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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УП.02 Конструирование швейных изделий 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики  по профессиональному модулю ПМ.02 

Конструирование швейных изделий является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная практика УП.02 Конструирование швейных изделий изучается в 

профессиональных модулях учебного плана. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики 

В результате изучения учебной практики обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

-разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением 

системы автоматизированного проектирования (САПР); 

уметь: 

-использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 

-использовать методы конструктивного моделирования; 

-разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

-использовать САПР швейных изделий; 

знать: 

-размерную типологию населения; 

-принципы и методы построения чертежей конструкций; 

-приемы конструктивного моделирования; 

-способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

-задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий.  

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -252 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -252 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02. Конструирование швейных изделий 

 

 

№ тем Наименование тем Кол-во часов 

1 2 3 

 6 семестр  

1 Выполнение технического рисунка. Снятие мерок с фигуры 

человека 

6 

2 Проектирование базовых конструкций поясной одежды 1:1 12 

3 Разработка шаблонов деталей поясной одежды  12 

 Итого 36 

 7 семестр  

4 Проектирование БК поясных изделий в системах 

автоматизированного проектирования (САПР) швейных 

изделий 

18  

5 Проектирование базовых конструкций плечевых изделий на 

типовые фигуры 1:1 

36  

6 Разработка шаблонов деталей плечевых изделий 12 

7 Проектирование БК плечевых изделий в системах 

автоматизированного проектирования (САПР) швейных 

изделий 

18 

8 Выполнение технического моделирования по эскизу 48  

9 Расчёт и построение чертежа одежды на индивидуальную 

фигуру в соответствии с техническим рисунком 

48 

 

 Итого 180  

 8 семестр  

10 Разработка градации деталей изделий 36 

 Итого 36  

 Всего 252 

 

 

 
 

 

 



Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

 УМ.02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Учебная и производственная практика является составной частью учебного 

процесса, которая организуется и проводится на основании ФГОС СПО. 

Программа практики предназначена для подготовки студентов к выполнению 

профессиональных задач в объеме должностных обязанностей технолога 

конструктора швейных изделий. 

Основные задачи практики: 

- формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 

- развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

- адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В процессе практик по профессиональному модулю обучающиеся овладевают 

следующими видами профессиональных компетенций: 

2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые 

и индивидуальные фигуры. 

2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейных изделий. 

Задания практики направлены на формирование у студентов 

профессиональных умений и практического опыта для последующего освоения 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности и 

реализуемых в рамках профессионального цикла. 

Учебная практика ПМ.02проводится в мастерской швейного производства 

техникума мастером производственного обучения и (или) преподавателем 

специальных дисциплин профессионального цикла. 



Производственная практика организуется концентрированно. Обязательным 

условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках ПМ.02 является освоение первичных профессиональных навыков в рамках 

междисциплинарных курсов «Теоретические основы конструирования швейных 

изделий», «Методы конструктивного моделирования швейных изделий». 

Выполнение заданий ПМ.02Конструирование швейных изделий 

предусматривает разработку конструкций различных видов одежды: 

Разработка модельной конструкции женского плечевого изделия с 

втачными рукавами; 

 Разработка модельной конструкции комплекта сложной конструкции; 

 Разработка модельной конструкции молодежной женской куртки с рукавами 

реглан или рубашечного типа. 

Выполнение заданий производственной практики ПМ.02 Конструирование 

швейных изделий предусматривает разработку модельных конструкций изделий 

одежды по заданию работодателя (руководителя практики). 

По результатам практики ПМ.02 обучающийся оформляет отчет по 

разработке конструкторской документации на проектируемые изделия. 

В период выполнения заданий учебной практики профессионального модуля 

на студентов распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в техникуме. 

При прохождении практики на предприятии (организации) с момента 

зачисления студента на практику в качестве практиканта на него распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии (организации). 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в результате изучения 

профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы автоматизированного проектирования (САПР). 

уметь: 



- использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 

- использовать методы конструктивного моделирования; 

- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

- использовать САПР швейных изделий. 

знать: 

- размерную типологию населения; 

- принципы и методы построения чертежей конструкций; 

- приемы конструктивного моделирования; 

- способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

Тема №1 Выполнение технического рисунка.  

Выполнение технического рисунка изделий.  

 

Тема № 2. Проектирование базовых конструкций поясной одежды 1:1 

 

Построение основы чертежа конструкции прямой, конической, клиньевой  

юбки. Построение основы чертежа конструкции женских, мужских брюк. Разработка 

шаблонов деталей поясной одежды  

 

Тема № 3. Проектирование БК поясных изделий в системах 

автоматизированного проектирования (САПР) швейных изделий 

 

Построение чертежа базовой конструкции юбок, брюк. 

 

Тема № 4. Проектирование базовых конструкций плечевых изделий на 

типовые фигуры 1:1 

 

Построение основы чертежа конструкции женского платья на типовую 

фигуру. Построение формообразующих линий. 

Построение основы чертежа конструкции женского платья прямого силуэта 

на типовую фигуру. 



Построение основы чертежа конструкции женского платья. 

полуприлегающего, прилегающего силуэта на типовую фигуру. 

Построение основы чертежа конструкции втачного рукава с локтевой 

вытачкой, двух шовного рукава.  

Конструирование воротников различных форм. 

Разработка шаблонов деталей плечевых изделий. 

 

Тема № 5. Проектирование БК плечевых изделий в системах 

автоматизированного проектирования (САПР) швейных изделий 

 

Построение чертежей базовых конструкций женского платья с различными 

видами рукав  

  

Тема № 6. Выполнение технического моделирования по эскизу 

 

Выполнение технического рисунка. Построение и моделирование прямой 

юбки. Подготовка и проведение примерок макетов изделий. 

Построение и моделирование конической юбки. Подготовка и проведение 

примерок макетов изделий. 

Построение и моделирование клиньевой юбки. 

Выполнение технического рисунка. Построение и моделирование брюк. 

Подготовка и проведение примерок макетов изделий. 

Перемещение вытачек. 

Выполнение технического рисунка. Построение швейных изделий 

рубашечного покроя.  Подготовка и проведение примерок макетов изделий. 

Построение швейных изделий рукавами покроя «реглан». Подготовка и 

проведение примерок макетов изделий. 

Построение швейных изделий с цельнокроеными рукавами. Подготовка и 

проведение примерок макетов изделий. 

 

Тема № 7.    Расчёт и построение чертежа одежды на индивидуальную 

фигуру в соответствии с техническим рисунком 

 

Выполнение технического рисунка.  Расчёт и построение чертежа юбки. 

Раскладка лекал на ткани. Выкраивание деталей. 



Выполнение технического рисунка.  Расчёт и построение чертежа брюк. 

Раскладка лекал на ткани. Выкраивание деталей. 

Выполнение технического рисунка.  Расчёт и построение чертежа жакета. 

Раскладка лекал на ткани.  Выкраивание деталей. 

Выполнение технического рисунка.  Расчёт и построение чертежа платья. 

Раскладка лекал на ткани.  Выкраивание деталей. 

 

Тема № 7.    Расчёт и построение чертежа одежды на индивидуальную 

фигуру в соответствии с техническим рисунком 

 

Выполнение технического рисунка.  Расчёт и построение чертежа комплекта. 

Раскладка лекал на ткани. Выкраивание деталей. 

 

Тема №8 Разработка градации деталей изделий 

 

Выполнение градации деталей полочки, спинки, рукавов, воротников, под 

борта. Дифференцированый зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
Перспективно-тематический план учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02. Конструирование швейных изделий 

 

 
                                                                   3 курс 

 

№ тем Наименование тем Кол-во часов 

 6 семестр 36 

1 Выполнение технического рисунка. Снятие мерок с 

фигуры человека 

6  

1.1 Выполнение технического рисунка изделий. 

Последовательность снятие мерок с фигуры человека 

6 

2 Проектирование базовых конструкций поясной одежды 

1:1 

12 

2.1 Построение основы чертежа конструкции мужских брюк. 

Построение основы чертежа конструкции женских брюк 

6  

2.2 Построение основы чертежа конструкции прямой, 

конической,  клиньевой  юбки 

6  

3 Разработка шаблонов деталей поясной одежды  12 

 7 семестр 180 

4 Проектирование БК поясных изделий в системах 

автоматизированного проектирования (САПР) швейных 

изделий 

18 

4.1 Построение чертежа базовой конструкции юбок 12 

4.2 Построение чертежа базовой конструкции брюк 6 

5 Проектирование базовых конструкций плечевых 

изделий на типовые фигуры 1:1 

48 

5.1 Построение основы чертежа конструкции женского платья 

на типовую фигуру. Построение формообразующих линий 

12 

5.2 Построение основы чертежа конструкции женского платья 

прямого силуэта на типовую фигуру 

6 

5.3 Построение основы чертежа конструкции женского платья 

полуприлегающего, прилегающего силуэта на типовую 

фигуру 

6 

5.4 Построение основы чертежа конструкции втачного рукава с 6 



локтевой вытачкой, двух шовного рукава  

5.5 Конструирование воротников различных форм 6 

6 Разработка шаблонов деталей плечевых изделий 12 

7 Проектирование БК плечевых изделий в системах 

автоматизированного проектирования (САПР) швейных 

изделий 

18 

7.1 Построение чертежей базовых конструкций женского платья 

с различными видами рукав   

18 

8 Выполнение технического моделирования по эскизу 48 

8.1 Выполнение технического рисунка. Построение и 

моделирование прямой юбки. Подготовка и проведение 

примерок макетов изделий 

6 

8.2 Построение и моделирование конической юбки. Подготовка 

и проведение примерок макетов изделий 

6 

8.3 Построение и моделирование клиньевой юбки. 6 

8.4 Выполнение технического рисунка. Построение и 

моделирование брюк. Подготовка и проведение примерок 

макетов изделий 

6 

8.5 Перемещение вытачек 6 

8.6 Выполнение технического рисунка. Построение швейных 

изделий рубашечного покроя.  Подготовка и проведение 

примерок макетов изделий 

6 

8.7 Построение швейных изделий рукавами покроя «реглан». 

Подготовка и проведение примерок макетов изделий 

6 

8.8 Построение швейных изделий с цельнокроеными рукавами. 

Подготовка и проведение примерок макетов изделий 

6 

9 Расчёт и построение чертежа одежды на 

индивидуальную фигуру в соответствии с техническим 

рисунком 

48 

 

9.1 Выполнение технического рисунка.  Расчёт и построение 

чертежа юбки. Раскладка лекал на ткани. Выкраивание 

деталей 

12 

9.2 Выполнение технического рисунка.  Расчёт и построение 

чертежа брюк. Раскладка лекал на ткани. Выкраивание 

12 



деталей 

9.3 Выполнение технического рисунка.  Расчёт и построение 

чертежа жакета. Раскладка лекал на ткани.  Выкраивание 

деталей. 

12 

9.4 Выполнение технического рисунка.  Расчёт и построение 

чертежа платья. Раскладка лекал на ткани.  Выкраивание 

деталей. 

12 

 8 семестр 36 

10 Разработка градации деталей изделий 36 

10.1 Выполнение градации плечевого  изделия 12  

10.2 Выполнение градации деталей прямой юбки 12 

10.3 

 

Выполнение градации деталей брюк 12 

 ДЗ  

 Всего  252 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


