1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в части освоения вида профессиональной деятельности: Конструирование швейных изделий и
соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры;
ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий;
ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель мер;
ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом этапе производства швейного
изделия.
1.2 Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением системы автоматизированного
проектирования (далее - 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.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 1181час.,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -524 час.;
самостоятельной работы обучающегося - 261 час.;
учебной и производственной практики - 396 час.;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1.
ОК 2.

Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры;
Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий;
Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель мер;
Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом этапе производства швейного изделия.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа обучающенагрузка обучающегося
гося
в т.ч. лаборав т.ч.,
в т.ч.,
торные работы курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
и практичеработа
работа
часов
часов
ские занятия,
(проект),
(проект),
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

1

2

3

ПК 2.1
ПК 2.3

Раздел 1. Теоретические основы конструирования швейных изделий
МДК.02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий
Раздел 2. Методы конструктивного моделирования швейных изделий
МДК.02.02. Методы конструктивного моделирования швейных изделий
Учебная практика

139

93

26

646

431

250

Производственная практика

288

Всего:

1181

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю специальности),
часов
(если предусмотрена рассредоточенная практика)

9

10

46

30

215

108

108
288
524

276

30

261

288

108

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Конструирование швейных изделий
Наименование
разделов профессионального модуля, междисциплинарных курсов
и тем
Раздел 1.
МДК.02.01.
Тема 1.1. Основы
информационного
обеспечения конструирования
одежды

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Теоретические основы конструирования швейных изделий
Теоретические основы конструирования швейных изделий
Содержание:
1.
Введение. Цели и задачи модуля «Конструирование швейных изделий» и его связь с другими дисциплинами и модулями. Роль ПМ.02. в формировании профессиональных компетенций. Краткая характеристика разделов модуля. Основные положения по организации и проведению учебной и производственной практики. Рекомендации по организации самостоятельной работы, по использованию основной
и дополнительной литературы.
2.
Общие сведения об одежде
Возникновение одежды и её роль в жизни человека. История и перспективы развития одежды. Назначение и функции одежды. Свойства и функции одежды. Ассортимент и классификация одежды. Общие
сведения об ассортименте одежды; её классификация по условиям эксплуатации, назначению, половозрастному признаку. Классификация конструкции одежды.
Основные показатели качества одежды: потребительские (социальные, функциональные, эргономические, эстетические, эксплуатационные), технико-экономические (технологичность, унификация, экономичность). Разработка основных показателей на модели.
Тема 1.2. Общая
Содержание:
характеристика
1. Морфологические признаки фигуры человека. Антропометрические характеристики тела человека.
внешней формы
Антропометрические исследования (соматометрия). Характеристика внешней формы тела человека.
тела человека
Морфология. Основные морфологические признаки (тотальные признаки, пропорции, телосложение и
осанка), их изменчивость и виды. Возрастные особенности формы поверхности тела человека. Особенности телосложения мужских, женских и детских фигур. Размерная характеристика тела человека.
Антропометрические точки и плоскости. Антропометрические стандарты. Закономерности распределения размерных признаков.
Тема 1.3. Размерная Содержание:
типология взрос1. Размерная типология населения. Ведущие и подчинённые признаки. Принципы создания размерной

Объём
часов

Уровень
освоения

4
2

2

2

2

2
2

2

2
2

2

лого и детского населения

Тема 1.4. Размерные признаки тела
человека

типологии. Размерная типология и размерно-ростовочные стандарты взрослого и детского населения.
Манекены типовых фигур, использование их при изготовлении одежды.
Размерная типология женских фигур. Ведущие и подчинённые размерные признаки женских фигур.
Классификация типовых фигур женщин по обхвату груди, росту, полнотным и возрастным группам.
Таблицы размерной типологии женщин
Размерная типология детских фигур. Классификация типовых фигур мальчиков. Классификация типовых фигур девочек. Таблицы размерной типологии детей.
Размерная типология мужских фигур. Антропометрические исследования и разработка размерной типологии мужчин. Классификация мужских фигур. Ведущие размерные признаки. Шкалы длин мужской
одежды различных видов. Таблицы размерной типологии мужчин
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Работа с нормативными документами:
ОСТ 17325-86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры мужчин типовые. Размерные признаки
для проектирования одежды»
ОСТ 17326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры женщин типовые. Размерные признаки
для проектирования одежды»
ГОСТ Р 52771-2007 "Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам , полнотным группам для
проектирования одежды"
ГОСТ Р 52774-2007 "Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам , полнотным группам для
проектирования одежды"
ГОСТ Р 52772 – 2007 "Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров"
ГОСТ Р 52775 – 2007 "Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров"
ГОСТ Р 52773 – 2007 "Классификация типовых фигур беременных женщин"
ГОСТ Р 17917-86 "Фигуры девочек типовые". Размерные признаки для проектирования одежды.
ГОСТ Р 17916-86 "Фигуры мальчиков типовые". Размерные признаки для проектирования одежды.
- Исследовательская работа
Изменения 2006 года в типовых стандартах по размерным признакам.
Содержание:
1. Размерные признаки тела человека. Методы исследования размеров и внешней формы тела человека.
Современная размерная характеристика тела человека.
Методика определения размерных признаков фигуры. Методы антропометрических исследований и их
значение. Система размерных признаков тела человека, их виды и символика. Зарисовка схемы расположения основных антропометрических точек

32

2
2

2

Тема 1.5. Характеристика и анализ
композиционноконструктивных
признаков модели

Тема 1.6. Методы
построения разверток деталей
одежды

Методы и техника измерения тела человека. Методика и особенности исследования фигуры человека в
условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам. Сравнительный анализ абсолютных величин по каждому признаку. Выполнение сравнительного анализа типовой и конкретной фигуры. Методы и техника измерения тела человека.
Практические занятия:
Практическая работа №1. Измерение фигуры для конструирования швейных изделий. Анализ измерений.
Характеристика внешних форм фигуры. Обмер фигуры. Определение роста, размера, полнотной группы.
Выписка значений размерных признаков соответствующей типовой фигуры.
Определение типа телосложения, пропорций фигуры.
Содержание:
1. Характеристика формы модели. Характеристика формы модели. Структура формы. Геометрический
вид формы. Силуэт.
Характеристика рельефа и пластики поверхности формы. Характеристика размеров формы. Внешние и
внутренние формы изделия. Характеристика рельефа и пластики поверхности формы. Характеристика
структуры поверхности формы. Конструктивные, конструктивно-декоративные, функционально-декоративные и декоративные средства.
Разработка информационной базы данных о модели. Правила оформления технического эскиза модели.
Описание внешнего вида модели. Составление художественно-технического описания модели
Практические занятия:
Практическая работа №2. Описание внешнего вида модели.
Содержание:
1. Системы конструирования одежды. Системы конструирования одежды. Чертёж конструкции как
развёртка поверхности создаваемого изделия. Точные и приближённые методы развёрток. Сечение
поверхности изделия по конструктивным линиям. Связь этих линий с контурами фигуры человека.
Методики и системы конструирования одежды: ЕМКО ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ, ЦОТШЛ, «Мюллер и
сын», МГАЛП и др.. Системы автоматизированного проектирования одежды.
2. Система основных отрезков конструкций мужской, женской и детской одежды. Таблица наименований конструктивных отрезков, их обозначения, расчётные формулы. Схемы конструктивных узлов
плечевой и поясной одежды для разных половозрастных групп. Построение схемы конструктивных
узлов одежды
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Исследовательская работа:
Сравнительная характеристика методик и систем конструирования одежды (ЕМКО ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ,
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Тема 1.7. Система
прибавок,
припусков

Тема 1.8. Проектирование базовых
конструкций (БК)
поясной одежды

ЦОТШЛ, «Мюллер и сын», МГАЛП и др.).
- Подготовка реферата:
Современные системы автоматизированного проектирования одежды.
Содержание:
1. Система прибавок, припусков. Классификация и обозначение прибавок и припусков. Схема классификации конструктивных прибавок и технологических припусков
Методы определения величины прибавок на толщину пакета одежды. Таблицы и схемы величин толщины слоёв материалов, величин пакетов на пакет к конструктивным отрезкам различных видов одежды. Определение величины прибавок на толщину пакета одежды. Таблицы прибавок по методике
ЦОТШЛ, другим методикам и их использование при конструировании одежды
Содержание:
1. Проектирование базовых конструкций (БК) женской поясной одежды
Общая характеристика поясной одежды. Классификация юбок по силуэту и конструкции. Размерные
признаки, прибавки, припуски, необходимые для конструирования прямой юбки. Построение прямой
юбки на типовую фигуру. Система основных конструктивных отрезков прямой двухшовной юбки.
Вывод основных формул. Расчёт и построение вытачек по линии талии. Построение БК прямой юбки на
фигуры с отклонениями от типового телосложения. Методы проверки чертежа базовой конструкции
изделия. Уточнение сопряжения задней и передней частей поясного изделия
2. Построение БК конических и клиньевых юбок. Построение БК конических юбок. Разновидности
конических юбок. Расчёт и построение чертежей конструкций. Построение БК клиньевых юбок
3. Построение БК женских брюк. Построение БК женских брюк Разновидности конструкций женских
брюк, их характеристика. Размерные признаки, прибавки, припуски, необходимые для конструирования
брюк. Конструкция передней половинки брюк. Конструкция задней половинки брюк. Модификация
задней половинки брюк. Расчет и построение вытачек по линии талии.
4. Проектирование базовых конструкций (БК) детской поясной одежды. Построение БК поясной
одежды для детей разных возрастных групп.
Размерные признаки, прибавки, припуски, необходимые для построения юбок. Расчёт и построение
базовых конструкций юбок для девочек и мальчиков разных возрастных групп
5. Проектирование базовых конструкций (БК) мужской поясной одежды. Разновидности мужских
брюк. Размерные признаки, прибавки, припуски, необходимые для их конструирования. Расчёт и построение базовых конструкций брюк.
6. Построение шаблонов (лекал) деталей одежды массового производства. Виды лекал. Построение
основных, производных, вспомогательных шаблонов деталей швейных изделий разных ассортиментных групп. Спецификация шаблонов швейных изделий. Методы проверки чертежа базовой конструкции
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Тема 1.9 Проектирование БК поясных изделий в системах автоматизированного проектирования (САПР)
швейных изделий

Тема 1.10 Проектирование базовых
конструкций (БК)

изделия. Построение основных шаблонов деталей швейных изделий
Практические занятия:
Практическая работа №3. Построение чертежа базовой конструкции прямой юбки на типовую фигуру заданного размера.
Практическая работа №4. Построение исходной модельной конструкции (ИМК) юбок на базовой конструкции прямой юбки (складки, шлицы, клинья)
Практическая работа №5. Построение чертежа базовой конструкции брюк на типовую женскую фигуру.
Выполнение макета брюк
Практическая работа №6. Расчёт и построение базовых конструкций брюк для девочек разных возрастных
групп
Практическая работа №7. Расчёт и построение базовых конструкций брюк для мальчиков разных возрастных групп
Практическая работа №8. Построение чертежа базовой конструкции брюк на типовую мужскую фигуру.
Содержание:
1. Построение первичных чертежей изделий в системах автоматизированного проектирования
(САПР) швейных изделий
САПР швейных изделий. Прикладное программное обеспечение Характеристика модулей САПР. Алгоритмы построения базовых конструкций швейных изделий. Основные приемы и средства работы в
системе
Выбор фигуры. Алгоритм работы диалогового окна базы данных типовых фигур. Алгоритм работы
диалогового окна для расчета базовой конструкции прямой юбки и брюк. Выбор исходных данных и
построение БК прямой классической юбки. Выбор исходных данных и построение БК брюк
Практические занятия:
Практическая работа №9. Построение чертежа базовой конструкции прямой (конической) юбки на типовую фигуру заданного размера
Практическая работа №10.Построение чертежа базовой конструкции брюк на типовую женскую (мужскую) фигуру
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в форме презентации:
Использование САПР в условиях современного швейного предприятия.
Содержание:
1. Общие требования к построению базовых конструкций (БК). Построение базовых конструкций
женских швейных изделий на типовые фигуры. Общие требования к построению базовых конструкций
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плечевых изделий
на типовые фигуры

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(БК). Размерные признаки, прибавки, припуски, необходимые для конструирования плечевого изделия
на типовую фигуру. Построение чертежей конструкций изделий различных ассортиментных групп.
Предварительный расчет участков чертежа. Расчёт платья (пальто) на типовую фигуру. Особенности
построения чертежей различных силуэтов.
Расположение линий бокового шва спинки и полочки в зависимости от фасона и методов обработки
изделий. Построение БК платья (пальто) прямого, полуприлегающего и прилегающего силуэта на типовую фигуру.
Особенности построения основных шаблонов деталей спинки, полочки.
Расчёт и построение застежек и карманов. Влияние моды на оформление лацкана, расположение
петель. Расчёт и построение борта в изделиях с различными видами застежек. Расчет расположения
петель. Разновидности карманов. Расчёт места расположения карманов в изделиях. Унификация карманов и их деталей.
Конструирование воротников
Оформление горловины и построение застежки. Классификация воротников. Связь воротника с горловиной. Конструктивное оформление линий втачивания воротника в горловину, сгиба стойки, отлёта и
концов воротника. Расчёт и построение чертежей конструкций воротников разных форм: воротники
стояче- отложные, воротники - стойки, воротники плосколежащие. Конструкция воротников пиджачного типа, шаль, апаш и др. Расчёт и построение чертежей конструкций воротников для изделий с
центральной застёжкой и для изделий с лацканами. Особенности построения шаблонов воротников.
Построение базовых конструкций втачных рукавов
Виды втачных рукавов: одношовные, двухшовные (с передним и локтевым, с верхним и нижним
швами), трёхшовные. Взаимосвязь оката рукава с проймой. Расчёт посадки оката рукава и её распределение. Расположение монтажных надсечек. Расчет и построение БК втачных рукавов: одношовных,
двухшовных, трёхшовных. Особенности построения основных шаблонов деталей рукава.
Построение базовой конструкции швейного изделия прямого силуэта. Построение базовой конструкции платья (пальто) прямого силуэта на типовую фигуру. Построение боковых линий спинки и полочки в изделиях прямого силуэта. Работа выполняется в масштабе 1: 1
Построение базовой конструкции швейного изделия полуприлегающего силуэта. Построение базовой конструкции платья, жакета, пальто полуприлегающего силуэта на типовую фигуру. Построение
боковых линий спинки и полочки в изделиях полуприлегающего силуэта
Построение базовой конструкции швейного изделия прилегающего силуэта. Построение базовой
конструкции платья (жакета, пальто) прилегающего силуэта на типовую или реальную фигуру. Построение боковых линий спинки и полочки в изделиях прилегающего силуэта
Построение карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий.
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Тема 1.11 Проектирование плечевых изделии в системах автоматизированного проектирования (САПР)
швейных изделий

Тема 1.12 Изготовление одежды по
индивидуальным
заказам

9. Расчёт и построение конструкций различных воротников Расчёт и построение конструкций различных воротников.
10. Построение и изготовление основных шаблонов. Построение и изготовление основных и вспомогательных шаблонов женского платья, жакета, пальто.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в форме презентации:
Варианты оформления карманов в одежде;
- Поиск информации с последующим представлением в форме презентации:
Варианты оформления форм рукавов в соответствии с современными трендами моды
Содержание:
1. Выбор фигуры. Алгоритм работы диалогового окна базы данных типовых фигур. Алгоритм работы
диалогового окна расчет базовой конструкции жакета и пальто. Распределение прибавок по линии
груди. Анализ вариантов распределения вытачек. Построение базовой конструкции жакета (пальто) и
рукава. Построение основных шаблонов деталей жакета (пальто)
Выбор фигуры, женщины. Алгоритм работы диалогового окна базы данных типовых фигур. Алгоритм
работы диалогового окна расчет базовой конструкции женского платья. Распределение прибавок по
линии груди. Анализ вариантов распределения вытачек. Построение базовой конструкции платья и
рукава. Построение основных шаблонов деталей платья
Практические занятия:
Практическая работа №11.Построение основы плечевого изделия на типовую фигуру чертежными средствами САПР
Практическая работа №12.Построение базовой конструкции платья (жакета, пальто) прилегающего силуэта на женскую типовую фигуру средствами САПР
Практическая работа №13. Построение чертежей базовых конструкций пальто с втачными рукавами на
женскую типовую фигуру. Построение шаблонов деталей швейных изделий разных ассортиментных групп
Содержание:
1. Построение конструкции изделий на индивидуальные фигуры
Особенности конструирования изделий в условиях индивидуального производства. Измерение фигуры.
Определение типа осанки и особенностей телосложения человека. Использование методик конструирования, применяемых для индивидуального производства одежды (ЦОТШЛ, «Мюллер и сын» и др.).
Учёт особенностей размерных признаков конкретной фигуры при построении чертежей конструкций
одежды. Расчёт и построение чертежа основы плечевой одежды на конкретную фигуру. Характеристика
фигур с отклонениями от типовых. Фигуры с сутулой и перегибистой осанкой. Фигуры верхнего и
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Раздел 2.
МДК.02.02.
Тема 2.1 Конструктивное моделирование одежды

нижнего типа. Фигуры с большим выступом живота. Фигуры с разной высотой плеч и др.
2. Подготовка изделия к примерке
Особенности раскроя ткани при изготовлении одежды по индивидуальным заказам. Величины припусков на швы, подгибку и уработку. Раскрой базовой конструкции (БК) изделий из макетной ткани.
Подготовка к макета к примерке. Проведение примерки макета. Внесение изменений в чертеж конструкции после примерки. Выявление причин дефектов на выполненных макетах.
3. Разработка базовой конструкции (БК) платья (жакета) на индивидуальную фигуру.
Измерение индивидуальной фигуры. Анализ измерений. Характеристика внешней формы фигуры.
Выбор прибавок. Расчёт и построение конструкций изделий на фигуры с отклонениями.
от типовых. Раскрой макета базовой конструкции (БК) плечевого изделия на индивидуальную фигуру.
Подготовка макета к примерке. Примерка макета на фигуре. Устранение недостатков конструкции.
Уточнение деталей изделия после примерки.
4. Выполнение технического рисунка в САПР по индивидуальному заказу
Модуль «Технический рисунок». Приемы рисования фигуры по индивидуальным размерным признакам.
5. Проектирование швейных изделий в (САПР) на индивидуальную фигуру. Выбор фигуры, женщины. Алгоритм работы диалогового окна базы данных для индивидуальных фигур. Алгоритм работы
диалогового окна расчет базовой конструкции женского платья. Распределение прибавок по линии
груди. Варианты распределения вытачек. Построение конструкции спинки, полочки, рукава.
6. Построение шаблонов деталей швейных изделий разных ассортиментных групп. Печать чертежа и
шаблонов деталей швейных изделий. Проверка сопряжений. Корректировка чертежа.
Дифференцированный зачет
Методы конструктивного моделирования швейных изделий
Методы конструктивного моделирования швейных изделий
Содержание:
1. Этапы и методы конструктивного моделирования одежды.
Этапы конструктивного моделирования (анализ модели, выбор базовой основы, нанесение модельных
особенностей, проверка модельной конструкции в макете, внесение изменений в шаблоны и конструкцию). Методы конструктивного моделирования.
2. Методы разработки конструкции изделия.
Методы разработки конструкции изделия (конструктивный, прикладной, муляжный метод), позволяющие повторить модель в соответствии с образцом или рисунком. Положительные и отрицательные
стороны каждого их них. Определение величин прибавок. Определение масштаба.
3. Подбор (построение) базовых конструкций и их уточнение в соответствии с моделью рисунком.
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4. Художественно-конструкторская характеристика изделия.
Анализ изменения силуэта, формы одежды по годам. Схема художественно-конструкторской характеристики изделия. Определение ведущих силуэтов перспективной моды по моделям направляющей
коллекции, журналам мод и каталогам. Определение объёма одежды с учётом направления моды на
основных уровнях: линиях плеч, груди, талии, бёдер, низа. Определение степени свободы, облегания.
Выбор для конкретной модели рациональных конструктивных решений и технологии обработки.
Анализ схемы художественно-конструкторской характеристики изделий с втачными рукавами. Анализ
конструкций одежды разных времён: по линиям плеч, талии, бёдер, низа, по глубине проймы
5. Способы перевода и оформления вытачек на выпуклость груди.
Роль вытачки в декоративном оформлении одежды. Графический, макетный и шаблонный способы
перевода вытачки, сущность каждого из них. Построение вариантов перевода и оформления вытачек на
выпуклость груди. Построение вариантов перевода и оформления вытачек на выпуклость лопаток
6. Конструктивно-декоративные и декоративные линии в одежде.
Расположение вертикальных, горизонтальных линий в одежде, их роль в формообразовании. Влияние
конструктивных и декоративных линий на пропорции одежды; их расположение, оформление. Соотношение пропорций отдельных участков одежды (длины до талии, длины рукава, ширины в плечевом
поясе, по линии груди, талии, низа и т.д ). Правила построения рельефных линий и кокеток на переде и
спинке. Построение вариантов рельефных линий и кокеток
7. Параллельное и коническое расширение. Построение фалд, складок, подрезов, сборок на деталях
одежды Определение величины расширения детали для образования фалд, складок, сборок. Преобразование базовых конструкций полочки, спинки, рукава для получения фалд, складок, сборок от линии
плеча, груди, талии, бёдер с помощью технического моделирования. Построение драпировок
8. Построение конструкции швейного изделия на женскую типовую фигуру по рисунку
Разновидности женских платьев по форме, силуэту, назначению. Определение величины прибавок.
Анализ пропорций модели и телосложения. Выбор базовой конструкции. Учёт свойств материалов при
конструировании платьев. Построение конструкции изделия на типовую фигуру по рисунку
9. Построение конструкции швейного изделия на женскую индивидуальную фигуру по рисунку.
Анализ пропорций модели по рисунку. Выбор базовой конструкции. Разработка модельной конструкции пальто (жакета) или платья с втачным рукавом по рисунку. Изготовление макета, проверка его на
манекене или индивидуальной фигуре.
10. Построение модельной конструкции (МК) изделия с втачными рукавами по рисунку.
Разработка модельной конструкции пальто (жакета) или платья с втачным рукавом по рисунку. Изготовление макета, проверка его на манекене или типовой фигуре.
11. Проектирование серии технологичных моделей на основе одной исходной модельной конструк-
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ции. Прогрессивное значение метода создания моделей, объединённых одной исходной модельной
конструкцией. Отличительные особенности моделей, спроектированных по этому методу. Варианты
создания моделей. Определение факторов, определяющих технологичность конструкции. Построение
серии технологичных моделей на основе одной исходной модельной конструкции
12. Конструктивное моделирование изделий в САПР. Особенности моделирования в системах САПР.
Построение модельной конструкции изделия в САПР. Построение модельной конструкции изделия в
AutoCAD
Практические занятия:
Практическая работа №1. Построение схемы художественно-конструкторской характеристики швейных
изделий
Практическая работа №2. Перевод вытачек. Перевод вытачки на выпуклость груди в соответствии с рисунком модели графическим, макетным методом и методом шаблона. Работа выполняется на листах формата
А 4 (210 х 297) в масштабе 1:4.
Практическая работа №3. Построение кокеток. Построение кокеток в плечевой одежде
Перевод вытачки на выпуклость лопаток в соответствии с рисунком модели. Моделирование кокеток и
подрезов. Работа выполняется на листах формата А 4 (210 х 297) в масштабе 1:4.
Практическая работа №4. Построение складок, сборок, подрезов. Построение фалд, складок, сборок на
базовых конструкциях полочки и спинки в соответствии с рисунком модели. Работа выполняется на листах
формата А 4 (210 х 297) в масштабе 1:4.
Практическая работа №5. Построение рельефов. Выбор построения продольных линий членения с изменением силуэта. Построение рельефов от линии проймы и от линии плеча.
Практическая работа №6. Разработка конструкции платья (блузки) по рисунку. Моделирование блузы по
рисунку (прямые кокетки, вертикальные рельефы). Работа выполняется на листах формата А 4 (210 х 297) в
масштабе 1:4. Изготовление макета, проверка его на манекене или фигуре.
Практическая работа №7. Выполнение параллельного и конического расширения деталей. Моделирование
рукавов по рисунку. Определение линии оката рукава для создания классической, плоской, наполненной (со
сборками или складками) форм рукавов. Перевод вытачки на оформление выпуклости локтя. Моделирование
платья по рисунку. Построение драпировок
Практическая работа №8. Конструктивное моделирование в системах автоматизированного проектирования швейных изделий (САПР)серии технологичных моделей на одной конструктивной основе.
Разработка чертежей технологичных конструкций изделий на основе одной исходной модельной конструкции. Проектирование жакета. Печать чертежей конструкций. Изготовление макета, проверка его на манекене
или типовой фигуре.
Практическая работа №9. Построение модельной конструкции в САПР изделия с драпировками по ри-
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2.

сунку
Разработка модельной конструкции платья с драпировками по эскизу. Печать чертежей конструкций. Изготовление макета, проверка его на манекене или типовой фигуре.
Практическая работа №10. Построение модельной конструкции в САПР женского пальто по рисунку
Разработка модельной конструкции пальто с втачным рукавом по рисунку. Печать чертежей конструкций.
Изготовление макета, проверка его на манекене или типовой фигуре.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Подготовка реферата:
Моделирование как один из видов прикладного искусства.
- Поиск материала с последующим представлением в форме презентации:
Современные тенденции и решения в конструктивном моделировании женской одежды.
Современные тенденции и решения в конструктивном моделировании мужской одежды.
Современные тенденции и решения в конструктивном моделировании детской одежды.
- Выполнение экспериментально-конструкторской работы:
Конструктивное моделирование женских блузок (варианты вертикального, горизонтального наклонного
членения деталей).
Определение ведущих силуэтов, конструктивно-декоративных элементов перспективной моды и выбор соответствующих конструктивных прибавок.
- Подготовка реферата и презентации:
Муляжный метод моделирования одежды (наколка на манекене). Приемы работы европейских и японских
дизайнеров.
Тема 2.2 Разработка Содержание:
конструкций
1. Особенности конструирования изделий с рукавами рубашечного покроя Виды рукавов рубашечшвейных изделий
ного покроя. Варианты углубления и оформления проймы спинки и полочки. Особенности конструкции
разных покроев
рукава рубашечного покроя. Связь оката рукава с проймой.
2. Разработка шаблонов деталей изделия. Изготовление макета изделия.
3. Проектирование исходной модельной конструкции (ИМК) одежды с цельнокроеными рукавами.
Характеристика основных вариантов конструкций одежды с цельнокроеными рукавами, особенности
конструкций рукавов с ластовицами: ромбовидной формы.
4. Особенности конструкций рукавов с ластовицей, цельнокроеной с нижней частью рукава; с ластовицей, цельнокроеной с отрезным бочком.
5. Расчёт и построение чертежей изделий с цельнокроеными рукавами.
Разработка шаблонов деталей изделия.
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Проектирование исходной модельной конструкции (ИМК) одежды с рукавами реглан
Характеристика основных вариантов конструкций изделий с рукавами реглан: классический, нулевой,
полуреглан, реглан - погон, реглан - кокетка.
7. Разновидности рукавов реглан в зависимости от количества швов. Эксплуатационные свойства
изделий с рукавами реглан. Способы построения конструкций изделий с рукавами реглан: прикладной и
расчётно-графический.
8. Расчёт и построение чертежа изделия с рукавами реглан на типовую фигуру. Требования к точности конструкции и технологии обработки.
9. Комбинированные покрои. Разработка чертежа конструкции изделия. Разработка шаблонов деталей
изделия.
Практические занятия:
Практическая работа №11. Построение швейных изделий с рукавами рубашечного покроя. Расчёт и
построение чертежа блузы (платья) с различными вариантами рубашечного покроя на типовую и реальную
фигуры. Работа выполняется в масштабе 1:1на масштабно-координатной бумаге (миллиметровке) или ватмане формата А0 (841 х 1189)
Практическая работа №12. Изготовление шаблонов и проведение примерки макета. Изготовление основных и
вспомогательных шаблонов (лекал) женской блузы (платья). Раскрой и подготовка макета изделия с рукавами
рубашечного покроя к примерке. Проведение примерки на индивидуальной фигуре. Проверка качества посадки женской блузы с помощью макета, изготовленного из хлопчатобумажного материала. Внесение изменений в шаблоны и конструкцию изделия.
Практическая работа №13. Построение БК блузы мягкой формы с коротким цельнокроеным рукавом. Построение БК блузы мягкой формы с коротким цельнокроеным рукавом на типовую и индивидуальную фигуру.
Практическая работа №14. Построение БК блузы с коротким цельнокроеным рукавом и прямоугольной
ластовицей. Построение БК блузы с коротким цельнокроеным рукавом и прямоугольной ластовицей на типовую фигуру. Работа выполняется в масштабе 1:1 на масштабно-координатной бумаге (миллиметровке) или
ватмане формата А0 (841 х 1189)
Практическая работа №15. Построение конструкции платья с длинным цельнокроеным рукавом и
ромбовидной ластовицей. Построение конструкции платья (жакета, пальто) с длинным цельнокроеным
рукавом и ромбовидной ластовицей на типовую фигуру. Построение конструкции платья (жакета, пальто) с
длинным цельнокроеным рукавом и ластовицей переходящей в бочок; с
Ластовицей переходящей в нижнюю половинку рукава на типовую фигуру. Работа выполняется в масштабе
1:1 на масштабно-координатной бумаге (миллиметровке) или ватмане формата А0 (841 х 1189)
Практическая работа №16. Построение конструкции пальто мягкой формы с длинным цельнокроеным

2

2

2

2

2

2

2

2

78
6

6

6

6

6

6

рукавом.
Построение конструкции платья (жакета, пальто) мягкой формы с длинным цельнокроеным рукавом на индивидуальную фигуру. Работа выполняется в масштабе 1:1 на масштабно- координатной бумаге (миллиметровке) или ватмане формата АО (841 х 1189)
Практическая работа №17. Изготовление шаблонов и проведение примерки макета. Изготовление основных и вспомогательных шаблонов (лекал) женской блузы (платья, жакета, пальто) с цельнокроеным рукавом. Раскрой и подготовка макетов с цельнокроеными рукавами к примерке. Проведение примерки на
типовой и индивидуальной фигуре. Проверка качества посадки женской блузы (платья, жакета, пальто) с
помощью макета, изготовленного из хлопчатобумажного материала. Внесение изменений в шаблоны и конструкцию изделия.
Практическая работа №18. Построение конструкции швейного изделия с рукавами реглан. Расчет и
построение конструкции платья (пальто) с рукавами реглан: классический, нулевой, полуреглан, реглан погон, реглан - кокетка на типовую фигуру. Работа выполняется в масштабе 1:1на масштабно- координатной
бумаге (миллиметровке) или ватмане формата АО (841 х 1189) Изготовление основных и вспомогательных
шаблонов (лекал) женского платья (пальто). Раскрой и подготовка макетов с рукавами реглан к примерке.
Проведение примерки на типовой или индивидуальной 6фигуре. Проверка качества посадки платья (пальто) с
помощью макета, изготовленного из хлопчатобумажного материала. Внесение изменений в шаблоны и конструкцию изделия
Практическая работа №19. Построение конструкции пальто с комбинированным рукавом. Построение
конструкции платья (жакета, пальто) с комбинированным рукавом на индивидуальную фигуру. Работа выполняется в масштабе 1:1 на масштабно-координатной бумаге (миллиметровке) или ватмане формата АО
(841 х 1189). Построение и изготовление основных и вспомогательных шаблонов женского платья, жакета,
пальто. Раскрой и подготовка макета к примерке. Проведение примерки на индивидуальной фигуре и уточнение деталей изделия.
Практическая работа №20.Построение модельной конструкции (МК) в системах автоматизированного
проектирования (САПР) изделия с рукавами реглан по рисунку. Разработка модельной конструкции пальто
(жакета) или платья с рукавом реглан по эскизу. Разработка шаблонов деталей изделия. Вывод на печать
чертежа конструкции.
Практическая работа №21.Построение модельной конструкции (МК) в системах автоматизированного
проектирования (САПР) изделия с рукавами рубашечного покроя по эскизу. Разработка модельной конструкции куртки с рукавом по эскизу. Выполнить технический рисунок. Разработка модельной конструкции
куртки с рукавом по эскизу. Разработка шаблонов деталей изделия. Вывод на печать чертежа конструкции.
Практическая работа №22.Построение модельной конструкции (МК) в системах автоматизированного
проектирования (САПР) изделия с цельнокроеными рукавами по рисунку.
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Тема 2.3. Проектирование одежды
для детей

Разработка модельной конструкции пальто (жакета) или платья с цельнокроеным рукавом по рисунку. Разработка шаблонов деталей изделия. Вывод на печать чертежа конструкции.
Практическая работа №23.Проектирование серии технологичных моделей в системах автоматизированного проектирования (САПР) на одной конструктивной основе. Просмотр журналов мод, моделей.
Проектирование серии технологичных моделей на основе одной исходной модельной конструкции. Разработка чертежей технологичных конструкций изделий на основе одной исходной модельной конструкции.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Проектная деятельность:
Разработка конструкций отдельных видов и элементов одежды для современной молодёжи.
«Бриджи»;
«Леггинсы»;
«Джеггинсы»;
«Брюки «бананы»;
«Брюки паруса»;
«Брюки-клеш»
«Брюки аля-зуавы».
«Рукав покроя «реглан-погон»;
«Рукав покроя «реглан-кокетка».
«Воротник фантазийной формы».
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
Необыкновенные конструктивные решения в одежде.
Содержание:
1. Проектирование детской одежды
Требования, предъявляемые к детской одежде. Классификация фигур девочек и мальчиков по возрастным группам: ясельная, дошкольная, младшая школьная, старшая школьная, подростковая. Шкалы
длин детской одежды различных видов.
2. Построение базовых конструкций (БК) одежды с втачными рукавами для девочек разных возрастных
групп.
3. Построение базовых конструкций (БК) одежды с втачными рукавами для мальчиков разных возрастных
групп.
4. Расчёт и построение чертежей базовых конструкций плечевых изделий для девочек разных возрастных
групп
5. Расчёт и построение чертежей базовых конструкций плечевых изделий для мальчиков разных возрас-
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Тема 2.4. Проектирование мужской
одежды

тных групп
Практические занятия:
Практическая работа №24. Построение базовых и модельных конструкций швейных изделий для девочек
разных возрастных групп, различного ассортимента
Практическая работа №25. Построение чертежей конструкций швейных изделий для мальчиков разных
возрастных групп, различного ассортимента
Практическая работа №26. Проектирование детской одежды в системах автоматизированного проектирования
(САПР). Построение чертежей базовых и модельных конструкций изделий для девочек и мальчиков разных
возрастных групп.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Выполнение экспериментально-конструкторской работы:
Построение модельных конструкций капюшонов.
-Выполнение проекта и презентации:
Конструирование спортивной молодежной одежды.
Конструирование одежды из нетрадиционных материалов.
- Подготовка проектов:
Построение модельных конструкций плечевых изделий для девочек в стиле Дома мод Д.Армани.
Построение модельных конструкций поясных изделий для подростка в стиле Дома мод Д.Армани.
Построение модельных конструкций бальных платьев для выпускного вечера в дошкольном учреждении.
Содержание:
1. Проектирование мужской одежды. Особенности проектирования на мужские фигуры. Построение
базовой и исходной модельной конструкций мужского пальто.
2. Характеристика конструкций мужских пальто. Расчёт и построение чертежей конструкций мужских
пальто.
3. Построение базовой и исходной модельной конструкций мужского пиджака. Характеристика конструкций мужских пиджаков. Расчёт и построение чертежей конструкций мужских пиджаков.
4. Построение БК плечевого изделия на мужскую типовую фигуру
5. Построение модельной конструкции мужского пальто на типовую фигуру по эскизу.
Практические занятия:
Практическая работа №27. Построение базовой и исходной модельной конструкции мужского пиджака
Построение шаблонов деталей мужского пиджака.
Практическая работа №28. Построение базовой конструкции мужского жилета Построение шаблонов де-

18
6
6
6

36

10
2

2

2

2

2

2

2
2
22
6

2
2

6

Тема 2.5 Конструирование изделий из различных
материалов

талей мужского жилета
Практическая работа №29. Построение базовой и исходной модельной конструкции мужских брюк. Построение шаблонов деталей мужских брюк.
Практическая работа №30. Проектирование мужской одежды в системах автоматизированного проектирования
(САПР). Построение базовой и исходной модельной конструкции мужского пальто. Построение шаблонов
деталей мужского пальто
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Выполнение экспериментально-конструкторской работы:
Построение модельных конструкций мужских жилетов.
-Выполнение проекта и презентации:
Конструирование спортивной мужской одежды.
Конструирование домашней одежды из нетрадиционных материалов.
- Подготовка проектов:
Построение модельных конструкций плечевых изделий для мужчин в стиле Дома мод Д.Армани.
Построение модельных конструкций поясных изделий для мужчин в стиле Дома мод Д.Армани.
- Поиск информации и представление в виде презентации:
Основные достоинства и недостатки автоматизации процесса конструктивного моделирования одежды.
- Подготовка доклада:
Особенности инженерных подходов при конструировании в автоматизированном режиме.
Содержание:
1. Особенности конструирования верхней одежды из тканей, содержащей синтетические волокна.
2. Особенности конструирования верхней одежды из искусственной кожи.
3. Особенности конструирования верхней одежды из тканей с пленочным покрытием.
4. Особенности конструирования одежды из трикотажа. Расчет и построение изделия из трикотажа различной растяжимости
5. Особенности конструирования изделий из меха. Расчет и построение изделия из меха
Практические занятия:
Практическая работа №31. Построение базовой и исходной модельной конструкции изделия из искусственной кожи
Практическая работа №32. Построение базовой и исходной модельной конструкции изделия из трикотажа
различной растяжимости
Практическая работа №33. Построение базовой и исходной модельной конструкции изделия из меха
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Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Учебно-исследовательская работа:
Особенности построения мужских пиджаков в разных странах.
Сравнение конструкций изделий с цельнокроеными рукавами по годам.
Сравнение методов конструирования для построения изделий из трикотажных полотен.
Тема 2.6 Этапы Содержание:
конструкторской
1. Этапы проектирования одежды. Этапы проектирования одежды в соответствии с Единой системой
подготовки произконструкторской документации (ЕСКД). Техническое задание. Техническое предложение. Эскизный
водства
проект. Технический проект. Рабочий проект. Характеристика процесса проектирования новых моделей
одежды в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД)
2. Разработка проектно-конструкторской документации на новую модель. Этапы конструкторской
подготовки производства к запуску новых моделей.
Техническое описание модели. Назначение технического описания модели. Таблица измерений изделий
и шаблонов - составная часть технического описания модели. Разработка таблицы измерений изделия.
Технологичность и экономичность конструкции
Практические занятия:
Практическая работа №34. Разработка технического описания модели. Разработка таблицы измерений
изделия и шаблонов (табеля мер) на плечевое изделие одного размера.
Практическая работа №35. Разработка технического описания модели в САПР. Разработка форм технического описания модели в модулях САПР. Вывод форм на печать.
Тема 2.7 ПостроеСодержание:
ние шаблонов (ле1. Технические условия на изготовление шаблонов.
кал) деталей одеОпределение понятия «Лекало». Требования, предъявляемые к оформлению основных, производных и
жды массового
вспомогательных шаблонов. Требования к качеству шаблонов для массового производства одежды.
производства
2. Комплект шаблонов, его содержание и маркировка. Спецификация шаблонов деталей изделия.
Расположение монтажных надсечек по контурам деталей.
3. Проверка комплекта шаблонов; их количество в зависимости от вида изделий, методов обработки,
свойств материалов, уровня механизации и автоматизации производства.
4. Построение основных, вспомогательных и производных шаблонов деталей плечевых изделий.
Построение шаблонов деталей верха. Припуски на швы, технологическую уработку деталей верха.
5. Проверка и уточнение сопряжения контуров шаблонов в местах их соединения.
6. Построение вспомогательных и производных шаблонов, изготовление шаблонов подкладки и
прокладок. Особенности построения утепляющих прокладок спинки, полочки, рукава.
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Тема 2.8 Градация
лекал

Особенности построения шаблонов воротников.
Оформление шаблонов деталей при подготовке к запуску модели в производство.
Составление спецификации шаблонов деталей изделия.
Практические занятия:
Практическая работа №36. Построение шаблонов деталей одежды разных конструкций в САПР. Алгоритм построения шаблонов (лекал) в системах САПР. Построение шаблонов швейных изделий с системах
САПР.
Практическая работа №37.Особенности построения основных, вспомогательных и производных
шаблонов женского плаща. Особенности расчёта и расположения надсечек, припусков на швы, подгибку,
уработку. Сопряжение рукава с проймой, воротника с горловиной.
Практическая работа №38. Построение шаблонов для плечевых изделий костюмно-пальтовой группы в
САПР.
Построение шаблонов демисезонного пальто, подкладки, утепляющих прокладок спинки, полочки, рукава.
Особенности построения шаблонов воротников.
Практическая работа №39. Построения шаблонов в зимнем пальто в САПР. Построение основных,
производных, вспомогательных шаблонов деталей швейных изделий разных ассортиментных групп. Спецификация шаблонов швейных изделий.
Особенности построения шаблонов подкладки, утепляющих прокладок спинки, полочки, рукава. Особенности построения шаблонов воротников
Содержание:
1. Сущность градации, основные принципы и положения градации. Система градации шаблонов
Назначение градации в условиях массового производства одежды, её сущность. Современные методы
механизации и автоматизации процесса градации. Характеристика различных методов градации.
2. Схемы градации. Система размеров типовых фигур для градации. Исходные линии и точки градации для
плечевой и поясной одежды. Конструктивные, основные и вспомогательные точки градации.
3. Расположение деталей одежды в прямоугольной системе координат. Величины градации (Ax, Ay) и
методы их определения. Коэффициенты градации размерных признаков. Сущность градации по другим
методикам конструирования одежды
4. Градация шаблонов деталей МК швейных изделий с разным покроем рукавов. Градация шаблонов
деталей МК женских (мужских, детских) изделий с разным покроем рукавов. Величины вертикальных и
горизонтальных смещений конструктивных и вспомогательных точек по размерам и ростам на чертежах
деталей плечевой одежды.
5. Принципы построения чертежа градации деталей плечевой одежды по размерам, ростам. Контроль
конструкций деталей в крайних размерах и ростах.
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Особенности градации шаблонов деталей детской одежды Анализ особенностей градации деталей
плечевой одежды для детей по возрастным группам.
7. Расчет и построение градации шаблонов деталей модельных конструкций одежды с цельнокроеными
рукавами и рукавами реглан.
8. Градации шаблонов поясной одежды. Величины горизонтальных и вертикальных смещений конструктивных и вспомогательных точек по размерам и ростам на чертежах деталей поясной одежды. Расчет
и построение градации шаблонов деталей модельных конструкций поясной одежды.
9. Особенности градации шаблонов деталей женской одежды в САПР.
Возможности систем автоматизированного проектирования одежды (САПР). Особенности градации
шаблонов деталей женской одежды в САПР. Расчет и построение градации шаблонов деталей женской
одежды в САПР.
10. Особенности градации шаблонов деталей мужской в САПР.
Возможности систем автоматизированного проектирования одежды (САПР). Особенности градации
шаблонов деталей мужской одежды в САПР. Расчет и построение градации шаблонов деталей мужской
одежды в САПР
11. Особенности градации шаблонов деталей детской одежды в САПР.
Возможности систем автоматизированного проектирования одежды (САПР). Особенности градации
шаблонов деталей детской одежды в САПР. Расчет и построение градации шаблонов деталей детской
одежды в САПР
Практические занятия:
Практическая работа №40. Выполнение градации деталей швейных изделий различного ассортимента. Выполнение градации деталей полочки, спинки, частей рукава, воротника, подборта по размерам и ростам. Градация выполняется на шаблонах деталей изделий в масштабе 1:2 на масштабно-координатной бумаге
(миллиметровке) или ватмане формата А 0 (841 х 1189)
Практическая работа №41.Выполнение градации деталей юбки, брюк по размерам, ростам. Градация
выполняется на шаблонах деталей изделий в масштабе 1:2 на масштабно-координатной бумаге (миллиметровке) или ватмане формата А 0 (841 х 1189)
Практическая работа №42.Градации шаблонов деталей одежды (женской, мужской, детской) в САПР.
Выполнение градации шаблонов деталей швейных изделий для детей. Градация выполняется на шаблонах
деталей изделий в масштабе 1:1.
Практическая работа №43.Разработка таблицы измерений на плечевое изделие в САПР. Разработка
таблицы измерений изделия и шаблонов (табеля мер) на плечевое изделие в соответствии градацией.
Оформление шаблонов деталей при подготовке к запуску модели в производство. Составление таблицы
спецификации шаблонов и деталей кроя в САПР. Вывод документов на печать
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Практическая работа №44. Разработка таблицы измерений на поясное изделие в САПР. Разработка
таблицы измерений изделия и шаблонов (табеля мер) на поясное изделие в соответствии градацией.
Оформление шаблонов деталей при подготовке к запуску модели в производство. Составление таблицы
спецификации шаблонов и деталей кроя в САПР.
Тема 2.9 Разработка Содержание:
и внедрение новых
1. Разработка моделей одежды в экспериментальном цехе.
моделей одежды
Определение понятия «экспериментальный цех». Назначение, структура экспериментального цеха.
Роль технолога-конструктора в повышении качества выпускаемой продукции и снижении затрат на их
производство. Анализ ранее созданных моделей и конструкций. Выбор моделей-аналогов, изготавливаемых на предприятии.
2. Внедрение новых моделей одежды в производство.
Разработка 5-6 эскизов моделей-предложений на одной конструктивной основе с учетом требований
массового производства. Анализ эскизов моделей-предложений на одной конструктивной основе. Выбор одной модели для детальной ее разработки и изготовления. Техническое описание внешнего вида
модели.
3. Разработка рабочего эскиза проектируемой модели.
4. Расчет и построение чертежа базовой конструкции экспериментальной модели.
Конструктивное моделирование экспериментальной модели.
5. Последовательность изготовления лекал деталей экспериментальной модели. Экспериментальная
раскладка лекал. Определение площади лекал и процента межлекальных потерь, расхода ткани на
единицу изделия
6. Проектирование моделей одежды рациональными ассортиментными сериями
7. Разработка серии моделей с использованием унифицированных деталей. Расчет показателей унификации моделей
8. Составление карт инженерного обеспечения
9. Проектирование лекал с учетом использования средств малой механизации
10. Расчет показателей технологической однородности серии моделей
11. Оценка степени технологичности конструкции моделей
Практические занятия:
Практическая работа №45.Конструктивное моделирование экспериментальной модели
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка реферата:
Особенности сложного конструктивного моделирования вечерних и свадебных нарядов.
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Особенности работы с модными журналами и лекалами
Тема 2.10 ОрганиСодержание учебного материала
зация проведения
1. Организация проведения авторского надзора. Организация проведения авторского надзора за реаавторского надзора
лизацией конструкторских решений на каждом этапе производства швейных изделий Определение
обязательных требований и параметров соответствия конструкторских решений опытного образца и
изделий массового производства. Выполнение измерений изделий массового производства по табелю
мер
2. Оценка качества образца одежды. Показатели качества одежды. Оценка статического и динамического соответствия. Критерии оценки статического и динамического соответствия. Определение показателей качества швейного изделия.
Организация контроля качества изделий массового производства на предмет соответствия конструкторским решениям на каждом этапе производства швейного изделия
Практические занятия:
Практическая работа №46.Организация проведения авторского надзора за полным соответствием конструкторских решений в опытном образце и швейных изделий массового производства. Выполнение измерений
изделий массового производства по табелю мер.
Практическая работа №47.Организация проведения авторского надзора за полным соответствием конструкторских решений в индивидуальном производстве.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Подготовка доклада:
Организация контроля качества изделий в массовом и индивидуальном производстве.
-Выполнение проекта:
Разработка женских шорт на типовую или индивидуальную фигуры в стиле Дома мод Д.Армани.
Разработка женской юбки прямого силуэта на типовую фигуру заданного размера в стиле Дома мод Г. Шанель.
Выполнение реферативных работ с использованием программы MS Power Point, Adobe Flesh и др.:
Тема 2.11. ПроекСодержание:
тирование швейных 1. Проектирование женского комплекта по эскизу. Выполнение технического рисунка по эскизу моизделий различных
дели. Выявление основных конструктивных линий технического рисунка, необходимых для решения
ассортиментных
формы модели. Определение формы рукава, углов наклона модельных линий воротника, лацканов,
групп в САПР
карманов.
2. Построение основных, производных и вспомогательных шаблонов деталей женского комплекта.
Изготовление макета, проведение примерки. Выполнение градации основных деталей. Составление
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таблицы измерений макета и шаблонов на плечевое изделие
3. Проектирование женского платья по эскизу. Выполнение технического рисунка по эскизу модели.
Выявление основных конструктивных линий технического рисунка, необходимых для решения формы
модели. Определение формы рукава, углов наклона модельных линий воротника, кокеток, рельефов и
других деталей.
4. Построение модельной конструкции женского платья. Построение основных, производных и
вспомогательных шаблонов деталей. Изготовление макета, проведение примерки. Выполнение градации основных деталей. Составление таблицы измерений макета и шаблонов на плечевое изделие
5. Проектирование мужского спортивного комплекта по эскизу.
Выполнение технического рисунка по эскизу модели. Выявление основных конструктивных линий
технического рисунка, необходимых для решения формы модели.
Практические занятия:
Практическая работа №48.Проектирование женского комплекта по эскизу.
Практическая работа №49Построение модельной конструкции женского комплекта
Практическая работа №50.Построение основных, производных и вспомогательных шаблонов деталей
женского комплекта.
Практическая работа №51.Проектирование женского платья по эскизу.
Практическая работа №52.Построение модельной конструкции женского платья.
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Учебно-исследовательская работа:
Анализ конструктивных решений в различных видах одежды в перспективных коллекциях дизайнеров.
- Выполнение экспериментально-конструкторской работы:
Особенности конструктивных решений в изделиях для выпускного бала.
Особенности конструирования корсета для свадебных и нарядных платьев.
- Моделирование компонента профессиональной деятельности:
Разработка проектно-конструкторской документации на ассортимент женской (мужской, детской) одежды
для разных возрастных и полнотных групп на типовые или индивидуальные фигуры.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Разработка проектно-конструкторской документации на ассортимент женской одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и т.д.)
для разных возрастных и полнотных групп на типовые или индивидуальные фигуры.
2. Разработка проектно-конструкторской документации на ассортимент мужской одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и т.д.)
для разных возрастных и полнотных групп на типовые или индивидуальные фигуры.
3. Разработка проектно-конструкторской документации на семейство моделей для девочек (мальчиков) различных возрастных
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групп на одной основе базовой конструкции для массового производства.
4. Разработка проектно-конструкторской документации на женские (мужские, детские) комплекты швейных изделий различного
ассортимента.
5. Разработка проектно-конструкторской документации на детскую одежду различных возрастных групп для девочек и мальчиков.
6. Разработка проектно-конструкторской документации на молодёжную одежду для массового производства.
7. Разработка проектно-конструкторской документации на молодежную одежду по заказу организаций;
8. Разработка проектно-конструкторской документации на ассортиментный ряд моделей швейных изделий.
9. Разработка проектно-конструкторской документации на женскую одежду из трикотажных полотен
10. Разработка проектно-конструкторской документации на нарядные женские изделия для индивидуального потребителя.
11. Разработка проектно-конструкторской документации на швейные изделия с декоративной отделкой на индивидуального потребителя.
12. Разработка проектно-конструкторской документации на молодежные платья для выпускного бала.
13. Разработка проектно-конструкторской документации на спортивную одежду для детей подростковой группы.
14. Разработка проектно-конструкторской документации на швейные изделия в САПР.
15. Разработка проектно-конструкторской документации женского платья для средней возрастной группы.
16. Проектирование серии технологичных моделей на основе одной исходной модельной конструкции
17. Оптимизация конструктивных решений при создании конкурентно-способных изделий массового и серийного производства,
18.Разработка рациональных конструкций одежды на основе использования прогрессивных методов конструирования
Учебная практика:
5 семестр
 Измерение индивидуальной фигуры для конструирования женской блузы с втачным рукавом.
 Разработка технического рисунка.
 Выполнение технического рисунка вариантов моделей женской блузы для данной фигуры.
 Разработка базовой конструкции женской блузы.
 Выполнение шаблонов деталей верха блузы.
 Раскладка на ткани шаблонов деталей верха и выкраивание деталей.
 Подготовка и проведение примерки макета изделия.
 Измерение индивидуальной фигуры для конструирования женского пальто.
 Разработка технического рисунка.
 Выбор исходных данных для конструирования женского пальто с рукавами покроя реглан.
 Разработка базовой конструкции (БК) и исходной модельной конструкции (ИМК) женского пальто с рукавами покроя реглан.
 Раскладка на ткани шаблонов деталей верха и выкраивание деталей.
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 Подготовка и проведение примерки макета изделия.
 Выбор исходных данных построения чертежа конструкции пальто в САПР. Разработка базовой конструкции женского жакета
(пальто).
 Построение основных шаблонов деталей верха жакета (пальто)
 Вывод на печать.
6 семестр
 Измерение индивидуальной мужской фигуры для конструирования мужской куртки с рукавами рубашечного покроя.
 Разработка технического рисунка.
 Выбор исходных данных для конструирования мужской куртки с рукавами рубашечного покроя.
 Разработка базовой конструкции (БК) и исходной модельной конструкции (ИМК) мужской куртки с рукавами рубашечного
покроя.
 Разработка шаблонов деталей.
 Раскладка на ткани шаблонов деталей верха и выкраивание деталей. Подготовка и проведение примерки макета изделия.
 Измерение индивидуальной женской фигуры для конструирования женского платья с цельнокроеными рукавами (сложной
конструкции). Разработка технического рисунка.
 Выбор исходных данных для конструирования женского платья с цельнокроеными рукавами.
 Разработка базовой конструкции (БК) и исходной модельной конструкции (ИМК) женского платья с цельнокроеными рукавами.
 Раскладка на ткани шаблонов деталей верха и выкраивание деталей.
 Разработка технического рисунка и эскиза детского комбинезона для разных возрастных групп в соответствии с выбранной
тканью и особенностями телосложения типовой фигуры.
 Выполнение технического рисунка и вариантов моделей детского комбинезона для разных возрастных групп в модуле «Технический рисунок» программы САПР .
 Выбор исходных данных построения чертежа конструкции детского комбинезона для разных возрастных групп в САПР.
 Разработка исходной модельной конструкции (ИМК) детского комбинезона для разных возрастных групп.
 Раскладка шаблонов деталей верха в САПР.
Вывод на печать.
8 семестр
 Выполнение технического рисунка модели мужских брюк в соответствии с выбранной тканью и особенностью телосложения
мужской фигуры.
 Построение чертежей базовой конструкции мужских брюк.
 Построение основных шаблонов деталей верха брюк.
 Подготовка и проведение примерки макета изделия.
 Снятие измерений размерных признаков с индивидуальной фигуры для конструирования женских брюк.
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 Разработка технического рисунка.
 Выбор исходных данных для конструирования женских брюк.
 Разработка базовой конструкции женских брюк.
 Раскладка на ткани шаблонов деталей верха и выкраивание деталей.
 Подготовка и проведение примерки макета изделия.
 Проектирование брюк (мужских, женских) в системе САПР. Зачет
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Анализ работы специализированных подразделений швейного производства.
Работа на автоматизированном рабочем месте (АРМ) с использованием САПР швейных изделий:
участие в разработке базовых конструкций изделий на типовые или индивидуальные фигуры.
участие в разработке модельных конструкций изделий по эскизу
выполнение градации шаблонов деталей изделий и участие в подготовке моделей к запуску в производство. Анализ новых
информационных технологий, используемых в процессе конструирования швейных изделий.
Анализ осуществления авторского надзора за реализацией конструкторских решений в производстве.
Работа в специализированных подразделениях швейного производства.
Построение базовой и модельной конструкции поясных изделий спецодежды, с использованием различных методик.
Выполнение шаблонов (лекал), градации лекал
Построение базовой и модельной конструкции плечевых изделий спецодежды на типовую фигуру. Выполнение шаблонов (лекал),
градации лекал
Составление проектно-конструкторской документации
Работа на автоматизированном рабочем месте (АРМ) с использованием САПР
Разработка проектно-конструкторской документации на ассортимент женской одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и т.д.) для
разных возрастных и полнотных групп на типовые или индивидуальные фигуры.
Разработка проектно-конструкторской документации на ассортимент мужской одежды (пальто, костюма, плаща, куртки и т.д.) для
разных возрастных и полнотных групп на типовые или индивидуальные фигуры.
Разработка проектно-конструкторской документации на семейство моделей для девочек (мальчиков) различных возрастных групп
на одной основе базовой конструкции для массового производства.
Разработка проектно-конструкторской документации на женские (мужские, детские) комплекты швейных изделий различного
ассортимента.
Разработка проектно-конструкторской документации на детскую одежду различных возрастных групп для девочек и мальчиков.
Разработка проектно-конструкторской документации на молодёжную одежду для массового производства.
Разработка проектно-конструкторской документации на молодежную одежду по заказу организаций;
Разработка проектно-конструкторской документации на ассортиментный ряд моделей швейных изделий.
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Разработка проектно-конструкторской документации женского платья для средней возрастной группы.
Оптимизация конструктивных решений при создании конкурентно-способных изделий массового и серийного производства,
Разработка рациональных конструкций одежды на основе использования прогрессивных методов конструирования
Экзамен (квалификационный)
Итого:
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие
учебных кабинетов:
- Конструирования одежды,
- Информационных систем в профессиональной деятельности;
Лабораторий:
- Конструирования изделий и раскроя тканей,
- Художественно - конструкторского проектирования,
- Автоматизированного проектирования швейных изделий; мастерской швейного производства.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
Конструирования одежды:
 рабочее место преподавателя;
 доска магнитная;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 учебная литература;
 комплект учебно-методической документации;
 комплект деталей, инструментов приспособлений; измерительные, чертежные и раскройные инструменты;
 комплект конструкторской документации.
 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального назначения;
 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска);
 принтер формата А4
Информационных систем в профессиональной деятельности:
 главный компьютер (для работы преподавателя);
 компьютеры (из расчета на одну учебную подгруппу);
 принтер формата А3, А4;
 сканер формата А3;
 интернет;

проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска);
программное обеспечение общего и профессионального назначения;
доска магнитная;
комплект учебно-методической документации по модулю;
наглядные пособия (электронные презентации с примерами по содержанию тем программы ПМ; образцы выполнения графических работ; образцы НТД современного предприятия).
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
Конструирования изделий и раскроя тканей:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 столы раскройные;
 наборы конструкторских инструментов и приспособлений;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия, образцы швейных изделий;
 манекены.
Автоматизированного проектирования швейных изделий:
 главный компьютер (для работы преподавателя);
 компьютеры (из расчета на одну учебную подгруппу);
 методические пособия по автоматизированной разработке чертежей конструкций;
 принтер формата А3, А4;
 сканер формата А3;
 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска);
 программное обеспечение общего и профессионального назначения;
 комплект учебно-методической документации по модулю.
Художественно-конструкторского проектирования
 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным оборудованием;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального назначения и модемом (спутниковой системой);
 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска);






 доска магнитная;
 рабочие места конструктора (из расчета на одну учебную подгруппу);
 измерительные, чертежные и раскройные инструменты;
 комплект учебно-наглядных пособий по конструированию, раскрою и изготовлению швейных изделий;
 утюги и утюжильные доски;
 универсальная швейная машина;
 специальная швейная машина;
 комплект учебно-методической документации по модулю
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Швейного производства:
 рабочее место закройщика по количеству обучающихся;
 рабочие места конструктора по количеству обучающихся;
 набор инструментов и приспособлений для выполнения конструкторских работ; лекальные принадлежности различных
форм;
 набор инструментов и приспособлений для выполнения ручных швейных работ;
 набор инструментов и приспособлений для проведения примерок швейных изделий;
 макетные материалы для изготовления швейных изделий,
 комплекты лекал базовых конструкций изделий различных ассортиментных групп;
 универсальные и специальные швейные машины; средства малой механизации;
 утюги и утюжильное оборудование для межоперационной и окончательной ВТО;
 оборудование и приспособления для хранения готовых швейных изделий и макетов;
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику в конце 8 семестра, которая проводится концентрированно.
Оборудование и техническое оснащение рабочих мест:
 рабочее место конструктора;
 раскройный стол;
 измерительные инструменты;
 нормативная документация;
 комплекты лекал (шаблонов);

 САПР швейных изделий.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий
Основной источник:
1. Конструирование швейных изделий:: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Э.К Амирова. – М.: Изд.
центр «Академия», 2015.
Дополнительный источник:
1. Амирова Э.К. Конструирование одежды: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр
«Академия», 2010.
2. Конструирование мужской и женской одежды: Учебник. / Б.С. Саккулин. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 304с.
3. Радченко И.А. Основы конструирования женской одежды: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 464с.
4. Радченко И.А. Основы конструирования женской одежды: Рабочая тетрадь. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 80с.
5. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 284с.
6. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. Под ред. Е.Б. Кобляковой: Учеб. пособие для студ.
учрежд. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 288с.
МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий
Основной источник:
1. Конструирование швейных изделий:: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Э.К Амирова. – М.: Изд.
центр «Академия», 2015.
Дополнительный источник:
1. Амирова Э.К.Конструирование одежды: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр
«Академия», 2010.
2. Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 272с.
3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб. пособие для студ. учрежд.
сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 184с.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.modanews.ru
2. http: //www. burdamode. com

3. http://www.fashiontheory.ru
4. http: //www. ateliemagazine. ru
5. http://www.cutting-sewing.ru
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Организация учебного процесса по профессиональному модулю предусматривает изучение МДК.02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий; МДК.02.02. Методы конструктивного моделирования швейных изделий; прохождение учебной и производственной практик, защита курсового проекта.
Целью проекта является освоение компетенций:
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры;
ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий;
ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель мер;
ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом этапе производства швейного
изделия.
Занятия проводятся в специализированных кабинетах, лабораториях и мастерской.
Учебная практика планируется образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в
рамках профессионального модуля и предполагает деятельность по разработке модельных конструкций изделий различных
ассортиментных групп концентрированно в конце 5,6 и 8 семестров.
Производственная практика проводится по окончании изучения профессионального модуля в 8 семестре.
Для успешного освоения профессионального модуля ПМ.02 Конструирование швейных изделий планируется изучение общепрофессиональных дисциплин:
 Инженерная графика
 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
 Материаловедение
 Спецрисунок и художественная графика;
 История стилей в костюме;
Освоение профессионального модуля ПМ.02 Конструирование швейных изделий должно быть синхронизировано с освоением
профессиональных модулей ПМ.01 Моделирование швейных изделий, ПМ.03 Подготовка и организация технологических

процессов на швейном производстве и МДК.01.01.Основы художественного оформления швейных изделий»,
МДК.03.01.Основы обработки различных видов одежды.
При работе над курсовым проектом и в ходе производственной практики обучающимся оказываются консультации.
Текущий и промежуточный контроль предусмотрен в виде дифференцированных зачетов и экзаменов по темам междисциплинарных курсов и учебной и производственной практике.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным.
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 -го раза
в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные профессиорезультата
нальные компетенции)
ПК 2.1. Выполнять чертежи  рациональное владение приемами измерений фигуры человека;
базовых конструкций
 аргументированное и обоснованное описание внешней формы фишвейных изделий на тигуры человека в соответствии заданным размерным признакам;
повые и индивидуальные
 аргументированное и обоснованное описание внешней формы фифигуры;
гуры человека;
 аргументированное и обоснованное сравнение измерений типовой и
реальной фигуры;
 логичное обоснование выбора методов конструирования изделий;
 обоснованность и соответствие выбора прибавок объему, силуэту
изделия, материалам:
 точность выбора формул для решения профессиональных задач
конструирования швейных изделий и точность выполнения математических вычислений;
 свободное владение методами графического построения участков
чертежа;
 соответствие расчета участков чертежа базовых конструкций (БК)
изделий различного ассортимента заданным критериям;
 точность построения базовых конструкций (БК) изделий различного
ассортимента по разным методикам конструирования на типовые и
индивидуальные фигуры заданным критериям;
 соответствие оформления чертежей стандартам ЕСКД
 соответствие базовой конструкции (БК) выбранному эскизу модели
 точность расположения составных частей (деталей) изделия
 точное владение методами расчета и построения базовых конструк-

Формы и методы
контроля и оценки
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.02.01. № 1 по теме 1.4.,
№ 3-8 по теме 1.8.,
№ 9-10 по теме 1.9,
№ 11-13 по теме 1.11,
- МДК.02.02. №8-10 по теме 2.1.
№ 11-23 по теме 2.2
№ 24- 26 по теме 2.3
№27-30 по теме 2.4
№ 31-33 по теме 2.5
№34-35 по теме 2.6
№ 36-39 по теме 2.7
№ 40-44 по теме 2.8
№ 45 по теме 2.9
№48-52 по теме 2.10
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.02.01. по темам:1.3, 1.4, 1.6, 1.8 – 1.11
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.5.;2.9-2.10, 2.11
Промежуточный контроль:
- Дифференцированный зачет МДК 02.01
- Экзамен по МДК.02.02
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.

ций (БК) швейных изделий в САПР
 соответствие расчета участков чертежа базовых конструкций (БК)
изделий различного ассортимента заданным критериям
 Точность построения базовых конструкций (БК) изделий различного
ассортимента по разным методикам конструирования на типовые и
индивидуальные фигуры заданным критериям

Знания:
- размерную типологию населения;
- принципы и методы построения чертежей конструкций;
- приемы конструктивного моделирования;

- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной
практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30;
- Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
МДК.02.01
-Тестирование по темам: 1.1-1.12;
МДК.02.02
- Тестирование по темам:2.1.-2.5.;2.6-2.10, 2.11
Промежуточный контроль:
- Дифференцированный зачет МДК 02.01
- Экзамен по МДК.02.01
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной
практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30;
- Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30

ПК 2.2. Осуществлять

конструктивное моделирование швейных изделий;









Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
грамотное и свободное владение методами и способами конструк- проверка отчёта по практическим работам:
тивного моделирования для построения модельных конструкций
- МДК.02.02. №8-10 по теме 2.1.
(МК) швейных изделий;
№ 11-23 по теме 2.2
обоснование и оптимальный выбор конструктивных средств для
№ 24- 26 по теме 2.3
построения модельных конструкций (МК) швейных изделий;
№27-30 по теме 2.4
полное соответствие выбранных конструктивных средств эскизу;
№ 31-33 по теме 2.5
полное и точное соответствие разработанных чертежей конструк№34-35 по теме 2.6
ций техническому рисунку;
№ 36-39 по теме 2.7
обоснование выбора рациональных приемов конструктивного мо№ 40-44 по теме 2.8
делирования швейных изделий для получения различных форм и
№ 45 по теме 2.9
покроев;
№48-52 по теме 2.11
обоснование выбора оптимально-рациональных методов и способов проверка отчёта по самостоятельной (внеаупостроения модельных конструкций (МК) швейного изделия с
диторной) работе:
применением САПР;
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.5.;2.9-2.11
соответствие оформления чертежей стандартам ЕСКД:
Промежуточный контроль:
- Экзамен по МДК.02.02
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной
практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30;
- Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;

Выпускная квалификационная работа
Знания:
- размерную типологию населения;
- принципы и методы построения чертежей конструкций;
- приемы конструктивного моделирования;

ПК 2.3. Создавать виды
лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель мер;

Текущий контроль:
МДК.02.01
-Тестирование по темам: 1.1-1.12;
МДК.02.02
- Тестирование по темам:2.1.-2.5.;2.6-2.11
Промежуточный контроль:
- Дифференцированный зачет МДК 02.01
- Экзамен по МДК.02.01
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной
практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30;
- Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
соответствие разработанных шаблонов деталей всех видов техниче- проверка отчёта по практическим работам:
ским условиям;
- МДК.02.02. №8-10 по теме 2.1.
рациональное обоснование выбора способов градации лекал;
№ 11-23 по теме 2.2
точность построения схем градации;
№ 24- 26 по теме 2.3
точная разработка табеля мер;
№27-30 по теме 2.4
 рациональное обоснование выбора методов и приемов экономичной
№ 31-33 по теме 2.5
раскладки лекал;
№34-35 по теме 2.6
 полное соответствие раскладки требованиями нормативных доку№ 36-39 по теме 2.7
ментов;

 свободное владение методикой раскладки лекал в САПР;
 свободное владение методами проведения примерки на типовую и
индивидуальную фигуры;
 точное определение дефектов посадки изделия и грамотное их
устранение

Знания:
- размерную типологию населения;
- принципы и методы построения чертежей конструкций;
- приемы конструктивного моделирования;
- способы построения шаблонов деталей и их градацию;

№ 40-44 по теме 2.8
№ 45 по теме 2.9
№48-52 по теме 2.11
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.11
Промежуточный контроль:
- Экзамен по МДК.02.02
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной
практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30;
- Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
МДК.02.01
-Тестирование по темам: 1.1-1.12;
МДК.02.02
- Тестирование по темам:2.1.-2.5.;2.6-2.11
Промежуточный контроль:
- Дифференцированный зачет МДК 02.01
- Экзамен по МДК.02.01
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских
решений на каждом этапе
производства швейного
изделия.

- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной
практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30;
- Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
 полное и точное выполнение контроля готовых чертежей конст- проверка отчёта по практическим работам:
рукций и шаблонов изделий в соответствии с исходными данными
- МДК.02.02. №8-10 по теме 2.1.
 свободное владение методикой контроля качества готовых черте№ 11-23 по теме 2.2
жей конструкций и шаблонов изделий
№ 24- 26 по теме 2.3
 полное соответствие опытного образца потребительским и про№27-30 по теме 2.4
мышленным требованиям
 полное соответствие опытного образца критериям посадки изделия № 31-33 по теме 2.5
№34-35 по теме 2.6
в статике и динамике
№ 36-39 по теме 2.7
 свободное владение методами проверки соответствия конструк№ 40-44 по теме 2.8
торских решений в опытном образце и изделиях массового производ№ 45 по теме 2.9
ства
№ 46-47 по теме 2.10
 полное и точное выполнение контроля измерений деталей изделий в №48-52 по теме 2.11
процессе изготовления
проверка отчёта по самостоятельной (внеау полное и точное выполнение контроля измерений готовых изделий диторной) работе:
на выходе готовой продукции в соответствии с табелем мер
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.11
 обоснование возможности замены составных частей изделия друПромежуточный контроль:
гими такими же частями при сохранении установленного качества из- - Экзамен по МДК.02.02
делия в целом
Курсовая работа.
 свободное владение методами корректировки конструкторской до- Экспертиза выполнения курсовой работы.
кументации

 полное соответствие компоновок и членения вариантов конструкции изделия условиям производства
 полное и точное выполнение проверки соответствия конструкторских решений в опытном образце (образец-эталон) и швейных изделиях массового производства
 выбор методов, направленных на разработку и применение прогрессивных конструктивных решений, позволяющих повысить ресурс
изделия и использовать малоотходные и безотходные технологические
процессы;
 логичное соответствие выбора членения конструкции организационной структуре организации - изготовителя
Знания:
- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий;

- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной
практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30;
- Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
МДК.02.02
- Тестирование по темам:2.1.-2.11
Промежуточный контроль:
- Дифференцированный зачет МДК 02.01
- Экзамен по МДК.02.01
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной
практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30;
- Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30;

Выпускная квалификационная работа

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии. Проявление инициативы в
аудиторной и самостоятельной работе, во
время прохождения практики.

ОК.2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Систематическое планирование собственной
учебной деятельности и действие в соответствии с планом.
Структурирование объема работы и выделение приоритетов.
Определение методов и способов выполнения заданий.
Осуществление самоконтроля в процессе

Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.02.01. № 1-13 по темам: 1.4, 1.5, 1.8-1.11.
- МДК.02.02. №1-52 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.02.01. по темам:1.1, 1.3,1.4,1.6 , 1.7,1.9-1.11
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.6.;2.9-2.11
Промежуточный контроль:
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01
- Экзамен по МДК.02.02
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.02.01. № 1-13 по темам: 1.4, 1.5, 1.8-1.11.
- МДК.02.02. №1-52 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.02.01. по темам:1.1, 1.3,1.4,1.6 , 1.7,1.9-1.11
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.6.;2.9-2.11
Промежуточный контроль:

выполнения работы и ее результатов.
Анализ результативности использованных
методов и способов выполнения заданий.
Адекватная реакция на внешнюю оценку
выполненной работы.

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

Признание наличия проблемы и адекватная
реакция на нее.
Выстраивание вариантов альтернативных
действий в случае возникновения нестандартных ситуаций.
Оценка ресурсов, необходимых для выполнения заданий.
Расчет возможных рисков и определение
методов и способов их снижения при выполнении профессиональных задач.

- Дифференцированный зачет по МДК.02.01
- Экзамен по МДК.02.02
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.02.01. № 1-13 по темам: 1.4, 1.5, 1.8-1.11.
- МДК.02.02. №1-52 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.02.01. по темам:1.1, 1.3,1.4,1.6 , 1.7,1.9-1.11
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.6.;2.9-2.11
Промежуточный контроль:
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01
- Экзамен по МДК.02.02
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18

ОК. 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Нахождение и использование разнообразных
источников информации.
Определение типа и формы необходимой
информации.
Получение нужной информации и сохранение ее в удобном для работы формате.
Определение степени достоверности и актуальности информации.
Извлечение ключевых фрагментов и основного содержание из всего массива информации.
Упрощение подачи информации для ясности
понимания и представления.

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Применение специализированного программного обеспечения для сбора, хранения
и обработки информации.
Интерпретация интерфейса специализиро-

-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.02.01. № 1-13 по темам: 1.4, 1.5, 1.8-1.11.
- МДК.02.02. №1-52 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.02.01. по темам:1.1, 1.3,1.4,1.6 , 1.7,1.9-1.11
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.6.;2.9-2.11
Промежуточный контроль:
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01
- Экзамен по МДК.02.02
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.02.01. № 1-13 по темам: 1.4, 1.5, 1.8-1.11.
- МДК.02.02. №1-52 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.

ванного программного обеспечения и нахождение контекстной помощи.
Использование автоматизированных систем
делопроизводства.
Применение методов и средств защиты информации.

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.02.01. по темам:1.1, 1.3,1.4,1.6 , 1.7,1.9-1.11
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.6.;2.9-2.11
Промежуточный контроль:
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01
- Экзамен по МДК.02.02
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Положительная оценка вклада членов коТекущий контроль:
манды в общекомандную работу.
- проверка отчёта по практическим работам:
Передача информации, идей и опыта членам -МДК.02.01. № 1-13 по темам: 1.4, 1.5, 1.8-1.11.
команды.
- МДК.02.02. №1-52 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
Использование знания сильных сторон, ин- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
тересов и качеств, которые необходимо раз- МДК.02.01. по темам:1.1, 1.3,1.4,1.6 , 1.7,1.9-1.11
вивать у членов команды, для определения
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.6.;2.9-2.11
персональных задач в общекомандной рабо- Промежуточный контроль:
те.
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01
Формирование понимания членами команды - Экзамен по МДК.02.02
личной и коллективной ответственности.
Курсовая работа.
Регулярное представление обратной связь
Экспертиза выполнения курсовой работы.
членам команды.
- Отчёт по учебной практике:
Демонстрация навыков эффективного об- МДК.02.02.задание №1-48

щения.

ОК.7. Брать на себя ответственность
за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

Постановка целей при выполнении групповых заданий.
Установление критериев успеха и оценки
деятельности.
Гибкая адаптация целей к изменяющимся
условиям.
Обеспечение выполнения поставленных задач.

-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.02.01. № 1-13 по темам: 1.4, 1.5, 1.8-1.11.
- МДК.02.02. №1-52 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.02.01. по темам:1.1, 1.3,1.4,1.6 , 1.7,1.9-1.11
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.6.;2.9-2.11
Промежуточный контроль:
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01
- Экзамен по МДК.02.02
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа

Демонстрация способности контролировать и
корректировать работу коллектива.
Демонстрация самостоятельности в принятии
ответственных решений.
Демонстрация ответственности за принятие
решений на себя, если необходимо продвинуть дело вперед.

ОК. 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам:
-МДК.02.01. № 1-13 по темам: 1.4, 1.5, 1.8-1.11.
- МДК.02.02. №1-52 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- МДК.02.01. по темам:1.1, 1.3,1.4,1.6 , 1.7,1.9-1.11
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.6.;2.9-2.11
Промежуточный контроль:
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01
- Экзамен по МДК.02.02
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Способность к организации и планированию Текущий контроль:
самостоятельных занятий и домашней работы - проверка отчёта по практическим работам:
при изучении профессионального модуля.
-МДК.02.01. № 1-13 по темам: 1.4, 1.5, 1.8-1.11.
Эффективный поиск возможностей развития - МДК.02.02. №1-52 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
профессиональных навыков при освоении
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
модуля.
- МДК.02.01. по темам:1.1, 1.3,1.4,1.6 , 1.7,1.9-1.11
Разработка, регулярный анализ и совершен- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.6.;2.9-2.11
ствование плана личностного развития и
Промежуточный контроль:
повышения квалификации.
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01
- Экзамен по МДК.02.02

ОК.9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30
Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа
Демонстрация легкости освоения новых
Текущий контроль:
программных средств, обеспечивающих учет, - проверка отчёта по практическим работам:
составление и передачу отчетности.
-МДК.02.01. № 1-13 по темам: 1.4, 1.5, 1.8-1.11.
Отслеживание и использование изменений
- МДК.02.02. №1-52 по темам: 1.3.,2.2,2.4,2.6.
законодательной и нормативно-справочной
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
базы.
- МДК.02.01. по темам:1.1, 1.3,1.4,1.6 , 1.7,1.9-1.11
Проявление готовности к освоению новых
- МДК.02.02. по темам:2.1.-2.6.;2.9-2.11
технологий в профессиональной деятельноПромежуточный контроль:
сти.
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01
- Экзамен по МДК.02.02
Курсовая работа.
Экспертиза выполнения курсовой работы.
- Отчёт по учебной практике:
- МДК.02.02.задание №1-48
-Дифференцированный зачет по учебной практике:
-МДК.02.02.задание № 1-30
-Отчет по производственной практике:
- задание № 1-18
-Дифференцированный зачет по производственной практике:
-задания 1-30

Итоговый контроль:
- Квалификационный экзамен
Вариант 1-30;
-Выпускная квалификационная работа

