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PЕцЕнзия

нa paбoчyto пpoгpaмD{y yчебпoй дисциплиЕЬr <<Iloвьre Пrrтo,цики

кorrстpyrrpoBu"""u Дn" специaJrЬцoстп 29.02.04 Кoнстpyиpoвaпиe'

}roдeлиpoBarrlte П тexнoлoгия lшвейньrх изДелий сpeдrreгo

пpoфессиoпaЛьнoгo oбpaзoвaнпя пoДгoтoBЛeпнyк) пpепoдaBaтелrtrt

гAIIOУ иo (иTIЬ I{пзгиprнкo C.II.

Paбoчaя . пpoгpaммa уreбнoй ДисципJIиIIЬI <Hoвьrе Мrтo.цики

кoнстpyиpoBaн*o .oo"o*"".,,u.,,op" y"1б".: o1.u""*:]1-.::^.j:::" "u
oбъeмe yяeбнoй o,.u,,,n"*", |т BvтДax ребнoй paбoтьr; 1gцд1цчggкltи плoH

yuебнoй .цисципдиньI; тpeбoвaниЯ к N,rиEиMaлЬЕoмy MaтеpиaJIьнo-

тежшчeокoмy oбеспeчениro; щебoвaния к кoнЦ)oлIo и oцеЕке pезyльTaToв

oсвoeIIиJI.

Эффективнaя opгaнизaция paбoтьr тexlloJloгa.кoнсщyктopa cвЯзaнa с

кoнстpyиpoвaнием paзнooбpaзньпr мoделeй, исIIoJIьзoвaнием сoBPеMeЕньIx

мeтo,цик. Paбoчa.s .,po.p**u уleбнoй дисциIIЛшIы пoзвoJUIет сфopмиpoвaть

yмelrия * np"""*"," .в прфессиoншtьнoй .цeятeЛьнoсти opигинaльЕьIe

оoвpeмeнЕьIе кolrстpyкции oде)кды в сooтBeтоветствI4и о мeтoдикoй <М.

йon"p и сьIID). Paбoчaя пpoгpaмМa вкJIIoчaет oсBoeЕие Мeтoдики

пpoпopциollaJlьIloгo Paсчeтa' уштьIвa,I paзJIичIiЬIе oткJIoEеtIия фиrypьt oт

отaндapтa' yпpoщaя paбory в пpoизBoдимЬrx paсчeтax пpи пoсщoeнии

кoЕстpyкции нa типoвЬIe 1т И:AiД|lrfJ|тДуaпIьньre фиrypьr, чтo pacшиpяeт

BoзмoжЕoсти paбoтьr с зaказчикoМ.

Coдepжaпиe уreбrroй дисциIIJIиньI оooтBетстByeт ФГoC дJUI

специaлЬIroсти 29'o2.o4 Кoнсщyиpoвaние' MoДелиpoвaние и теxЕoлoги'l

цrвeйньтх uз elутIт и пpеtyсМaгpиBaeт ocвoeЕие BЬIтryсшIикaми знaний:

paзМеpнylo типoлoгик) ЕaоелeЕшl; пpинцшIьI и мeToдьI пocTporIIиJI rеpтежей

кoнстpyкций; пpиeI{ьI кoltстpyктиBltoгo Мoдrлиpoвalrшl;

спoсoбьr пoстpoeI{иJI шaбioнoв.цетшrей и иx ГpaДaцшo.

Уpoвeнь oтpa]iкениll в paбoвeй пpolpaмMe oсItoBIlьIx пpиI{ципoB

кoнстpyиpoвaния rпвeйньur издeлий с исtroльзoBallиеМ IIoBьIx метoдик

кoнстpyиpoBaни,l (<М. Mroллep и сьrru.) cooTBeтсTByет квaлификaциotIIIьIM

щeбoвaниям к пoдгoтoвкe мoдeльеpb.кoнстpyктopa vl Яв.IIЯeTcЯ ДoстaтoчньIм.

Глyбиlra сo.цepжalrиJl пo всeМ тeмaN,I и paз.цeJlaм y.reбнoй щoгpaмМЬI

дисципЛинЬI дoстaToчнa.
Пpи изуrении 1небнoй дисцшIлиньI BIIиМaние стyдeЕтoB oбpaщaeтоя нa

ee пpикJlaДЕoЙ xapaкTep; гДе и кoгДa изyчaеN4ЬIe теopетичeские пoJIo)кeEия и

пpaктичeскиеЕaвЬlrutмoгyтбьIтьиспoJIЬзoBaнЬIвбyдyшeйпpaкти.rескoй
дeяTелЬнoсти.



Зaкpeплeниe изyIения уlебнoй диcциплиньI пpeдлaгaет пpaкTичеcкoе

oсМьIслeниeeеp.lзделoBитeмнaIlpaктичeскиxзaHЯт],4Ях,BIlpoцессrкoтopыx

стyДeнт зaкpепляеT и yглyбляет теopетическиe з|Ia:,JlvIЯ> пpиoбpетaет

cледyloщиe yМения: испoльзoBaTь paзличIlьIе мeTo.цики кol{сTpyиpoBaЕИЯ I1p\4

BьIпoлIteItии .rеpтeхсей кoнсщyкций; испoльзoвaTь МеToдьI кoнстpyктивItoгo

МoДелиpoвaIrия; сoстaвляTь пoолeДoBaTeльнoсть пpoцrдyp мo'цельнoй

мoдифи кaции бaзoвoй кoнстpyкции.
HaпpoведениепpaкTичеcкихpaбoт,пpoгpaммoйoтведelto50o%чaсoвoт

ayДитopнoй нaгpyзки 25 яacoв, чтo пoзBoляеT гoBopиTь o пpaктинескoй

нallpaBлeннoсти пpoгpaММьI и' с Toчки зpеIrшl paбoтoдaтеля' пoBЬIшIaет ee

aктyаJIьI{oсть.

Ha сaмocтoяTеЛьIlyю paбory стyдeнтoв пpoгpaммoй пpeдyсMoTprlro 50Yo

чaсoB oT ayдитopнoй нaцpyЗки' чтo пoзBoЛяeт сфopмиpoвaть IIaBьIки

сaМoсToяTrльнoгo пoдбopa МaтеpиЕlJIoB пo иx нaзнaчению и спoоoбoв их

oбpaбoтки дЛя изгoToвЛения paзJlичньтx rпвейньrх vздetlиiт'.

Peкoмеrr.цaции:
Увeличить кoJ1ичестBo чacoB ДЛЯ тeopeтичеокoгo изyчения tI'

пpaкти.rеокoй paбoтьr пo темe: (Пpoектиpoвaние бaзoвьrx кoнотpyкций (БК)

пoяснoй женскoй oдeждьI пo Метoдикe <M. Mroллep и сьIID).

oбpaзoвaния пo специЕIJIьIIoсTи

теxltoлoгиll шrвейньrx издeлий>> в

Мeтoдики кoнcтpyиpoBal{ия)

Pецeнзент:
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пprпoдaBaтeЛь BьIсшей

Hoвoпaшинa T.B.

[aннaя paбovaя пpoгpaММa peкoМeндyeтcЯ ДЛЯ пpoфессиoнaльItoгo

<<Кoнсщyиpoвaниe, МoдeлиpoBaние |4

oблaсти yreбнoй дисциплиньI: <<Hoвьrе

иoннoй кaTегopии



oTзЬIB
нa paбoчyto прoгpaмпry вapиaтиBIIoй yчебнoй дисциплПЕьl <(IIoBЬIe

Mетoдики кoнстpyиpoBaliия> пo спeциaльпoсти
29.02.04 КoнстpyиpoвaПиe' ПloдeлиpoBaliие и тeхпoлoгпя rпвeйньIх
, издrЛийсpeднегoпpофессиoнaльнoгoqбpaзoвaния

oднoй из вaжнЬIx сoстaвJUIIoщиx пpoфeссиoнaльнoй кoмпeтeнции

спeциaлистa Tеxнoлoгa _ кoнстpyктopa' ЯBIIяeTcя пoсTpoeние кoнстpyкций

rшвeйньrx изделий для Bоеx гpyпп нaсeJIeI{иlI' испoльзyя paзличныe МеTo,цЬI

пoстpoения кol{сTpyкции цIвeйньш издeлиi,l, кaк oбщeпpин,lтЬIx' Taк и IIoBьIx

Метoдик. с }..rётoM этoгo' вкJIIoчeние в пpoфeсоиoнaльньrй цикЛ

oбpaзoBaтeльнoй пpoгpaммьt вapиaтивнoй 1"reбнoй .цисциплиньI <<Hoвьre

Мeтo.цики кoнстpyиpoBaния) пo специaJIьI{oстvl 29.02.04 Кoнстpyиpoвaниe,

МoДrлиpoBaниe и тeхнoЛoгия rпвейньrx издeлий BпoлI{е oбoонoвaнo.

Paбoчaя прoгpaМMa вapиaтивнoй yveбнoй дисципJIиtlьI' paзpaбoтaннaя

пpeпoдaвaтeлeм ГAПoУ Иo (ИTк) Hизгиpeнкo с.H. ' нaпpaвлeнa нa

paсшиpение знaний в paзмepнoй типoлoгии pЕlзличIrьIх Гpyпп нaceлени,l;

пpинциII.lх и Мeтoдax пoотpoения .repтeжей кoнсщyкций мeтoдикoй

<Mroллep и cЬIн>; пpиeМax кoнсц)yктивIrol.o Мoдeлиp oBaIIИЯ спoсoбoв

пoстpoени,l uraблoнoв деталeй и иx Цpaдaцию.

Coдepжaниe пpaктичrскиx

paзделoB и TеМ нa пpaктичecкиx

пpе.цyсМaтpивaeт зaкpепление

в пpoцессe кoTopьIx стy.цeнт

paбoт

ЗatтяTЙЯх'

зaкpепляеT и yглyбляет Teopетичeскиe зHatтИя, пpиoбpeтaeт слeдyющие

yl!{ениll: испoльзoBaниe paзлшlrrЬIx МеTo,цик кoно1pyиpoBalrшI пpи

BьIпoлнeI{ии чepтежeй кoнсщyкций; испoльзoBaниe МeтoдoB кollсTpyктиBlloгo

МoделиpoBaIrиJI; сoстaвлeниe пoследoвaтeльнoсTи пpoцедyp мoдeльнoй

мoдификaции базoвoй кolrсTpyкции.



Taким oбpaзoм, paзpaбoтaнн€ш пpeпo.цaBaтелeМ ГAIIOУ Иo (иTкD
, H'згиpенкo С.H. paбo.laя пpoгрaММa вapиaтивнoй 1-rебнoй дисциплинЬI

BклIoчaeт' нaряДy с нeoбxoдимЬIм теopетичeскиМ Мaтеpи€tJloМ' пpaктичeскoе

пpименение сoздaния кoнсTpyкции цrвейньrх vтздeлlтЙ метoдикoй <Мroллep и

сьтн>. Coдеpжaние paбoтeй пpoгpaммьI Bapиaтивнoй y.reбнoй .цисциплиньI
cooTBeтотвyeт тpeбoвaниям ФГoC сПo пo спeци.lJIьнoоTи 29.02.04

Кoнстpyиpoвaниe' MoдrлПpoвarrиe и тeхнoЛoгия tшBейньrx издeлийo oпa
pекoМендyется в пpoфeссиoнaльнoй пoдгoтoвке спeци.шистoB сpе.цнегo звенa.

.{иpeктopa ooo <<IIp Бaйpaмoвa T.C.

o\o\ /,:'./ o

(}Ч.ъffin-."97"2
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Новые методики конструирования 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  вариативной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  29.02.04  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий укрупненной группы 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре вариативной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

входит  в   общепрофессиональный цикл. 

Эффективная организация  работы технолога-конструктора связана  с 

конструированием разнообразных моделей,   использованием современных 

методик.  Программа дисциплины позволяет формировать умения  

применять в профессиональной деятельности оригинальные  современные 

конструкции одежды в соответсветствии с методикой «М. Мюллер и сын», 

знания современных методик конструирования одежды.   Программа 

включает освоение методики пропорционального расчета,  учитывая 

различные отклонения фигуры от стандарта,  упрощая работу в 

производимых расчетах при построении лекал на типовые и индивидуальные 

фигуры,  что расширяет  возможности  работы с заказчиком.                                                   

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать различные методики конструирования при выполнении       

чертежей конструкций;                                                                                                                                           

- использовать методы конструктивного моделирования;                                                                                 

- составлять последовательность процедур модельной модификации базовой 

конструкции    

В результате освоения дисциплины студент должен знать:                                                                                                                                    

- размерную типологию населения; 

- принципы и методы построения чертежей конструкций; 

- приемы конструктивного моделирования; 

- способы построения шаблонов деталей и их градацию.         

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 
                                                                                                                                    

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  50 часа; 

в том числе практических занятий 25 часов; 

самостоятельной работы  25 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

 

25 

Промежуточная  аттестация  - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Новые методики в конструировании 
 
НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

ОБЪЕМ ЧАСОВ УРОВЕНЬ 
ОСВОЕНИЯ 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

конструирования 

одежды по методике 

«М. Мюллер и сын» 

Содержание учебного материала 10 1 
1. Терминология  и символы, применяемые в методике «М. Мюллер и сын». Методы и техника измерения 

тела человека. Основные размерные признаки, специальные размерные признаки. 

2 

2. Система прибавок, припусков, допусков в методике  « М. Мюллер и сын». 

Классификация и обозначение конструктивных прибавок в методике  « М. Мюллер и сын». 

2 

Практическая работа  2  
1. Система прибавок, припусков, допусков в методике  « М. Мюллер и сын». 

Классификация и обозначение конструктивных прибавок в методике  « М. Мюллер и сын». 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
1. Выполнение сообщения на тему: «Система прибавок, припусков, допусков в методике    « М. Мюллер и 

сын». 
2. Выполнение сообщения на тему: «Классификация и обозначения прибавок и припусков. Методы 

определения величины прибавок на толщину пакета одежды». 
2 

Раздел 2. 
Проектирование 

базовых 
конструкций (БК) 
поясной женской 

одежды по методике 
«М. Мюллер и сын» 

Содержание учебного материала 18 2 
3. Классификация юбок по силуэту и конструкции. Размерные признаки фигур,  прибавки,  необходимые для 

конструирования прямой юбки. Методика расчета и последовательность построения прямой юбки. 

2 

4. Классификация юбок по силуэту и конструкции. Размерные признаки фигур,  прибавки,  необходимые для 

конструирования  и конических  юбки. Методика расчета и последовательность построения конической  

юбки.  

2 

5. Разновидности конструкций женских брюк, их характеристика. Размерные признаки, прибавки, 

необходимые для конструирования женских брюк. Методика расчета и последовательность построения 

женских брюк.   

2 

Практическая работа. 2  
2. 
 

Расчет и построение чертежа базовой конструкции двухшовной юбки. 

3. Расчет и построение чертежа базовой конструкции конической юбки. 
 

2 

4. 
 

Расчет и построение чертежа базовой конструкции женских брюк на типовую женскую фигуру.  2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 

3. Построение базовой конструкции прямой юбки по заданному размеро-росту. 

4. Построение базовой конструкции женских брюк по заданному размеро-росту 4 

Раздел 3. 
Проектирование 

базовых 

Содержание учебного материала 47 2 
6. Размерные признаки, прибавки, необходимые для конструирования женских жакетов. Методика расчета и 

последовательность построения БК  женского жакета,  полуприлегающего силуэта. 

2 
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конструкций (БК) 
плечевой женской 

одежды по методике 
«М. Мюллер и сын» 

7. Построение боковых линий в изделиях прямого, расширенного, прилегающего и полуприлегающего 

силуэтов. Правило распределения излишка по линии талии. 

2 2 

8. Нанесение модельных линий на основу БК женского жакета. Влияние конструктивных и декоративных 

линий на пропорции одежды, их расположение, направление. 

2 

9. Определение величины расширения детали для образования фалд, складок, сборок. 2 

10. Виды втачных рукавов. Связь оката рукава с проймой. Расчет посадки оката рукава. 2 

11. Построение базовой конструкции  женского демисезонного пальто прямого  силуэта. 2 

12. Проектирование базовых конструкций одежды с рукавами реглан. 2 

Практическая работа. 2  

5. Расчет и построения БК женского жакета,  прилегающего силуэта. 

6. Построение воротников 2 

7. Построение втачного рукава 2 

8. Расчет и построение базовой конструкции  женского демисезонного пальто прямого  силуэта. 2 

9. Расчет и построение базовой конструкции  женского демисезонного пальто полуприлегающего   силуэта. 2 

10. Расчет и построение базовой конструкции  женского зимнего пальто прямого  силуэта. 2 

11. Расчет и построение базовой конструкции  женского зимнего пальто прилегающего  силуэта. 2 

12. Расчет и построение конструкции женского пальто с рукавом реглан на заданный размер фигуры. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 4 

5. Построение базовой конструкции платья на типовую фигуру. 

6. Расчет и построения БК женского жакета,  прилегающего силуэта с воротником пиджачного типа. 4 

7. Расчет и построение базовой конструкции  женской куртки. 4 

8. Расчет и построение конструкции женского платья с рукавом реглан  на  заданный размеро-рост 3 

Практическая работа. 2  

13. Расчет и построение конструкции женского пальто с рукавом реглан-погон  на заданный размер фигуры. 

Дифференцированный зачет 

 

  Максимальная учебная нагрузка 
Аудиторных, в том числе 

практических 

75 

50 
26 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивается 

наличием учебного кабинета Конструирования швейных изделий 
 

Оборудование учебного кабинета Конструирования швейных изделий:  

 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по дисциплине «Новые 

методики конструирования» 

- учебно-методический комплекс для студентов по дисциплине «Новые 

методики конструирования» 

 

 

Технические средства обучения: 

 

- компьютер и мультимедиа проектор. 

- программное обеспечение профессионального назначения. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Конструирование одежды: Технологии проектирования новых моделей 

одежды / Медведева Т.В. – М.: ФОРУМ, 2010 

2. Медведева Т.В. Конструирование одежды: технологическое 

проектирование новых моделей одежды. - М.: Просвещение, 2010 

3. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий. Учебное пособие  для СПО.-

М.Ф: ИЦ Академия,2014 

 

Дополнительные источники 

1. Кролопп Л. Штиглер М.   Жакеты и пальто.  Конструирование: М.      

Мюллер и сын. 

2. Кролопп Л. Штиглер М.   Юбки и брюки: Система кроя « М. Мюллер и        

сын». 

3. М. Мюллер и сын.            Сборник  «Основные конструкции» 

4. Журнал «Ателье» 

5. Журнал «Легкая промышленность» 

6. http://www.free-book.info/download.php?skachat=528 «Мюллер и 

сын» 

http://www.free-book.info/download.php?skachat=528
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

использовать различные методики 

конструирования при выполнении 

Оценка результатов выполнения  

практических работ №№ 2-12 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 1-8 

использовать методы конструктивного 

моделирования 

Оценка результатов выполнения  

практических работ №№ 2-12 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 6-8 

составлять последовательность процедур 

модельной модификации базовой 

конструкции                            

Оценка результатов выполнения  

практических работ №№ 2-12 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 1-8 

знать  

размерную типологию населения; Оценка результатов выполнения  

практических работ №1 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 1-8 

принципы и методы построения чертежей 

конструкций 

Оценка результатов выполнения  

практических работ №№ 2-12 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 1-8 

приемы конструктивного моделирования Оценка результатов выполнения  

практических работ №№ 2-12 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 6-8 

 способы построения шаблонов деталей и 

их градацию; 

         

 

Оценка результатов выполнения  

практических работ №№ 2-12 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 6-8 

 


