 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация:  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание 

учебной дисциплины «Основы конструирование и моделирование одежды» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
ОП.04.Основы конструирования 

и моделирования одежды 
 112  

  75  

Введение Функции, выполняемые одеждой. Классификация одежды. Внешний вид 

одежды. Еѐ покрой. 
2 1 

Тема 1. Общие сведения Правила и техника измерения фигуры. Внешняя форма тела человека. 

Телосложение. Осанка. Прибавки. Баланс изделия. 
4 2 

Лабораторные работы 1  

Тема 2.  

Построение чертежей конструкции 

поясных изделий 

  

Этапы конструирования поясных изделий. Построение чертежей 

конструкций прямой юбки. Построение чертежа конструкции  юбок 

конической формы. Построение чертежей конструкций клиньевых юбок. 

4 1 

Лабораторно-практические работы 3  

 Контрольная работа 1  

Тема 3. 

Построение чертежа основы 

конструкции плечевого изделия с 

втачными рукавами 

Этапы разработки чертежа основы конструкции. Виды прибавок и их 

распределение по участкам конструкции. Предварительный расчѐт и 

построение базисной сетки чертежа основы конструкции женского плечевого 

изделия. Построение чертежей конструкции спинки и полочки женского 

плечевого изделия. Построение чертежей конструкции втачных рукавов. 

Расчѐт и построение чертежей воротников. 

7 3 

Лабораторно-практические работы 5  

 Контрольная работа 1  

Тема 4. 

Принципы конструирования разных 

силуэтных форм изделия; 

построение чертежей конструкций 

Особенности конструирования разных силуэтных форм изделия. 

Особенности конструирования изделий с рукавами рубашечного покроя. 

Особенности построения чертежей конструкции изделия с рукавами покроя 

реглан. Особенности построения чертежей конструкции изделий с 

4  
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изделий разных покроев цельнокроеными рукавами. 

 Лабораторно-практические работы  5  

Тема 5. 

Общие сведения о моделировании 

одежды. 

Виды и этапы конструктивного моделирования. Конструктивное 

моделирование чертежа основы конструкции изделия без изменения формы. 

Конструктивное моделирование чертежа основы изделия с первичным 

изменением силуэтной формы. Конструктивное моделирование чертежа 

основы конструкции с вторичным изменением силуэтной формы 

12  

 Лабораторно-практические работы  
Моделирование чертежей основы конструкции в соответствии с эскизом 

25  

Контрольная работа  1  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Подготовка 

презентаций через использование поисковых систем и ресурсов сети 

Интернет 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ 

Работа с электронными образовательными ресурсами  и учебной  

литературой по изучаемым темам 

Изучение  информации об инновационных методах моделирования и 

построения чертежей основы конструкции 

37  

 

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) 

 

 

 

 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 



 

 

7 

7 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Конструирования и моделирования одежды» и 

мастерской 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Конструирование и моделирование одежды»; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 Оборудование мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

- лекала для построения чертежей 

на мастерскую:  

- стол закройный 

- объемные модели женской фигуры (манекены); 

- лекала основ деталей одежды; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Янчевская Е.А.   Конструирование одежды, М., «Академия», 2010 г. 

Радченко И.А.  Конструирование и моделирование одежды на нетиповые фигуры,  М., «Академия», 2010 г. 

Радченко И.А.  Основы конструирования женской одежды: Рабочая тетрадь, М., «Академия», 2010 г. 

Л.Жак   Азбука кроя, М., РИПОЛ Классик, 2005 г. 

Топоровская Н.А.  Женская одежда. Моделирование, М., «Мир книги», 2005 г. 

Топоровская Н.А.  Повседневная одежда. Моделирование, М., «Мир книги», 2005 г. 

Бланк А.Ф., Фомина З.М.  Раскрой, пошив и моделирование женской лѐгкой одежды, М., «Лѐгкая индустрия», 1980 г. 
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Сакулин Б.С., Амирова Э.К., Сакулина О.В., Труханова А.Т.  Конструирование мужской и женской одежды, М., 

«Академия», 1999 г. 

Конструирование мужской и женской одежды, М., «Академия», 1998 г. 

Саламатова С.М.  Основы конструирования одежды, М., «Лѐгкая индустрия», 1981 г. 

М.Мюллер  Техника кроя, М., «ЭДИПРЕСС-ККОНЛИГА», 2008 г. 

Электронные ресурс «Конструирование и моделирование одежды»  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

1 2 

Умения:   

выполнять технический рисунок в соответствии с моделью  лабораторные работы, домашние работы 

определять основные антропометрические точки практические занятия, домашние работы 

определять основные формы деталей изделия практические занятия, тесты 

определять формы, объемы, пропорции деталей одежды, их 

местоположение на модели изделия 

Лабораторно-практические работы, индивидуальные 

задания 

выполнять построение конструкций деталей изделий по различным 

методикам 

Лабораторно-практические работы, домашние работы, 

тесты, индивидуальные задания 

определять модные тенденции Индивидуальные задания 

выполнять процесс моделирования одежды Лабораторно-практические работы, домашние работы, 

тесты, индивидуальные задания 

применять основные принципы разработки шаблонов (лекал) 

деталей одежды 

Лабораторно-практические работы, домашние работы, 

тесты 

выполнять градацию шаблонов (лекал) деталей одежды Лабораторно-практические работы, домашние работы, 

тесты 

Знания:  



 

 

9 

9 

 основные размерные признаки, пропорции тела человека, основные 

правила и способы конструирования и моделирования одежды 

контрольная работа, домашняя работа 

минимально необходимые и декоративно-конструктивные прибавки 

на свободное облегание  

контрольная работа, домашняя работа 

основные правила и приемы построения чертежей конструкции по 

различным методикам конструирования 

практические занятия 

основные модные тенденции Индивидуальные задания 

 принципы моделирования одежды с декоративной отделкой  контрольная работа 

особенности построения лекал разных видов;  Практическая работа, домашняя работа 

методы технического размножения лекал Практическая работа  
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