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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

29.01.0 Портной.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин. 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 165 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 110 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 55 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

контрольные работы 2 

практические работы 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

Выбор конструктивных прибавок.  Расчет конструкции юбки, брюк, 

женского платья на типовую фигуру. 

Выполнение чертежей конструкции юбки, брюк, женского платья 

различных силуэтных форм на типовую фигуру в масштабе 1:4. 

Изготовление чертежей конструкций юбок, брюк, женского платья  

различных силуэтов и стилей на индивидуальную фигуру в масштабе 1:1.  

 Моделирование юбки, брюк, женского платья по заданному эскизу. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                          2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

 Введение 

Содержание учебного материала 1  

1. Задачи учебной дисциплины ОП.04 Основы конструирования и моделирования 

одежды её связь с другими дисциплинами и модулями. Рекомендации по 

организации самостоятельной работы, по использованию основной и 

дополнительной литературы. 

1 

Тема 2 

Значение одежды для 

жизнедеятельности 

человека 

Содержание учебного материала 3  

1 Функции одежды.  Требования  предъявляемые к одежде. 1 1 

2 Классификация одежды. Форма и конструкция одежды 1 2 

3 Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания по теме 2. 1 

Тема 3 

Внешняя форма и 

размеры женских 

фигур 

Содержание учебного материала 3 

1 Телосложение. Пропорции тела. 1 2 

2 Осанка. Размерная типология. 1 2 

3 Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания по теме 3 2  

Тема 4.  

Размерные признаки 

фигуры. 

Конструктивные 

прибавки и баланс 

изделия. 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Основные размерные признаки женской фигуры. 1 2 

2 Декоративно-конструктивные прибавки на свободное облегание. 2 2 

Практические работы 2  

1. Снятие мерок с фигуры человека. Выбор прибавок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической работе, оформление 

практической работы, отчет по практической работе. Выполнение домашнего задания по 

теме 4  

2 

Тема5. 

Разработка 

информационной базы 

данных о модели. 

Содержание учебного материала 4 

1 Правила оформления технического эскиза модели 1 2 

2 Описание внешнего вида модели. 1  

Практические занятия 2  
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1. Описание внешнего вида модели. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата, подготовка презентации. 

Выполнение домашнего задания по теме 5. 

1  

Тема 6. 

Проектирование 

базовых конструкций 

( БК) поясной одежды 

 

Содержание учебного материала 15  

1. Построение основы чертежа конструкции прямой юбки. 1 2 

2. Построение основы чертежа конструкции конических юбок. 1 

3. Построение основы чертежа конструкции клиньевых юбок. 1 

4 Построение основы чертежа конструкции мужских брюк. 1 

5 Построение основы чертежа конструкции женских брюк. 1 

Практические работы 10  

1. Построение основы чертежа конструкции и шаблона прямой юбки на типовую 

фигуру заданного размера . 

6  

2. Построение основы чертежа конструкции и шаблона  женских брюк. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической работе, оформление 

практической работы, отчет по практической работе. Выполнение домашнего задания по 

теме 6. 

10 

 

Тема 7. 

Проектирование 

базовых конструкций 

( БК) плечевых 

изделий на типовые 

фигуры. 

 

Содержание учебного материала  57 

1. Построение основы чертежа конструкции женского платья. 3 2 

2. Расчет и построение формообразующих линий в женском платье. 2 

3. Построение основы чертежа конструкции втачного рукава с локтевой вытачкой, 

двухшовного рукава. 

6 

4. Конструирование воротников. 8 

5. Расчёт и построение застёжек и карманов. 4 

Практические работы 34  

1. Построение основы чертежа конструкции и шаблона женского платья прямого 

силуэта на типовую фигуру. 

6 

2. Расчет и построение основы чертежа конструкции женского платья 

полуприлегающего силуэта. 

6 

3. Расчет и построение основы чертежа конструкции втачного рукава с локтевой 

вытачкой, двухшовного рукава. 

6 

4. Конструирование воротников различных форм. 6 

5. Расчёт и построение борта в изделиях с различными видами застёжек. Расчёт 4 
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расположения петель, месторасположение карманов. 

6. Построение и изготовление основных и вспомогательных шаблонов плечевых и 

поясных изделий, выполненных на основе базовых конструкций. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической работе, оформление 

практической работы. Выполнение домашнего задания по теме 7 

19 

Тема 8. 

Основы 

моделирования 

поясных и плечевых 

изделий. 

Содержание учебного материала 20 

1. Перевод нагрудной вытачки. 2 2 

2. Формирование рельефов, 2 

3. Моделирование кокеток, подрезов, драпировок. 2  

4 Параллельное иконическое расширение деталей изделия 2 

Практические работы 12 

1. Моделирование лифа и юбки 6  

2. Моделирование рукавов различных форм. 4 

3. Моделирование воротников различных форм. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания по теме 8. 20  

   

Дифференцированный 

зачёт 

 2 

 Всего 165 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

конструирования. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места (ученические столы и стулья) по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

конструирования и моделирования одежды»; 

- образцы материалов; 

- коллекции эскизов моделей. 

Технические средства обучения: 

- Телевизор, DVD-проигрыватель. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Л.В.Кочесова. Конструирование женской одежды. М.: Академия, 2020. 

2. Г.И.Иконникова О.А.Сенаторова. Конструирование и технология поясных 

изделий. М.: Академия, 2019. 

3. Э.К.Амирова, О.В.Скулина, Б.С.Саккулин, А.Т.Труханова. 

Конструирование одежды. М.: Мастерство, 2020. 

Дополнительные источники: 

1. Н.Е.Можчиль. Закройщик женской лёгкой одежды. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2001. 

2. Т.М.Фиалко. Конструирование модной женской одежды. Минск: Хэлтон, 

2003. 

3. Журналы: «Ателье», « Журнал Мод», «Шитьё и крой», «Модный журнал». 

Интернет-ресурсы: 

1. Таблица размеров одежды по ГОСТу. [электронный ресурс], URL: http://ni-

tochka.ru/tablica-razmerov.php (дата обращения 18.09.2011 г.) 

2. Размерные стандарты для конструирования одежды. [электронный ресурс], 

URL: http://wellconstruction.ru/konstr1/rabota-s-razmernyimi-standartami (дата 

обращения 15.09.2011 г.) 

3. Характеристика методов конструирования одежды. [электронный ресурс], 

URL: http://fashion-school.narod.ru/alman1.htm (дата обращения 15.09.2011 г.) 

4. Конструирование одежды в САПР. [электронный ресурс], URL: http://sapr-

odezda.ru/konstruirovanie-sapr.htm (дата обращения 15.09.2011 г.) 

5. Стили в одежде [электронный ресурс],   http://tvorim.e-

gloryon.com/3910014041 (дата обращения 15.09.2011 г.) 

6. Конструирование и моделирование одежды [электронный ресурс], URL: 

http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/ (дата обращения 15.09.2011 г.) 

http://ni-tochka.ru/tablica-razmerov.php
http://ni-tochka.ru/tablica-razmerov.php
http://wellconstruction.ru/konstr1/rabota-s-razmernyimi-standartami
http://fashion-school.narod.ru/alman1.htm
http://sapr-odezda.ru/konstruirovanie-sapr.htm
http://sapr-odezda.ru/konstruirovanie-sapr.htm
http://tvorim.e-gloryon.com/3910014041
http://tvorim.e-gloryon.com/3910014041
http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/
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7. Моделирование одежды  [электронный ресурс], URL: 

http://loroch.ucoz.ru/forum/43-682-1 (дата обращения 15.09.2011 г.) 

http://loroch.ucoz.ru/forum/43-682-1


 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, защиты лабораторных работ, 

экспертной оценки выполнения обучающимися (самостоятельно) индивидуальных 

заданий, практических и творческих работ. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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 

-экспертная оценка устного, письменного опроса, 

выполнения домашнего задания, тестирования; 

-экспертная оценка творческой работы; 

-экспертная оценка защиты лабораторной работы; 

-экспертная оценка выполнения практической 

работы. 

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. 

 

-экспертная оценка выполнения индивидуального 

задания (реферат); 

-экспертная оценка выполнения индивидуального 

задания (презентация); 

-экспертная оценка творческой работы; 

-экспертная оценка выполнения практической 

работы; 

-экспертная оценка устного, письменного опроса, 

выполнения домашнего задания, тестирования. 

 


