
Программа учебного модуля дополнительных профессиональных 

программ для целей обеспечения потребностей в дополнительном 

профессиональном образовании персонала и внешних заказчиков ПОО, 

потребности в повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих на основе технологии проектного обучения 

1. Название модуля: Макетирование женских юбок. 

2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение:  

К освоению программы (модуля) допускаются лица, 

имеющие/получающие среднее профессиональное образование и/или 

имеющие/получающие высшее образование.  

3. Цель освоения модуля: совершенствование у слушателей 

компетенций и приобретение ими новых компетенций в сфере оказания 

услуг при освоении рабочей профессии «Закройщик» 

4. Форма обучения: очная/очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения определены с учетом требований 

ФГОС в части освоения основного вида профессиональной деятельности,  и  

требованиями к квалификации WorldSkills Russia по компетенции 

«Технологии моды»   

 

Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: 

            ПК 1.1.  Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене 

            ПК 1.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественного решения модели на каждом этапе производства швейного 

изделия 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для качественного изменения перечисленных выше 

профессиональных компетенций. Слушатель должен 



Знать:  

 З1 теоретические основы композиционного построения, законы и 

методы формообразования изделий 

 З2 формообразующие свойства тканей 

 З3основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру 

Уметь: 

  У1  выполнять наколку деталей на фигуре или манекене; 

  У2 создавать одежду способом макетирования, используя знания из 

области материаловедения о пластичности материалов; 

 У3 создавать композицию и форму костюма на манекене  

 У4 выполнять макетирование и драппаж на манекене различных 

видов одежды разнообразных форм и силуэтов 

 У5  реализовывать творческие идеи в макете. 

 У6  подготавливать прототипы одежды из макетной ткани 

 

6. Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия, час Форма 

аттестации 

по модулю 
Из них  

теоретические  

Из них 

практических 

1. 
УМ Макетирование 

женских юбок 
36 

   

1.1 Раздел 1  

Подготовительный этап 

4 4   

1.2 Раздел 2 Наколка поясных 

изделий 

12  12 зачет 

1.3 Раздел 3 Наколка поясных 

изделий с драпировкой  

18  18  

 Аттестационная работа 2  2 экзамен 

 

7. Календарный учебный график 

Наименование разделов 
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 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 



ПМ Макетирование женских юбок 
36 

      

Раздел 1  Подготовительный этап 
6 6      

Раздел 2 Наколка поясных изделий 
12  6 6    

Раздел 3 Наколка поясных изделий с 

драпировкой  
16    8 8  

Аттестация по модулю  2      2 

ШАБЛОН 2 

8. Оценка качества освоения модуля 

8.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по модулю: 

Наименование 

раздела 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости и 

аттестации по 

модулю 

Шкала 

оценки(баллы, 

«зачтено»/ «не 

зачтено» 

Критерии 

оценивания 

Раздел 2 Наколка 

поясных изделий 

Промежуточный 

контроль 

Формализованное 

наблюдение за 

деятельностью 

студента при 

выполнении задания 

на практических 

занятиях. 

«зачтено»/ «не 

зачтено» 

- правильное 

соблюдение 

последовательности 

выполнения  наколки; 

-оптимальный выбор 

методов наколки на 

манекене; 

- - четкая передача 

форм при выполнении 

наколки. 

УМ Макетирование 

женских юбок 

Аттестационная 

работа 

Практическое задание: 

«Выполнение наколки 

на манекене женской 

юбки» 

 Экспертная оценка за 

выполнением 

самостоятельной 

работы. 

 

«зачтено»/ «не 

зачтено» 

- четкая передача форм 

при выполнении 

наколки на манекене; 

 

8.2. Пример оценочных материалов для аттестации по модулю 

Задание для экзамена  

Структура задания:  

Выполнить практическое задание: 

Необходимо выполнить наколку изделия на манекене в соответствии с 

фото. Для макетирования предложено три варианта женских юбок 

(Приложение 1). В день выполнения задания из предложенных фото 



рандомным методом выбирается одна юбка, которую надо  быть выполнить 

методом макетирования.  

Во время выполнения задания студент должен:  

- выполнить юбку на манекене методом макетирования в соответствии с 

фото.  

По истечении двух астрономических часов студент должен сдать готовую 

или не готовую работу для выставления оценки:  

- макет юбки на манекене. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания - учебная аудитория колледжа. 

2. Максимальное время выполнения задания: 120 минут (2 часа). 

3. Для выполнения задания необходимо иметь:  

макетную  ткань, карандаш, сантиметровую ленту, лекала, портновские 

булавки, сутаж, ножницы (приносят на экзамен студенты).  

фото моделей юбок (имеются на столе преподавателя). 

ВАРИАНТ ____ 

Указывается номер рабочего места и номер модели (например, 6-1) 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

1. Жеребьевка 1 рабочее место. 

2. Жеребьевка 2 модель юбки. 

3. Знакомство с оценочной ведомостью. 

4. Выполнение практического задания. 

5. Проверка и оценка качества выполнения задания (самооценка).  

6. Обсуждение с экспертом сформированности компетенций (оценка 

эксперта) 

Оценочная ведомость: 

Результаты обучения Показатели оценки 

результатов 

Само 

оценка 

(0, 1, 

2) 

Оценка 

эксперта 

(0, 1, 2)  

ФГОС СПО по профессии 29.01.05 Закройщик 

ПК1.1. Выполнять наколку 

деталей на фигуре или 

манекене 

- соблюдение 

последовательности 

выполнения  наколки; 

  

- выбор методов наколки на 

фигуре или манекене; 

  

- передача пропорций и   



форм при выполнении 

наколки 

ПК 1.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественного решения 

модели на каждом этапе 

производства швейного 

изделия 

-творческий подход при 

выполнении работы; 
  

- использование различных 

знаний и умений в работе;  
  

Требованиями к квалификации World Skills Russia: 

У5  реализовывать 

творческие идеи в макете. 

   

У6подготавливать 

прототипы одежды из 

макетной ткани 

   

1  Изделие может быть полностью снято с 

манекена 

да 2 или  

нет 0  

  

2  Присутствует необходимое количество 

элементов и деталей 

да 2 или 

нет 0 

  

3 Правильное расположение балансовых 

линий в макете 

да или нет 

-0,25 

  

4 Срезы деталей закрыты да или нет 

-0,25 

  

5 Долевая нить намечена на всех деталях да или нет 

-0,25 

  

6 Детали зафиксированы достаточным 

количеством булавок 

да 2 или 

нет 0 

  

7 Организация рабочего места и техники 

безопасности 

да 2 или 

нет 0 

  

8 Пропорции макета изделия. Соответствие с 

оригиналом 

0, 1, 2   

9 Техническое исполнение. Макет имеет 

законченный вид 

0, 1, 2   

10 Дизайн заднего полотнища творческий и 

гармонирует с передом 

0, 1, 2   

Максимальное количество баллов 34 34 

Всего   

Оценка  

 

Практическое задание 

Количество баллов Процент Оценка 

32-34 95-100 отлично 

20-22 80-94 хорошо 



18-19  70-79 удовлетворительно 

17 и менее менее 70 неудовлетворительно 

 

Фото моделей женских юбок 

   

9. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.Список литературы: 

1. Шершнева, Л.П. Конструктивное моделирование одежды в 

терминах, эскизах и чертежах: учеб.пособие для вузов /Л.П. Шершнева, Е.А. 

Дубоносова, С.Г. Сунаева.— М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.-272 с.— ( 

Высшее образование). 

2. Кочесова, Л.В., Коваленко Е.В. Конструирование швейных изделий. 

Проектирование современных швейных изделий на индивидуальную фигуру: 

учебное пособие /Л.В. Кочесова, Е.В.Коваленко.-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015.— 320 с.: ил.—  (Профессиональное образование). 

3.  Конструирование швейных изделий: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /[Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, Б.С, Сакулин, 

А.Т.Труханова].— 8-е изд., перераб.-М.: Академия, 2014.-432 с. 

2. Учебно-методические материалы, разработанные в ПОО, например, такие 

как учебные или учебно-методические пособия, практикумы, рабочие 

тетради, программные продукты и т.п. (при наличии) 

               1.Инструкционно - технологические карты по макетированию  

одежды. 

 

3.Интернет-ресурсы: 

               1. www.burdastyle.ru 

               2. www.modanews.ru 

               3. www.modanews.ru/muller 

http://www.burdastyle.ru/
http://www.modanews.ru/
http://www.modanews.ru/muller


               4. http://www.genon.ru 

               5. http://festival.1september.ru 
 

 

 

 

http://www.genon.ru/
http://festival.1september.ru/

