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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Макетирование детского костюма» является 

– формирование профессиональных практических навыков в области проектирования 

одежды; 

- ознакомление с методами поиска объемно-пространственных форм одежды, 
осуществляемых путем наколки тканей на манекене; 

- изучение последовательности и правил наколки основных деталей: лифа, рукава, 
воротников и юбки; 

- получение сведений об основных способах и приемах наколки: о макетировании 
на основе не рассеченой текстильной плоскости без применения кроя, и о макетировании на 

основе рассеченной текстильной плоскости с применением кроя. 

Основные задачи курса: 

- ознакомить с основными способами и приемами наколки: о макетировании на 
основе нерассеченой текстильной плоскости без применения кроя, и о макетировании на 

основе рассеченной текстильной плоскости с применением кроя; 

- изучить последовательность и правила наколки основных деталей: лифа, рукава, 

воротников и юбки; 

- развить навыки образно-ассоциативного решения пространственных форм, 

обусловленных пластическими свойствами материала; 

- развить объемно-пространственного мышления в сочетании с практическими навыками 

создания формы на манекене; 

– дать художнику-модельеру творческую свободу, для создания любых форм одежды от 

строгих классических до сложных драпированных и авангардных; 

– дать студентам возможность самостоятельно решать задачи, поставленные в курсовом 

и дипломном проектировании, а также воплощать свои идеи в материале. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина "Макетирование детского костюма" относится к модулю «Теория и 

практика дизайна», изучается в 5 семестре. 

«Макетирование детского костюма» образовательной программы 54.03.01 Дизайн, 

направление 

«Дизайн костюма» 2021 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 5 семестре. 
Для освоения дисциплины «Макетирование детского костюма» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов, 

«Конструирование костюма», «Технический рисунок» ,на предыдущем уровне образования. 

Учебная программа дисциплины «Макетирование детского костюма» составлена с пониманием 

педагогической науки, методологическими основами образования и моделью профессиональной 

подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3.; ПК-4. 

 

   



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1. Изучение 

производственных и 

экономических 

требований, 

предъявляемых к дизайну 

детской одежды и обуви 

для реализации проекта 

заказчик 

ПК-1.1. Анализировать 

информационные материалы, 

предоставляемые заказчиком, и 

определять необходимость запроса 

на дополнительные данные 

ПК-1.2. Выстраивать эффективные 

коммуникации с заказчиком 

ПК-1.3. Требования к структуре и 

содержанию исходных 

производственных и экономических 

данных, необходимых для 

разработки дизайна детской одежды 

и обуви. 

ПК-1.4. Критерии оценки потенциала 

производства и материально-

технической базы 

знать: 

- производственные и 

экономические требований, 

предъявляемые к дизайну детской 

одежды и обуви для реализации 

проекта заказчика 

уметь:  

выполнять машинные и ручные 

стежки и строчки, клеевые 

соединения деталей и влажно-

тепловую обработку швейных 

изделий с использованием 

современных технических 

средств; 

выбирать оптимальные режимы, 

методы и средства изготовления 

изделий различного ассортимента 

и назначения; 

составлять технологическую 

последовательность изготовления 

изделий различного ассортимента; 

владеть: 
приемами работы со швейным 

оборудованием; 

принципами обработки и сборки 

узлов и соединений, изготовления 

швейных изделий; 

ПК – 3. Конструирование 

безопасных, удобных, 

функциональных, 

практичных и эстетичных 

моделей и коллекций 

детской одежды и обуви 

ПК-3.1. Рисовать от руки, создавать и 

прорабатывать эскизы различными 

приемами и способами 

ПК-3.2. Владеть разнообразными 

изобразительными и техническими 

приемами и средствами, 

графическими компьютерными 

программами и автоматизированными 

программами проектирования 

ПК-3.3. Разрабатывать конструкции 

моделей/коллекций детской одежды и 

обуви по эскизам как базовых 

моделей, так и моделей, выполненных 

по авторскому проекту и 

индивидуальным меркам 

 

знать: 

возрастную типологию групп; 

требования, предъявляемые к 

изготовлению детской одежды; 

схемы сборки изделий различного 

ассортимента; 

художественный образ в моде и 

формообразующие 

закономерности костюма; 

формообразующие принципы 

современного костюма; 

принцип золотого сечения в 

формообразовании одежды; 

тектонические закономерности в 

искусстве костюма; 

логику материально- 

конструктивного строения 

костюма; 

уметь: 

иметь навыки 

проектирования детских 

коллекций; 

проектировать эскизы, фор- 

эскизы моделей коллекции; 

владеть: 

методикой работы на 

компьютерной технике, 

специализированной на 

инженерно-технические 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 108/3 з.е. 
 
 

   
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108/3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:  

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32/0,8 

поиски в дизайне; 

ПК – 4. Модификация и 

доработка существующих 

моделей и коллекций 

детской одежды и обуви 

ПК-4.1. Адаптировать существующие 

модели/коллекции детской одежды и 

обуви к новым требованиям 

ПК-4.2. Находить дизайнерские 

решения, усовершенствующие 

продукт 

ПК-4.3. Исследовать и/или предвидеть 

актуальные стилистические тренды и 

технологические тенденции детской 

одежды и обуви 

ПК-4.4. Свободно оперировать 

пространственными образами 

предметов, процессов и явлений 

(объемно-пространственное 

мышление) 

 

знать: 

приемы и методы макетирования 

выполнять макет на разных 

стадиях новыми методами 

конструкцию 

изделия с учетом технологий 

изготовления; 

физические свойства материалов и 

конструкций в одежде; 

основы макетирования объектов 

дизайна, костюма; 

сущность и технику 

макетирования, приёмы 

макетирования; 

этапы работы над макетом; 

материалы и технические средства 

для создания макета; 

уметь: 

выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-

проекта проектирования; 

использовать метод 

макетирования в искусстве 

создания костюма; применять 

приёмы иллюзионного 

построения пространства на 

плоскости и в объеме; 

использовать художественные 

формы для формирования 

пространственных структур; 

приводить соответствие формы 

особенностям материала; 

владеть: 

навыками выполнения наколки 

на манекене 

заданных форм; 

выполнять поиск 

новых перспективных форм 

методом макетирования 

макетирования одежды 



лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: -  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -  

курсовое проектирование/работа   

 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

-  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 33/0,9 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,8 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а) Очно/заочная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия - 5 семестр 108ч. (16ч. – лекций и 32ч.- практические), 

самостоятельная работа 33/0,9ч., контроль-экзамен. 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

3 курс 

5семестр 

Тема 1: Введение в 

макетирование 

Ответ на теоретический 

 
2 

 
2 

  
- 

 
- 

 материал; Предмет,     

 методы и функции     

 макетирования костюма. 

Специфика проведения 

занятий. Способы и 

приемы наколки на 

манекене 

    

 
Тема 2. Материал для 

макетов 

Ответ на теоретический 

материал; Значение и 

использования 

пластических свойств 

различных материалов. 

Структура, физико- 

механические и 

технологические свойства 

ткани. Практическое 

задание: анализ 

зависимости пластики 

формы от физико- 

механических и 

2 2 
 

- - 



технологических свойств 

материала 

 

 
Тема 3:Манекен. 

Подготовка к работе. 

 

Ответ на теоретический 

материал: 

Конструктивные пояса, 

линии измерения и 

симметрии фигуры, их 

значение в создании 

макетов одежды. 

Практическое задание: 

подготовка манекена к 

макетированию 

Тема 4: Базовые 

конструкции. 

Юбка 

Ответ на теоретический 

материал: Разновидность 

форм юбок. Практические 

задания: 

- Наколка основы 

одношовной прямой юбки. 

- Создание юбки четырех 

клинки. 

- Юбка, собранная по 

линии талии 

- Юбка на кокетке 

- Юбка-бочонок без 

бокового шва 

- Юбка по своему эскизу 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

  

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 Тема 5: 

Разнохарактерность 

силуэтов, форм и 

покроев лифов. 

Ответ на теоретический 

материал: Основные 

конструктивные 

особенности. 

Моделирование блузки. 

- Подготовка манекена к 

наколке. 

- Подготовка макетной 
ткани для наколки лифа. 

- Наколка классической 

блузки 

- Выполнение лекала лифа. 
- Изготовление макета 

классической блузки и 

примерка. 

- Приемы наколки для 

создания блузки по своему 

эскизу 

Тема 6: Наколка 

основных видов 

воротников 

Ответ на теоретический 

материал: 

Виды воротников по 

способу притачивания к 

горловине. 

Практическое задание: 
- наколка плоско лежащего 

воротника в различных 

вариантах 

- наколка воротника 

«хомут» 
- наколка ассиметричного 

воротника 

- наколка классического 
воротника с раскепом 

- наколка воротника-шали 

- наколка воротника по 

своему эскизу 

Тема 7: Наколка 

основных видов платьев 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 Ответ на теоретический 

материал: 

Наколка платья по 

творческому эскизу. 

Тема 8: Выставочный 

макет 

Ответ на теоретический 

материал: Элементы 

моделирования. 

Практическое задание: 

создание макета изделия 

строго в соответствии с 

эскизом. 

 
 

12 

 

 

2 

  

 

 
4 

 
6 

 Подготовка к экзамену 27/0,75     

 Итого: 108/3 16/0,4  32/0,9 33/0,9 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Тема 1. Введение в Макетирование 

Вопросы для самопроверки: 

1. Предмет, методы и функции макетирования 

костюма. 

2. Специфика проведения занятий. 

3. Способы и приемы наколки на манекене 

4. В чем сущность процесса макетирования одежды? 

 

5. В чем преимущества и недостатки метода 

макетирования одежды? 

 

6. В каких случаях при создании одежды 

предпочтительно использовать метод 

макетирования? 

 

7. Какие виды макетирования Вам известны? 

Работа с рекомендованной 
литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 
Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 
материалов к практическим 

занятиям 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

1.Способы и методы 

моделирования одежды 

2. Перевод вытачек. Способы 

перевода вытачек методом 

наколки. 

3. Проектирование одежды 

для детей 

Моделирование одежды 

возрастных групп 



  4. Моделирование лифа 

методом наколки. 

5. Технология выполнения 

наколки. 

2 Тема 2: Материал для макетов 
Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

материалов к практическим 

занятиям 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

1. Проектирование коллекций 

современной детской 

одежды. Одежда для 

подростков. 

2. Основные этапы 

выполнения макета. 

3. Тематическое 

макетирование 

4. Подготовка манекена и 

макетной ткани. 

5. Выполнение наколки. 

6.Сущность метода наколки. 

 Вопросы для самопроверки: 

 1.Значение и использования пластических свойств 

различных материалов. 

 2.Структура, физико-механические и 

технологические свойства ткани. 

 3. Анализ зависимости пластики формы от физико- 

механических и технологических свойств материала 

 4. Факторы, влияющие на форму модели. 

 5. Способы получения объемной формы 

 6. Основные характеристики способов 

макетирования. 

 
7.Муляжный (макетный) метод создания одежды из 

деталей. 

 
8. В чем сущность процесса макетирования одежды? 

 
9. В чем преимущества и недостатки метода 

макетирования одежды? 

 
10. Какие требования предъявляются к подготовке 

ткани к наколке? 

3 Тема 3: Манекен. Подготовка к работе. 
Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

 Вопросы для самопроверки: 

 1. Виды наколок. Способы выполнения наколки. 

 2. Подготовка манекена к наколке. 

 3. Конструктивные пояса, линии измерения и 

симметрии фигуры. 

 4.Значение в создании макетов одежды. 

 5. Подготовка манекена к макетированию 

 6. Нанесение на манекене вертикальных и 

горизонтальных линий (талии, бедер, длина талии 



 спины, длина талии переда, высота груди, линия 

проймы) 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

7. В чем заключается подготовка манекена к 
наколке? 

1.Наколка втачного 

одношовного рукава: 

 1.Наколка втачного 

одношовного рукава 

 3.Основы 

формообразованиия объектов 

дизайна современного 

костюма методом 

макетирования 

 4.Наколка воротников 

простых форм 

 5.Наколка сложного кроя по 

косой плечевого изделия 

9 Тема 4: Базовые конструкции. Юбка 
Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

1. Наколка конических 

драпировок 

2. Наколка диагональных 

драпировок 

3. Наколка сложных 

драпировок 

5. Формообразование 
драпировок. 

 Вопросы для самопроверки: 

 1. Особенности выполнения наколки основы юбки. 

2.Порядок наколки одношовной и двухшовной юбки. 

 3. Особенности выполнения наколки юбок 

конической формы. 

 4. Особенности выполнения наколки клиньевых 

юбок. 

 5. Особенности выполнения наколки юбок сложных 

форм и различных фасонов. 

 6. В каких случаях при создании одежды 

предпочтительно использовать метод 

макетирования? 

 7. Какие виды макетирования Вам известны? 

 8. Подготовка манекена к макетированию юбки. 

 2. Подготовка макетной ткани к наколке двухшовной 

прямой юбки. 

 9. Определение размеров и маркировка габаритных 

кусков ткани для наколки двухшовной прямой юбки. 

 10. Последовательность выполнения наколки заднего 

и переднего полотнищ прямой двухшовной юбки. 

5 Тема 5: Разнохарактерность силуэтов, форм и 

покроев лифов. 
Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

 Вопросы для самопроверки: ресурсами. Работа с 



1. Порядок выполнения наколки переда и спинки 

лифа женской одежды с базовым 

расположением вытачек. 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

1. Концепция и методы 

проектирования в дизайне 

одежды 

2. Современные материалы в 

дизайне 

3. Современные тенденции в 

моде дизайна 

4. Инновационные 

разработки в области дизайна 

одежды. 

5. Влияние компьютерных 

технологий на формирование 

современных тенденций в 
дизайне 

2. Порядок выполнения наколки переда и спинки 

лифа женской одежды с различным 

направлением вытачек. 

3.Порядок выполнения наколки переда и спинки 

лифа различных силуэтных 15 форм. 

4. Порядок выполнения наколки втачных рукавов 

(одношовного и двухшовного). 

5. Подготовка манекена к макетированию основы 

лифа. 

6. Подготовка макетной ткани к наколке лифа. 

7. Определение размеров и маркировка габаритных 

кусков ткани для наколки спинки и переда 

прилегающего лифа. 

6 Тема 6: Наколка основных видов воротников 
Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

1. Принципы, способы 

соединения объемов 

2. Материалы, используемые 

в изготовлении макетов. 

 Вопросы для самопроверки: 

 
1. Порядок выполнения наколки втачных рукавов 

(одношовного и двухшовного). 

 
2. Порядок выполнения наколки отложных 
воротников в мужской и женской одежде. 

 
3. Особенности выполнения наколки деталей 

мужской одежды. 

 
4. Особенности выполнения наколки деталей 

женской одежды с различным покроем 

рукавов. 

 
5. Виды воротников. 

 
6. Особенность наколки воротников различных 

видов. 



  3. Основные приемы 

макетирования. 

4. Порядок выполнения 

наколки пальто с рукавами 

сложной объемной формы. 

5. Основные закономерности 

композиционного построения 

объемно-пространственного 

объекта. 

7 Тема 7: Наколка основных видов платьев 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Особенности выполнения наколки деталей детской 

одежды. 

 

2. Особенности выполнения наколки деталей одежды 

с различным покроем рукавов. 

 

3. Порядок выполнения наколки жакета с рукавом 

покроя реглан. 

 

4. Порядок выполнения наколки ж платья с коротким 

цельновыкроенным рукавом. 

 

5. Порядок выполнения наколки пальто с рукавами 

сложной объемной формы. 

 

6. Основные этапы работы при создании моделей 

сложных форм методом наколки 

 

7. Определение размеров и маркировка габаритных 

кусков ткани для наколки 

 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

1.История дизайна - 

ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ 

2.Дизайн одежды и 

аксессуаров 

3.Эмоционально- 

эстетическое восприятие 

формообразования в дизайне 

одежды 

4.Развитие дизайна и его 

значение в жизни 

современного общества 

5.Конструктивизм в одежде 

роль дизайна в улучшении 

качества жизни 

8 Тема 8: Выставочный макет 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Сложные элементы моделирования 

 
2. Создание макета изделия строго в соответствии с 

эскизом. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов 

к практическим занятиям 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 



  Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ 

Примерные темы 

рефератов, докладов: 

1. Основные приемы 

макетирования. 

2. Макетирование как 

понятие. Приемы, виды, 

способы макетирования. 

3. Плоскость и виды 

проработки поверхности 

4. Простые объемные формы 

5. Сложные объемные 

формы. 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 
Перечень 

компетенций 

1 Тема 1: Введение в Макетирование Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1. 

ПК-3 ПК-4. 

2 Тема 2: Материал для макетов Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 ПК-3. 

ПК-4. 

3 Тема 3: Манекен. Подготовка к работе. Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 ПК-3. 

ПК-4. 

4 Тема 4: Базовые конструкции. Юбка. Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 ПК-3. 

ПК-4. 

5 Тема 5: Разнохарактерность силуэтов, форм и 

покроев лифов. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 ПК-3. 

ПК-4. 

6 Тема 6: Наколка основных видов воротников Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 ПК-3. 

ПК-4. 

7 Тема 7: Наколка основных видов платьев Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 ПК-3. 

ПК-4. 

8 Тема 8: Выставочный макет Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 ПК-3. 

ПК-4. 

 

 

 

 

 



 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Уровни освоения компетенций 
 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

ПК – 4. Модификация 

и доработка 

существующих 

моделей и коллекций 

детской одежды и 

обуви 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний; 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

Знает и понимает 

термины и определения, 

может сформулировать 

их самостоятельно; 

способен их интерпретировать, 

но не способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ. 



 Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные ошибки 

при выполнении заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении 

практических заданий, 

предлагает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; выполняет 

трудовые действия с 

недостаточным качеством; 

выполняет трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных задание 

вызывает затруднения; 

выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые 

действия с консультацией у 

наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, 

выполняет все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Макетирование детской одежды» 

5 семестр, форма аттестации - экзамен 
 

7.2.1. Перечень вопросов к первой аттестации по дисциплине 

«Макетирование детской одежды» 

1. Факторы, влияющие на форму модели. 

2. Способы получения объемной формы 

3. Влияние расположения и конфигурации конструктивных линий на форму изделия. 
4. Основные характеристики способов макетирования. Муляжный (макетный) метод 

создания одежды из деталей. 

5. Виды наколок. Способы выполнения наколки. 

6. Подготовка манекена к наколке. 
7. Особенности выполнения наколки основы юбки. Порядок наколки одношовной и 

двухшовной юбки. 

8. Особенности выполнения наколки юбок конической формы. 

9. Особенности выполнения наколки клиньевых юбок. 



10. Особенности выполнения наколки юбок сложных форм и различных фасонов. 
 

7.2.2. Перечень вопросов ко второй аттестации по дисциплине 

«Макетирование детской одежды» 

 
1. Порядок выполнения наколки переда и спинки лифа женской одежды с базовым 
расположением вытачек. 
2. Порядок выполнения наколки переда и спинки лифа женской одежды с различным 
направлением вытачек. 
3. Порядок выполнения наколки переда и спинки лифа различных силуэтных 15 форм. 
4. Порядок выполнения наколки втачных рукавов (одношовного и двухшовного). 
5. Порядок выполнения наколки отложных воротников в мужской и женской одежде. 
6. Особенности выполнения наколки деталей мужской одежды. 
7. Особенности выполнения наколки деталей женской одежды с различным покроем 
рукавов. 
8. Порядок выполнения наколки женского жакета с рукавом покроя реглан. 
9. Порядок выполнения наколки женского платья с коротким цельновыкроенным 
рукавом. 
10. Порядок выполнения наколки женского пальто с рукавами сложной объемной формы. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

7.3.1. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования 

компетенций 
Примеры творческих заданий: 
1. Выполнить наколку базовой конструкции юбки. 
2. Выполнить наколку основы одношовной прямой юбки. 
3. Выполнить наколку классической блузки, создавая лекала лифа и рукава. 
4. Выполнить наколку лифа покроя реглан. 

7.3.2. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап формирования 

компетенций 
Примеры творческих заданий: 
1. Выполнить наколку лифа с цельновыкроеными рукавами. 

2. Выполнить наколку воротников в различных вариантах. 

3. Выполнить наколку основных видов платьев. 
4. Выполнить наколку пальто. 
6.3.3. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации 

 
 

7.4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине 

«Макетирование детской одежды» 

Вопросы к экзамену: 

1. Определите исторически сложившиеся способы моделирования костюма. 

2. Чем для художника дизайнера является процесс макетирования костюма? 

3. Какие существуют современные методы макетирования костюма? 

4. Какие способы и средства создания композиции модели существуют? 



5. Что является объемной композицией модели в пространстве? 

6. Что называют макетом модели костюма? 

7. Что характерно для макета костюма? 

8. Чем отличается муляжный метод от наколки? 

9. Как перенести вытачки в разных силуэтах костюма? 

10. Как подготовить манекен к макетированию костюма? 

11. В чем преимущества и недостатки метода макетирования одежды? 

12. Как поэтапно наколоть булавками макет на манекен основы полочки и спинки 

13. Какие виды макетирования Вам известны? 

14. В чем различие между муляжным методом и методом наколки? 

15. Перечислите этапы создания одежды методом макетирования. 

16. В чем заключается подготовка манекена к макетированию? 

17. Перечислите этапы создания одежды методом макетирования. 

18. Способы создания макета изделия; с декоративно-конструктивными элементами в 

костюме. 

19. Методы конструктивного моделирования; способы создания базовых чертежей 

20. Способы создания макета изделия; с декоративно-конструктивными элементами в 

костюме. 

21. Установи последовательность процесса наколки основы двухшовной юбки. 

22. Какие конструктивные элементы используются в макетном способе наколки для 

23. достижения разнообразия моделей, путем манипуляции с плоским кроем? 

24. Особенности изготовления выкройки -муляжи воротников по собственным эскизам. 

25. Какое отличие действий изготовления макета воротников различных видов: воротник 

–стойка, воротник с застежкой до верху, с закрытой горловиной (стояче –отложной, 

плосколежащий, полуотложной), с открытой горловиной и с лацканами (пиджачный, 

апаш, отложной открытый). 

26. Какие конструктивные элементы используются в макетном способе для достижения 

27. разнообразия моделей, путем манипуляции с плоским кроем? 

28. В чем состоит главная задача решения композиции костюма? 

29. В чем находят выражение функциональные и художественные качества создаваемого 

костюма 

30. Определите порядок проведения создания макета основы переда (полочки) лифа. 

31. Какие формы вытачек Вам известны? Примеры. 

32. Как осуществляется процесс перевода вытачек в линии или рельефные швы? 



33. В чем находят выражение функциональные и художественные качества создаваемого 

костюма? 

34. В чем находят выражение функциональные и художественные качества создаваемого 

костюма? 

35. Какие конструктивные элементы используются в макетном способе для достижения 

36. разнообразия моделей, путем манипуляции с плоским кроем? 

 

Экзамен - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной 

дисциплины). Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной 

сессии в соответствии с расписанием. Обучающие заранее получают экзаменационные 

вопросы и задания. Основным контрольным мероприятием является итоговый творческий 

просмотр. Цель просмотра — выявить у студента навыки, знания и умения проектно-

творческой и художественно-композиционной деятельности, фундаментальных 

предпосылок профессиональной дизайнерской деятельности. Просмотр оценивается 

комиссией, состоящей из преподавателей института (также возможно присутствие 

приглашенных специалистов). Условия, процедура проверки и проведения просмотра 

доводится до сведения студентов в начале освоения программы дисциплины. На 

просмотр представляются работы, созданные в течение семестра и отобранные по 

согласованию с преподавателем. Требования к творческим работам, их содержанию, 

оформлению, представлению определяются заблаговременно и доводятся до сведения 

обучающихся в начале освоения программы. По завершении просмотра в случае получения 

неудовлетворительной оценки допускается пересдача. 

Также студент отвечает на экзаменационный билет, который включает в 

себя 2 вопроса. 

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если обучающихся способен применять знания, 

умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать 
на основе приобретенного практического опыта при решении общих и конкретных задач. 

Оценка «хорошо» ставится, студент способен применять знания, умения в 

широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе 

приобретенного практического опыта при решении общих задач. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент способен применять 

знания, умения в ограниченной области профессиональной деятельности 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не способен применять 

знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно 

действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1.Мелкова, С. В. Дизайн- 

проектирование костюма : 

учебное пособие для вузов / 

С. В. Мелкова. — 2-е изд. — 

32/76 22  ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/ 

bcode/468210 

25% 

Москва : Издательство     

Юрайт, 2021 ; Кемерово :     

Кемеров. гос. ин-т культуры.     

— 91 с. — (Высшее     

образование). — ISBN 978-5-     

534-14283-9 (Издательство     

Юрайт). — ISBN 978-5-8154-     

0487-8 (Кемеров. гос. ин-т     

культуры). — Текст :     

электронный //     

2. Петрова, Е. И. Дизайн- 32/76 22  ЭБС.IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip 

rbookshop.ru/ 

102616.html 

25% 

проектирование.    

Методология дизайн-    

проектирования костюма :    

учебное пособие / Е. И.    

Петрова. — Санкт-    

Петербург : Санкт-    

Петербургский    

государственный    

университет промышленных    

технологий и дизайна, 2018.    

— ISBN 978-5-7937-1620-8.    

— Текст : электронный    

3.Композиция костюма : 32/76 22  Образователь 

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/ 

bcode/473143 

25% 

учебное пособие для вузов /    

В. В. Ермилова, Д. Ю.    

Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А.    

Попов. — 3-е изд., испр. и    

доп. — Москва :    

Издательство Юрайт, 2021.    

— 449 с. — (Высшее    

образование). — ISBN 978-5-    

534-07169-6. — Текст :    

электронный //    
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4.Макленкова, С. Ю. 32/76 22  ЭБС.// Лань : 

электронно- 

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo 
ok.com/book/ 
107334 

25% 

Моделирование и    

конструирование одежды :    

учебное пособие / С. Ю.    

Макленкова, И. В.    

Максимкина.    

— Москва : МПГУ, 2018.. —    

ISBN 978-5-4263-0593-9. —    

Текст : электронный    

5. Махоткина Л.Ю. 32/76 22  - М. : 

ИНФРА-М, 

2016. -274 с. 

http://znanium 

.com/bookread 

2.php?book=5 

55134 

25% 

Конструирование изделий    

легкой промышленности:    

теоретические основы    

проектирования :    

учебник / Л.Ю. Махоткина,    

Л.Л. Никитина, О.Е.    

Гаврилова ; под ред. Л.Н.    

Абуталиповой.    

https://urait.ru/bcode/468210
https://urait.ru/bcode/468210
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://www.iprbookshop.ru/102616.html
https://urait.ru/bcode/473143
https://urait.ru/bcode/473143
https://e.lanbook.com/book/107334
https://e.lanbook.com/book/107334
https://e.lanbook.com/book/107334
http://znanium.com/bookread2.php?book=555134
http://znanium.com/bookread2.php?book=555134
http://znanium.com/bookread2.php?book=555134
http://znanium.com/bookread2.php?book=555134


6.Янчевская Е.А. 

Конструирование одежды: 

32/76 22 50 экз. Учебник.- 2-е 

изд., исп.- М.: 

Академия, 
2010.- 384с. 

50% 

7.Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. 

Конструктивное 

моделирование одежды: 

32/76 22 20 экз. Учеб. 

пособие. – 

М.: 

Академия, 

2004.- 272с. 

50% 

8. Ермилова В.В., Ермилова 

Д.Ю. Моделирование и 

художественное оформление 

одежды: 

32/76 22 15 экз Учеб. пособ.- 
М.:Академия, 

2001.- 

184с.,ил. 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) . 
8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 1-10 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-06 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


