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Пояснительная записка 
 

Дополнительная профессиональная программа «Текстильное декорирование интерьера» 

предназначена обучающихся 10-11 классов.  

Областью профессиональной деятельности специалиста является: проектирование и 

изготовление текстильного декора интерьера. 

Объектом профессиональной деятельности будущего специалиста являются:  

-запросы клиента; 

-художественный проект текстильного декора интерьера; 

-текстильные и прикладные материалы, фурнитура; 

-технологические процессы изготовления текстильного декора интерьера 

 

Целью дополнительной профессиональной программы  «Текстильное декорирование 

интерьера» являются: 

- разрабатывать и исполнять объект текстильного интерьера с учетом запросов клиента, 

композиционного решения, особенностей работы с различными материалами и технологическими 

условиями выполнения проекта. 

 

Задачи дополнительной профессиональной программы  «Текстильное декорирование 

интерьера» являются: 

-ознакомить обучающихся с особенностями разработки и исполнения различных объектов 

текстильного интерьера;  

-способствовать формированию умения исполнять объекты текстильного интерьера;  

- сформировать практический опыт по разработке и исполнению распространенных 

объектов текстильного интерьера. 

 

Программа направлена на формирование следующих профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности: Разработка и исполнение объекта 

текстильного интерьера: 

1.Осуществлять процесс проектирования объекта текстильного интерьера с учетом 

современных тенденций и окружающего пространства 

2.Осуществлять подбор материалов и фурнитуры для текстильного декорирования 

интерьера 

3.Разрабатывать чертеж конструкции объекта текстильного интерьера 

4.Выполнять объекты текстильного интерьера 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающийся, освоивший программу должен: 

 иметь практический опыт 
-проектирования различных объектов текстильного интерьера; 

-поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов 

производства объектов текстильного интерьера; 

-авторского надзора за реализацией дизайнерских решений на каждом этапе производства 

объекта текстильного интерьера. 

 

В ходе освоения дополнительной профессиональной программы:  

уметь: 

- определять стилевые особенности окружающего интерьера; 

-проектировать объекты текстильного интерьера с учетом запросов клиента; 

- применять разнообразие основных и вспомогательных текстильных  материалов и 

фурнитуры; 
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- разрабатывать чертежи объектов текстильного интерьера; 

- выполнять проектируемые объекты текстильного интерьера; 

 

знать:  

-связь стилевых признаков  интерьера; 

- современные тенденции в дизайне интерьера; 

-теоретические основы композиционного построения, законы и методы формообразования 

объекта текстильного интерьера; 

- формообразующие свойства текстильных материалов; 

- ассортимент фурнитуры, применяемой для выполнения объекта текстильного интерьера; 

-способы формообразования различных видов объекта текстильного интерьера; 

- способы технологической обработки объектов текстильного интерьера. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Всего 

часов 

аудито

рной 

нагруз

ки 

Содержание деятельности 

Самостоя

тельной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Раздел 1 Осуществление процесс проектирования 

объекта текстильного интерьера с учетом 

современных тенденций и окружающего 

пространства 

22 14 8 6 1 Осуществлять 

процесс 

проектирования 

объекта текстильного 

интерьера с учетом 

современных 

тенденций и 

окружающего 

пространства) 

1 1.1. Общие сведения об объектах текстильного 

интерьера. Понятия и термины 
4 4   

2 1.2. Стилевые особенности интерьера 6 6  2 

3 1.3. Оформление заказа. Замер окон 6 2 4  

4 1.4 Разработка эскиза объекта текстильного 

интерьера 
6 2 4 4 

Раздел 2 Осуществление подбора  текстильных 

материалов и фурнитуры для декорирования 

интерьера 

6 6  2 2. Осуществлять 

подбор текстильных 

материалов и 

фурнитуры для 

декорирования 

интерьера 

5 2.1.Основные, вспомогательные, прикладные 

текстильные материалы и фурнитура 

6 6  2 

Раздел 3 Разработка чертежа конструкции 

объекта текстильного интерьера 

136 38 98 14 3. Разработка чертежа 

конструкции объекта 

текстильного 

интерьера 

 

6 3.1. Разработка чертежа конструкции 

ламбрекена 

24 6 18 2 

7 3.2. Разработка чертежа конструкции прямых 

портьер 

22 6 16 2 

8 3.3. Особенности разработки чертежей  

японских панелей, римских штор 

22 6 16 2 

9 3.4 Разработка чертежа конструкции 

французских. австрийских, романских, 

лондонских  штор 

22 6 16 2 

10 3.5 Разработка чертежа конструкции 22 6 16 2 
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№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Всего 

часов 

аудито

рной 

нагруз

ки 

Содержание деятельности 

Самостоя

тельной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

императорских  штор 

11 3.6 Разработка чехлов для мебели, декоративных 

подушек и других объектов текстильного 

интерьера 

24 8 16 4 

Раздел 4 Выполнение объекта текстильного 

интерьера 

124 48 76 14 4 Выполнять объекты 

текстильного 

интерьера  4.1 Особенности технологической обработки 

текстильных изделий 

124 48 76 14 

 Итого 288 106 182 36  

 

 



6 
 

Содержание рабочей программы 

 

Раздел 1 Осуществление процесс проектирования объекта текстильного интерьера с 

учетом современных тенденций и окружающего пространства 

В результате освоения раздела обучающиеся должны уметь: 

- определять стилевые особенности окружающего интерьера; 

-проектировать объекты текстильного интерьера с учетом запросов клиента. 

В результате освоения раздела обучающиеся должны знать: 

-связь стилевых признаков  интерьера; 

- современные тенденции в дизайне интерьера; 

-теоретические основы композиционного построения, законы и методы формообразования 

объекта текстильного интерьера. 

 

Тема 1.1. Общие сведения об объектах текстильного интерьера. Понятия и термины.  

Самостоятельная работа № 1(с применением дистанционных образовательных 

технологий): изучение общих сведений об объектах текстильного интерьера и  стилевых 

особенностей интерьера  

 

Тема 1.2. Стилевые особенности интерьера 

Тема 1.3. Оформление заказа. Замер окон 

Практическая работа №1 Выполнение замера окон 

 

Тема 1.4 Разработка эскиза объекта текстильного интерьера 

Практическая работа №2 Выполнение эскиза штор 

Самостоятельная работа № 2 Разработка эскиза штор по индивидуальному заданию 

 

Раздел 2 Осуществление подбора  текстильных материалов и фурнитуры для 

декорирования интерьера 

В результате освоения раздела обучающиеся должны уметь: 

- применять разнообразие основных и вспомогательных текстильных  материалов и 

фурнитуры. 

В результате освоения раздела обучающиеся должны знать: 

-формообразующие свойства текстильных материалов; 

- ассортимент фурнитуры, применяемой для выполнения объекта текстильного интерьера. 

Тема 2.1.Основные, вспомогательные, прикладные текстильные материалы и 

фурнитура 

Самостоятельная работа № 3 Выбор  основных, вспомогательных, прикладных 

текстильных материалов и фурнитуры по эскизу, разработанному во второй самостоятельной 

работе 

 

Раздел 3 Разработка чертежа конструкции объекта текстильного интерьера 

В результате освоения раздела обучающиеся должны уметь: 

-разрабатывать чертежи объектов текстильного интерьера. 

В результате освоения раздела обучающиеся должны знать: 

способы формообразования различных видов объекта текстильного интерьера. 

Тема 3.1. Разработка чертежа конструкции ламбрекена 
Практическая работа №3 Разработка чертежа конструкции  ламбрекена и выполнение 

макета 

Практическая работа №4 Разработка макета ламбрекена ручным способом 

Тема 3.2. Разработка чертежа конструкции прямых портьер 

Тема 3.3. Особенности разработки чертежей  японских панелей, римских штор 
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Тема 3.4 Разработка чертежа конструкции французских. австрийских, романских, 

лондонских  штор 

Тема 3.5 Разработка чертежа конструкции императорских  штор 

Практическая работа №5 Разработка  чертежа конструкции шторы по выбору слушателя  

и выполнение макета 

 

Самостоятельная работа № 4 Разработка чертежа конструкции и выполнение макета по 

эскизу штор из самостоятельной работы №2 

 

Тема 3.6 Разработка чехлов для мебели, декоративных подушек и других объектов 

текстильного интерьера 
Практическая работа №6 Разработка  модели чехла для стула и выполнение макета 

Самостоятельная работа № 5Выполнение объекта текстильного интерьера (подушки, 

покрывала, салфетки, скатерти и т.д.) 

 

Раздел 4 Выполнение объекта текстильного интерьера 

 В результате освоения раздела обучающиеся должны уметь: 

- выполнять проектируемые объекты текстильного интерьера; 

В результате освоения раздела обучающиеся должны знать: 

- способы технологической обработки объектов текстильного интерьера. 

Тема 4.1 Особенности технологической обработки текстильных изделий 

Практическая работа №7 Составление технологической карты  и изготовление 

ламбрекена. 

Практическая работа №8 Составление технологической карты и изготовление шторы по 

выбору слушателя из практической работы №5  

Практическая работа №9 Составление технологической карты и изготовление чехла для 

стула. 

 

Самостоятельная работа № 6 Составление технологической карты изготовления штор из 

самостоятельной работы №2 и 4. 

Самостоятельная работа  №7 Изготовление шторы в качестве  зачетной работы
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 Учебно-методические средства обучения 

 

Технологическая карта учебного процесса дополнительной профессиональной программы  

«Текстильное декорирование интерьера» 

№ 

Раздел, 

коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Тема 

Ч
а
сы

  

Контрольные точки 

(число и время для сдачи) Освоено/не 

освоено 

(ФИО, 

роспись 

преподавате

ля) 

Самостояте

льная 

работа 

 

Умения 

Практически

й опыт 

(трудовые 

действия) 

Знания 

У-1 У2 У-3 У4 У-5 
ПО.1 

ПО.2 

3-

1 

3-

2 

3-

3 

3-

4 

З-

5 

З-

6 

1. Осуществление 

процесс 

проектирования 

текстильного 

интерьера с учетом 

современных 

тенденций и 

окружающего 

пространства 

ПК 1 

1.1. Общие сведения об 

объектах текстильного 

интерьера. Понятия и 

термины. 

1.2. Стилевые 

особенности интерьера 

1.3. Оформление заказа. 

Замер окон 

1.4 Разработка эскиза 

объекта текстильного 

интерьера 

14 С.р. № 1  

Срок сдачи:  

11.09.15г 

С.р. № 2 

Срок сдачи:  

09.10.14г 

Проверка 

выполнения 

в ходе 

работы над 

практически

ми работами 

Проверяются при 

выполнении 

практической работы 

№1 Выполнение 

замера окон 

 

практической работы 

№2 Выполнение 

эскиза штор 

Проектирован

ие различных 

объектов 

текстильного 

интерьера 

 

Ситуационная 

задача  

выносится на 

итоговый 

контроль 

 

 

2. Осуществление 

подбора текстильных 

материалов и 

фурнитуры для 

декорирования 

интерьера 

ПК 2 

2.1. Основные, 

вспомогательные, 

прикладные 

текстильные материалы 

и фурнитура 

6 С.р.  

№ 3  

Срок сдачи:  

07.11.15г.  

Проверка 

выполнения 

в ходе 

работы над  

практически

ми работами 

Проверяются в 

процессе беседы по 

выполнению С.р. № 3. 

Проверяются в 

процессе 

беседы по 

выполнению 

С.р. № 3; 

Ситуационная 

задача  

выносится на 

итоговый 

контроль 

 

3. Разработка чертежа 3.1. Разработка чертежа 136 С.р. № 4  Проверяются в Поиск и выбор Проверяются в  
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№ 

Раздел, 

коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Тема 

Ч
а
сы

  

Контрольные точки 

(число и время для сдачи) Освоено/не 

освоено 

(ФИО, 

роспись 

преподавате

ля) 

Самостояте

льная 

работа 

 

Умения 

Практически

й опыт 

(трудовые 

действия) 

Знания 

У-1 У2 У-3 У4 У-5 
ПО.1 

ПО.2 

3-

1 

3-

2 

3-

3 

3-

4 

З-

5 

З-

6 

конструкции объекта 

текстильного 

интерьера. 

ПК 3 

конструкции 

ламбрекена 

3.2. Разработка чертежа 

конструкции прямых 

портьер 

3.3. Особенности 

разработки чертежей  

японских панелей, 

римских штор 

3.4 Разработка чертежа 

конструкции 

французских, 

австрийских, 

романских, лондонских  

штор 

3.5 Разработка чертежа 

конструкции 

императорских  штор 

3.6 Разработка чехлов 

для мебели, 

декоративных подушек 

и других объектов 

текстильного интерьера 

 Срок сдачи:  

26.01.2016г.  

Проверка 

выполнения 

в ходе 

работы над  

практически

ми работами 

и во время 

экзамена 

квалификаци

онного 

 

С.р.№ 5  

Срок сдачи:  

16.02.2016г. 

Проверка 

выполнения 

в ходе 

работы над  

практически

ми работами 

и во время 

экзамена 

квалификаци

онного 

процессе беседы по 

выполнению С.р. № 4 

и № 5. 

Проверяются при 

выполнении 

практической №3 

Разработка чертежа 

конструкции  

ламбрекена и 

выполнение макета 

Проверяются при 

выполнении 

практической№4 

Разработка макета 

ламбрекена ручным 

способом 

Проверяются при 

выполнении 

практической №5 

Разработка  чертежа 

конструкции шторы по 

выбору слушателя  и 

выполнение макета 

Проверяются при 

выполнении 

практической №6 

Разработка  модели 

рациональных 

способов 

технологии и 

технологическ

их режимов 

производства 

объекта 

текстильного 

интерьера 

-

Авторский 

надзор за 

реализацией 

дизайнерских 

решений на 

каждом этапе 

производства 

объекта 

текстильного 

интерьера 

 

процессе 

беседы по 

выполнению 

С.р. № 4 и  

№ 5; 

Ситуационная 

задача  

выносится на 

итоговый 

контроль 
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№ 

Раздел, 

коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Тема 

Ч
а
сы

  

Контрольные точки 

(число и время для сдачи) Освоено/не 

освоено 

(ФИО, 

роспись 

преподавате

ля) 

Самостояте

льная 

работа 

 

Умения 

Практически

й опыт 

(трудовые 

действия) 

Знания 

У-1 У2 У-3 У4 У-5 
ПО.1 

ПО.2 

3-

1 

3-

2 

3-

3 

3-

4 

З-

5 

З-

6 

чехла для стула и 

выполнение макета 

4.  Выполнение объекта 

текстильного 

интерьера 

ПК 4 

4.1 Особенности 

технологической 

обработки текстильных 

изделий 

124 

 

С.р. № 6 

Срок сдачи:  

02.03.2016г. 

Проверка 

выполнения 

в ходе 

работы над  

практически

ми работами 

и во время 

экзамена 

квалификаци

онного 

 

С.р. № 7 

Срок сдачи:  

11.05.2016г 

Проверка 

выполнения 

в ходе 

работы над  

практически

ми работами 

и во время 

экзамена 

Проверяются при 

выполнении 

практической №6 

Составление 

технологической 

карты  и изготовление 

ламбрекена. 

Проверяются при 

выполнении 

практической №7  

Составление 

технологической 

карты и изготовление 

шторы по выбору 

слушателя из 

практической работы 

№5  

Проверяются при 

выполнении 

практической №8 

Составление 

технологической 

карты и изготовление 

чехла для стула 

Проверяются в 

процессе 

беседы по 

выполнению 

С.р. № 6;  

Ситуационная 

задача  

выносится на 

итоговый 

контроль 
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№ 

Раздел, 

коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Тема 

Ч
а
сы

  

Контрольные точки 

(число и время для сдачи) Освоено/не 

освоено 

(ФИО, 

роспись 

преподавате

ля) 

Самостояте

льная 

работа 

 

Умения 

Практически

й опыт 

(трудовые 

действия) 

Знания 

У-1 У2 У-3 У4 У-5 
ПО.1 

ПО.2 

3-

1 

3-

2 

3-

3 

3-

4 

З-

5 

З-

6 

квалификаци

онного 

5 Итоговый контроль   6 I  –решение ситуационных задач;  

II- представление выполненного объекта 

текстильного интерьера. 

15.05.2016 г.,  

14:00ч.,  

ГАПОУ ТК 

№24 

 

 

 



 

Перечень рекомендуемой литературы 

 

1. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам. – М.: Академия, 

2012. – 528 с. 

2. Дэллари В.В. Технология, конструирование и изготовление штор - Киев: 

Вузовская книга,  2004 -143 с. 

3. Грузинцева О. Стильные шторы для дома –М.: АСТ-ПРЕСС,2006.  -272 с. 

4. Бейкер В..  Шторы, пологи, покрывала. Декорируем комнату, квартиру, дом – 

М.: ЗАО «Издательская группа «Контэнт», 2007 -167 с. 

5. Бейкер В. Шторы. Классический и современный дизайн. Жалюзи. Ширмы, 

подушки, скатерти – М.: ЗАО «Издательская группа «Контэнт», 2006 -169 с. 

6. Чарлз Т. Рендалл. Оконные занавеси: Иллюстрированная энциклопедия/ Пер. с 

анг.-М.: Издательский дом «Ниола 21-й век», 2005-216 с. 

7. Hans GuBbacher Die Dekoration am  Fenser/Gestaltung-Zuschnitt-Anfertigung-

Berkin.: Schiele&Schon, 

8. Куренкова Е.А. Декорирование тканями. Шторы, гардины, шторы, жалюзи. – 

М.: ОО Издательство «ДОМ XXiвек», ООО «ГРИПОЛ классик», 2008 -189 с. 

9. Шьем шторы для окон/ авт-сост. Т.М. Ткачук-М.»АСТ; Донецк: Сталкер, 2008-

287 с. 

10. Эббот Г., Беррен К. Шьем шторы и жалюзи сами очень быстро- М.: 

ЭКСМО,2008.  -208 с. 

11. Зенграф К. Шторы. Все этапы изготовления.- – М.: ЗАО «Издательская группа 

«Контэнт», 2008 -225 с. 

12.  
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Приложение 1 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение города Москвы  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 24» 
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Раздел 1. Общие положения  

Результатом освоения программы дополнительного профессионального 

образования является готовность слушателя к выполнению вида профессиональной 

деятельности «Разработка и исполнение текстильного интерьера и сформированность 

профессиональных компетенций»:  

ПК.1. Осуществлять процесс проектирования объекта текстильного интерьера с 

учетом современных тенденций и окружающего пространства; 

ПК.2. Осуществлять подбор текстильных материалов и фурнитуры для 

декорирования интерьера;   

ПК.3. Разрабатывать чертеж конструкции объекта текстильного интерьера 

ПК.4. Выполнять объекты текстильного интерьера 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен, который 

состоит из двух частей:  

I  – решение ситуационных задач;  

II – представление выполненного объекта текстильного интерьера. 

 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен(а) / не освоен(а)». 

 

Раздел 2.2. Результаты освоения профессионального модуля. 

В результате освоения профессионального модуля слушатель должен: 

2.2.1.  Иметь практический опыт по следующим видам работ:  

ПК 1- осуществление процесс проектирования объекта текстильного интерьера с 

учетом современных тенденций и окружающего пространства; 

ПК 2 - осуществление подбора текстильных материалов и фурнитуры для 

декорирования интерьера;  

ПК 3 - разработка чертежа конструкции объекта текстильного интерьера;   

ПК 4 - выполнение объекта текстильного интерьера 

 

2.2.2. Уметь: 

- определять стилевые особенности окружающего интерьера; 

-проектировать объекты текстильного интерьера с учетом запросов клиента; 

- применять разнообразие основных и вспомогательных текстильных  материалов и 

фурнитуры; 

- разрабатывать чертежи объектов текстильного интерьера; 

- выполнять проектируемые объекты текстильного интерьера. 

 

2.2.3. Знать:  

-связь стилевых признаков  интерьера; 

- современные тенденции в дизайне интерьера; 

-теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования объекта текстильного интерьера; 

- формообразующие свойства текстильных материалов; 

- ассортимент фурнитуры, применяемой для выполнения объекта текстильного 

интерьера; 

-способы формообразования различных видов объекта текстильного интерьера; 

- способы технологической обработки объектов текстильного интерьера. 
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Раздел 2.3. Основные показатели результатов подготовки  

 

Коды проверяемых  

профессиональных 

компетенций 

Показатели оценки результата 

подготовки 

(что демонстрирует 

экзаменуемый) 

Формы и методы 

оценочных средств 

ПК 1 Осуществлять 

процесс 

проектирования 

текстильного 

интерьера с учетом 

современных 

тенденций и 

окружающего 

пространства  

Показатель 1Объект 

текстильного интерьера 

выполнен в соответствии с 

предложенным заданием.  

Показатель2: Эскиз объекта 

текстильного интерьера 

выполнен в соответствии с 

заданием 

Показатель 3Замер окна 

произведен с учетом эскиза 

штор и технических условий 

1. Решение ситуационной 

задачи на экзамене 

квалификационном 

 

2. Выполнение 

практической работы №1 

Выполнение замера окон 

 

3. Выполнение 

практической работы №2  

Выполнение эскиза штор 

 

ПК 2 Осуществлять 

подбор текстильных 

материалов и 

фурнитуры для 

декорирования 

интерьера 

 

Показатель 1: Текстиль выбран 

с соответствии с эскизом.  

Показатель 2: Фурнитура 

выбрана  в соответствии с 

эскизом, текстильными 

материалами и 

технологическим способом 

обработки 

1. Решение ситуационной 

задачи на экзамене 

квалификационном 

 

 

ПК 3 

Разрабатывать 

чертеж конструкции 

объекта 

текстильного 

интерьера  

 

Показатель 1: Чертеж 

конструкции в соответствии с 

эскизом, с учетом свойств 

тканей и предложенным 

перечнем фурнитуры 

Показатель 2:  Составление 

технологической карты 

обучения. 

 

1. Решение ситуационной 

задачи на экзамене 

квалификационном 

 

2. Выполнение 

практической работы №3 

Разработка чертежа конструкции  

ламбрекена и выполнение макета 

 

3. Выполнение 

практической работы №4 

Разработка макета ламбрекена 

ручным способом 

 

4. Выполнение 

практической работы №5 

Разработка  чертежа 

конструкции шторы по выбору 

слушателя  и выполнение макета 

 

5. Выполнение 

практической работы №6 

Разработка  модели чехла для 

стула и выполнение макета 
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ПК 4 Выполнять 

объекты 

текстильного 

интерьера 

 

Показатель 1 

Объект текстильного интерьера 

выполнен в соответствии с 

предложенным эскизом и с 

соблюдением технических 

условий и параметров  

1. Защита выполненного 

объекта текстильного интерьера 

на экзамене квалификационном 

 

2. Выполнение практической 

работы №7 Составление 

технологической карты  и 

изготовление ламбрекена. 

3. Выполнение практической 

работы №8 Составление 

технологической карты и 

изготовление шторы по выбору 

слушателя из практической 

работы №5  

 

4. Выполнение практической 

работы №9 Составление 

технологической карты и 

изготовление чехла для стула 

 

Раздел 2.4. Фонд оценочных средств.  

Примеры заданий контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного). 

 

Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена 

(квалификационного) 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 

деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по 

одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».  

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля Разработка и исполнение объекта текстильного 

интерьера 

Экзамен квалификационный состоит  из двух частей:  

I  – решение ситуационных задач(4 часа);  

II – представление выполненного объекта текстильного интерьера(2 часа). 

 

Профессиональные компетенции: - ПК 1- ПК 4 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  (решение ситуационных задач) 

 

Вариант № 1-10 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  раздаточным материалом, учебно-методической и 

справочной литературой. 

Время выполнения задания –  4 часа. 

 

Задание  

1. Внимательно изучите предложенный эскиз интерьера. 

2. Определите: стиль интерьера, вид представленной на эскизе шторы, вид 

окна. 

3. Предположите какие текстильные материалы и фурнитура использовались в 

данном проекте. Обоснуйте ответ. 

4. Опишите особенности изготовления шторы, представленной на эскизе. 

5. Какие еще объекты текстильного интерьера можете предложить к данному 

интерьеру. Ответ обоснуйте. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА (решение ситуационных задач) 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 10 

 

Время выполнения задания – задание выполняется 1 человеком, время 

выполнения задания – 4 часа 

 

Оборудование: 

- рабочие столы и стулья, 

- бумага миллиметровая формат А4 и чертежные принадлежности, 

- наглядный материал, 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Объектом оценки является продукт деятельности (решение ситуационной задачи и 

выполненный объект текстильного интерьера) 

 

№ 

задания 
Показатель выполнения Кол-во баллов 

I этап  – решение ситуационных задач 

2 Стиль интерьера определен в 

соответствии с эскизом 

Ответ верный -0,5; ответ неверный-0 

Вид используемой шторы 

определен в соответствии с 

эскизом 

Ответ верный -0,5; ответ неверный-0 

Вид окна определен в 

соответствии с эскизом 

Ответ верный -0,5; ответ неверный-0 

3 Ассортимент используемой Ответ верный -0,5; ответ неверный-0 
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№ 

задания 
Показатель выполнения Кол-во баллов 

ткани определен в 

соответствии с эскизом 

Ассортимент используемой 

фурнитуры определен в 

соответствии с эскизом 

Ответ верный -0,5; ответ неверный-0 

Ответ обоснован Ответ обоснован -0,5; ответ не обоснован-0 

4 Конструктивное решение 

шторы соответствует 

эскизу 

Ответ верный . по объему полный -2 

Ответ верный, но не полный по объему  -1 

балл 

Ответ неверный -0 

Технологическая 

последовательность 

изготовления шторы 

соответствует эскизу 

Ответ верный . по объему полный -2 

Ответ верный, но не полный по объему  -1 

балл 

Ответ неверный -0 

5 Ответ обоснован, 

предложены варианты 

дополнений,  изменений в 

предложенный интерьер 

Ответ обоснован, по объему полный -2 

Ответ обоснован, но не полный по объему  -1 

балл 

Ответ неверный -0 

 Итого по этапу Максимальное количество баллов-9 

IIэтап– представление выполненного объекта текстильного интерьера 

 Объект текстильного 

интерьера выполнен 

технологически правильно 

Соблюдены все правила изготовления 

работы -6 баллов; 

Соблюдены правила, но изделие выполнено 

неаккуратно -4 балла; 

Изделие не выполнено -0 баллов 

 Защита работы Слушатель уверенно владеет содержанием 

работы, показывает свою точку зрения, 

опираясь на соответствующие 

теоретические положения, грамотно и 

содержательно отвечает на поставленные 

вопросы. Использует наглядный материал: 

презентации, схемы, таблицы и др. 

Защита прошла успешно с точки зрения 

комиссии (оценивается логика изложения, 

уместность использования наглядности, 

владение терминологией и др.).-5 баллов; 

Слушатель достаточно уверенно владеет 

содержанием работы, в основном, отвечает 

на поставленные вопросы, но допускает 

незначительные неточности при ответах. 

Использует наглядный материал Защита 

прошла, по мнению комиссии,  хорошо 

(оценивается логика изложения, уместность 

использования наглядности, владение 

терминологией и др.).-4 балла; 

Слушатель, в целом, владеет содержанием 

работы, но при этом затрудняется в 

ответах на вопросы экзаменаторов. 

Допускает неточности и ошибки при 
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№ 

задания 
Показатель выполнения Кол-во баллов 

толковании основных положений и 

результатов работы, не имеет собственной 

точки зрения на проблему исследования. 

Слушатель  показал слабую ориентировку в 

тех понятиях, терминах, которые она (он) 

использует в своей работе. 

Защита, по мнению членов комиссии, прошла 

сбивчиво, неуверенно и нечетко.-3 балла. 

Слушатель совсем не ориентируется в 

терминологии, но изделие изготовлено -2 

балла Изделие не изготовлено -0 балла 

 Итого по этапу Максимальное количество баллов -11 

 Всего Максимальное количество баллов -20 

 

Критерии итоговой оценки 

 

Оценка Количествонабранныхбаллов, 

в % 

Количествонабранныхбаллов 

«освоено» 51-100 10 и более 

«не освоено» менее 50 менее 9  баллов 
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Приложение 2 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение города Москвы  
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Методические указания к выполнению практических работ  предназначены для 

слушателей и преподавателей  дополнительной профессиональной программы 

«Текстильное декорирование интерьера». 

Методические указания содержат описание правил выполнения практических 

работ, критерии оценок, цель и порядок выполнения.  
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Пояснительная записка 

 

Назначение методических указаний 

При изучении профессионального модуля  дополнительной профессиональной 

программы «Текстильное декорирование интерьера» наряду с теоретическими 

занятиями необходимо проведение практических занятий.  Практические занятия 

относятся к основным видам учебных занятий. Они составляют важную часть 

профессиональной практической подготовки слушателей. 

Практические занятия по программе проводятся в конце изучения определенной 

темы, либо тема изучается в ходе выполнения практического занятия. 

Цель проведения практических занятий – закрепление знаний слушателей, 

способствование формированию умений и получение практического опыта по основным 

вопросам изучаемого курса. 

Практические занятия способствуют интенсификации учебного процесса, более 

осмысленному изучению материала, превращению фрагментарных знаний слушателей в 

системные. Они способствуют развитию познавательной деятельности слушателей, 

развивают логическое мышление, умение интерпретировать теоретический материал для 

решения поставленной задачи. 

Содержание практических занятий охватывает весь круг профессиональных 

умений, на формирование которых ориентирован данный профессиональный модуль. 

Методические указания  по выполнению практических занятий  профессионального 

модуля Разработка и исполнение объекта текстильного интерьера составлены с учётом 

требований рабочей программы и её содержания. 

 

Требования к знаниям и умениям при выполнении практических занятий 

В результате выполнения практических занятий, предусмотренных программой, 

слушатель должен  

знать: 

-связь стилевых признаков  интерьера; 

- современные тенденции в дизайне интерьера; 

-теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования объекта текстильного интерьера; 

- формообразующие свойства текстильных материалов; 

- ассортимент фурнитуры, применяемой для выполнения объекта текстильного 

интерьера; 

-способы формообразования различных видов объекта текстильного интерьера; 

- способы технологической обработки объектов текстильного интерьера. 

уметь: 

- определять стилевые особенности окружающего интерьера; 

-проектировать объекты текстильного интерьера с учетом запросов клиента; 

- применять разнообразие основных и вспомогательных текстильных  материалов и 

фурнитуры; 

- разрабатывать чертежи объектов текстильного интерьера; 

- выполнять проектируемые объекты текстильного интерьера. 

 

Практические работы рассчитаны на выполнение от  двух до двадцати шести 

академических часов. 

 

Правила выполнения практических работ 

1. Для выполнения практических работ слушатель обязан завести отдельную 

тетрадь (альбом, папку с бумагой) формата А4. 

2.Чертежи конструкций выполняются на миллиметровой бумаге. 
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3.  Каждый слушатель после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе в виде выполненных эскизов, чертежей, схем  по заданной теме в 

количестве, предусмотренном данным практическим занятием в тетради.  

4. Рисунки, эскизы, чертежи и схемы следует выполнять с помощью карандаша. 

5. Эскизы по выполненной практической работе представляются в масштабе 1:20 

6. Чертежи конструкций выполняются в масштабе 1:1 или 1:4, макеты по  

практическим работам выполняются из ткани слушателя. 

7. Практические работы №8 и №9 выполняются в швейных мастерских колледжа. 

  

Критерии оценок. 

 Оценка «освоена» ставится, если практическая работа выполнена в полном 

объеме, в соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, 

самостоятельно; работа оформлена аккуратно. 

 Оценка «не освоена» ставится: если практическая работа не выполнена 
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Перечень практических работ 

 

Номер 

работы 
Наименование работы 

Кол-во 

часов 

ПК.1 Осуществлять процесс проектирования текстильного интерьера с 

учетом современных тенденций и окружающего пространства) 
8 

1 Выполнение замера окон 4 

2 Выполнение эскиза штор 4 

ПК.3 Разрабатывать чертеж конструкции объекта текстильного 

интерьера 

98 

3 Разработка чертежа конструкции  ламбрекена и выполнение 

макета 

8 

4 Разработка макета ламбрекена ручным способом 10 

5 Разработка  чертежа конструкции шторы по выбору слушателя  и 

выполнение макета 

64 

6 Разработка  модели чехла для стула и выполнение макета 16 

ПК.4 Выполнять объекты текстильного интерьера 76 

7 Составление технологической карты  и изготовление ламбрекена 12 

8 Составление технологической карты и изготовление шторы по 

выбору слушателя из практической работы №5 

52 

9 Составление технологической карты и изготовление чехла для 

стула 

12 

 ИТОГО 114 
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Практическая работа №1 

Выполнение замера окон 

Продолжительность 4 часа 

 

Цель занятия: в ходе работы должны быть сформированы: 

знания: 

-о существующих основных видах форм окон; 

- о способах замера окон; 

-о последовательности оформления заказа; 

умения: 

- измерения параметров окна.  

 

Принадлежности, приспособления  и материалы: сантиметровая лента. линейки, 

бумага формата А4  

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с программой 

измерений  оконных проемов для изготовления 

штор различных видов 

2. Снятие измерений с  оконного 

проема 

3. Внести данные измерений в таблицу. 

4. Визуально оценить форму окна. 

5. Осмотрите стены вокруг окна. Что 

может помешать декорированию окна: трубы, 

выступы, форточки, балконные двери, батареи 

отоплений. Все желательно спрятать за 

портьеры. Обязательно проверьте тип стен: 

гипсокартон, железобетон, пустоты и т.д. Также 

важна электропроводка, которую нельзя 

задевать, когда будет устанавливаться карниз 

или его держатели. Проводя измерения, 

сделайте чертеж (см. ниже), на котором укажите 

все, что может помешать размещению карниза, 

а также ламбрекена  
Схема измерений оконнного проема 

 

Таблица 1– Измерение окна 

Наименование измерения 
Величина 

измерения, см 

1 – Длина коротких портьер.   

2 – Величина длинных портьер  

3 – Высота ламбрекена   

4 – Ширина окна  

5- Величина выступа штор от оконных проемов  

6 –Ширина окна для установки жалюзи, римских, австрийских, 

лондонских, романских штор  
 

7 - Длина окна  

8 - Длина жалюзи, римских, австрийских, лондонских, романских штор   
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1. Найдите способ обойти препятствие. Решите, 

чем вы будете оснащать свое окно. Будут ли это 

французские шторы, ламбрекен, римские шторы или 

круглые карнизы для портьер и люверсов. 

2. Рассчитайте количество направляющих 

карниза, т. е. сколько рядов крепления в вашей 

модели. Рассчитайте вес вашей модели и выберите 

тип карниза. Повторите все замеры 3 раза в разных 

местах, чтобы исключить дорогостоящую ошибку. 

 

 
Схема чертежа стандартного окна 

Содержание отчета: 

1. Таблица с измерениями оконного проема 

2. Схематический чертеж с нанесением на нем типа стен, всех препятствий 

(батарей, пустот), расположения карниза. 

 

Практическая работа №2 

Выполнение эскиза штор 

Продолжительность 4 часа 

 

Цель занятия: в ходе работы должны быть сформированы: 

знания: 

-о технике рисунка, применительно к выполнению эскизов объектов текстильного 

интерьера; 

- о нанесении на рисунок технических параметров будущего объекта текстильного 

интерьера; 

-о важности ознакомления заказчика с эскизом объекта текстильного интерьера; 

умения: 

-выполнения эскиза шторы для заданного интерьера, запросов заказчика 

 

Принадлежности, приспособления  и материалы: бумага формата А4, карандаши 

цветные, линейки и т.д. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Просмотрите выданные журналы, выберите 1 модель для выполнения задания. 

2. Проанализируйте текстильное оформление и фурнитуру, подходящую для 

выбранного интерьера. 

3. На листе А4 выполните набросок  модели  в черно-белой графике в масштабе 

1:20 с учетом измерений окна из практической работы №1  

4. Выполните эскиз в технике цветной графики с учетом выбранной ткани и 

фурнитуры 

5. Подпишитесь под выполненным эскизом и сделайте пометку «с эскизом и 

размерами согласен». 
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Содержание отчета: 

Эскиз модели в цветной графике, в масштабе 1:20 с учетом измерений окна из 

практической работы №1  
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Примеры выполнения эскизов  

 Эскиз гостиной  

 

 

 

Дизайнер   С эскизом и размарами согласн(на)  

 подпись   подпись 
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 Эскиз кухни  

 

 

 

Дизайнер   С эскизом и размарами согласн(на)  

 подпись   подпись 

  



Практическая работа №3 

Разработка чертежа конструкции  ламбрекена и выполнение макета 

Продолжительность 8 часов 

 

Цель занятия: в ходе выполнения работы должны быть сформированы 

знания 

-о расчетном способе формирования ламбрекена 

-об особенностях конструирования ламбрекенов мягкой и жесткой формы; 

-о понятиях : ламбрекен, бандо, сваг (ассиметричный, с вертикальным плечом, 

механический сваг, перегиб,  сваг переходящий в де жабо, де жабо, кокилье, галстук, 

колокольчик, буфы. 

умения 

- по расчету и построению ламбрекена мягкой формы; 

-по раскрою и сборке ламбрекена мягкой формы 

 

Принадлежности, приспособления  и материалы: чертежная бумага, линейки, 

карандаши, сантиметровая лента, лекала, калькулятор, бумага формата А4. ткань для макета, 

иголки, булавки, ножницы, нитки и др. швейные принадлежности. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Перенести рисунок из методических рекомендаций, можно его немного 

видоизменить 

2.Выполнить чертеж конструкции шторы в М 1:1. Используя измерения окна из 

практической работы №1 

3. Выполнить макет по полученным чертежам. 

4. Внести коррективы в чертеж конструкции после проведения примерки. 

 

Содержание отчета  

1. Чертеж конструкции шторы в М 1:1 с внесенными изменениями после примерки 

2. Макет шторы из ткани 

 

Практическая работа №4 

Разработка макета ламбрекена ручным способом 

Продолжительность 10 часов 

 

Цель занятия: в ходе выполнения работы должны быть сформированы 

знания 

-о пластических свойствах ткани 

-о значении использования макетного способа в проектировании объектов 

текстильного интерьера 

умения 

- по выполнению объекта текстильного интерьера макетным способом 

 

Принадлежности, приспособления  и материалы: чертежная бумага, линейки, 

карандаши, сантиметровая лента, лекала, калькулятор, ткань для макета, иголки, булавки, 

ножницы, нитки, мел для обводки и др. швейные принадлежности. 

 

Порядок выполнения работы: 

1.Выполнить расчет середины свага и его плечей. 

2. Выполнить построение чертежа. Для этого на промерочном стенде (промерочной 

доске) устанавливают величину середины свага (перекида) с помощью булавок с цветными 

головками. 
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3. Затем таким же образом на промерочном стенде устанавливают величину плечей 

детали. 

4.Для наиболее точного построения лекала ленточным утяжелителем  производят 

измерения: 

а) отвешивают и измеряют верхний провис модели - перекид; 

б) отвешивают и измеряют величину нижнего провиса свага или перекида. 

5. Следующим шагом является построение чертежа на ткани (см. построение). 

6. Выполнив чертеж, мы получаем лекало. Оно предусматривает все необходимые 

припуски на драпировку и выравнивание нижнего провиса. После проверки правильности 

построения вырезаем лекало. 

7. Накладываем на промерочный стенд ранее вырезанное лекало из ткани, соблюдая 

середину и начало плечей модели, не растягивая и не припосаживая середину детали. 

8. Формирование первой складки начинают от начальной точки правого плеча детали, 

опуская так называемый "валик" складки вниз от линии карниза на 10 - 15 см. Эта величина 

зависит от глубины модели 

9. Точно так же, соблюдая глубину складки (приблизительно 8 - 10 см), ее 

закладывают на начальной точке левого плеча. 

10. Закрепляем первую складку, как и все последующие, обязательно 2-3 булавками, 

чтобы при дальнейшем закладывании не перекосить. 

11. Так как были произведены расчеты плеча, нам известно расстояние между 

складками по линии карниза (см. таблицу "Расчеты плеча").  

Это расстояние откладываем по линейке мелом или иcчезающим фломастером. Очень 

важно соблюдать эту величину вплоть до миллиметра, так как разница в расстоянии между 

складками может повлечь за собой перекос всей модели в целом. 

12. Каждая последующая складка образовывается таким же образом. Строго 

соблюдается одинаковая величина провиса между складками и величина расстояния между 

складками по линии карниза 

13. Глубина каждой следующей складки увеличивается на 3 - 5 см. Эта величина 

зависит от драпируемости ткани и длины модели. Чем жестче ткань, тем раствор вытачки 

глубже 

14. После закладывания всех необходимых складок выбирают наиболее правильно и 

красиво заложенное плечо детали, и вытачки, образованные после закладывания и 

вырезания, зеркально переносят с одной стороны модели на другую. 

15. Затем закалывают (очень часто, через 1,5 - 2 см) булавками выбранное плечо 

модели по линии карниза. Если модель асимметричная, то закалывают и отрисовывают оба 

плеча модели. 

16. Мелом или исчезающим фломастером проводят линию карниза с припуском на 

обработку 1,5 - 2см по линии середины и плеча модели. 

17. Мелом, исчезающим фломастером или булавками отмечают нижнюю линию 

провиса модели (по выбранной половине) 

18. Заколотое и отмеченное до середины лекало снимают с промерочной доски. Не 

растягивая ткань, раскалывают и неотрисованное плечо модели 

19. На закройном столе, отступая от намеченной линии карниза 1-2 см, отрезают 

лишний припуск ткани на закладывание. Таким образом получается линия обрабатывания 

детали по карнизу 

20. Расколов плечо детали, мы получаем глубину каждой складки (раствор вытачек). 

21. Для наиболее точного и правильного закладывания необходимо зеркально 

перенести раствор вытачек с одной половины детали на другую. Для этого складывают 

лекало ровно пополам и вырезают раствор вытачек. Затем переносят отрисованные линии 

карниза. 

22. Выравнивают сложенное пополам лекало по нижней линии провиса модели, 

соблюдая припуски на обработку 1 - 1,5 см 
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23. Лекало с отработанными плечами и нижней линией провиса закладывают на 

примерочном стенде для проверки всех размеров. 

24. Нижний срез модели обрабатывают двойным запошивочным швом, швом 

"американка" ("московский шов"), или вся деталь дублируется подкладкой. В модели 

"перекид" таким же способом обрабатывается и верхний провис детали. 

25. Как правило, верхний припуск по линии карниза обрабатывается липучкой или 

монтажной тесьмой, так называемым "поясом". 

 

Содержание отчета  

Выполненный макет ламбрекена ручным способом в М 1:1 

 

Практическая работа №5 

Разработка  чертежа конструкции шторы по выбору слушателя  и выполнение макета 

Продолжительность 64 часов 

 

Цель занятия: в ходе выполнения работы должны быть сформированы 

знания 

-об особенностях конструирования различных видов штор 

умения 

- по расчету и построению штор различных форм и видов; 

-по расчету расхода  ткани на изготовление проектируемой шторы; 

-по раскрою и сборке штор различных форм и видов 

 

Принадлежности, приспособления  и материалы: чертежная бумага, линейки, 

карандаши, сантиметровая лента, лекала, калькулятор, бумага формата А4. ткань для макета, 

иголки, булавки, ножницы, нитки и др. швейные принадлежности. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Выполнить эскиз шторы. либо использовать эскиз из практической работы №2 

2.Выполнить чертеж конструкции шторы в М 1:1. Используя измерения окна из 

практической работы №1 

3. Выполнить макет по полученным чертежам. 

4. Внести коррективы в чертеж конструкции после проведения примерки. 

 

Содержание отчета  

1. Чертеж конструкции шторы в М 1:1 с внесенными изменениями после примерки 

2. Макет шторы из ткани 

 

 

Практическая работа №6 

Разработка  модели чехла для стула и выполнение макета 

Продолжительность 16 часов 

 

Цель занятия: в ходе выполнения работы должны быть сформированы 

знания 

-об особенностях конструирования различных объектов текстильного интерьера; 

-о значении технического  моделирования при разработке чертежей объектов 

текстильного интерьера 

умения 

- по расчету и построению чехлов для стула; 

-по расчету расхода  ткани на изготовление проектируемого чехла; 

-по раскрою и сборке чехла для стула 
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Принадлежности, приспособления  и материалы: чертежная бумага, линейки, 

карандаши, сантиметровая лента, лекала, калькулятор, бумага формата А4. ткань для макета, 

иголки, булавки, ножницы, нитки и др. швейные принадлежности. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с техникой измерения стула. Данные записать в таблицу 

 

Таблица 2 Измерения стула 

Наименование измерения 
Величина 

измерения, см 

1- Высота ножек  спереди  

2- Высота ножек сзади  

3- Высота спинки   

4- Ширина спинки  

5- Глубина сидения   

6- Ширина сидения спереди  

7. Ширина сидения сзади  

8. Толщина спинки стула  

 

 

 

 

 

1. Высота ножек  спереди 

2. Высота ножек сзади 

3. Высота спинки  

4. Ширина спинки 

5. Глубина сидения  

6. Ширина сидения спереди 

7. Ширина сидения сзади 

8. Толщина спинки стула 

 

 

2. Выбрать эскиз из предложенных вариантов, либо выполнить самим  

 
3 .Выполнить чертеж конструкции чехла в М 1:1.  

3. Выполнить макет по полученным чертежам. 
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4. Внести коррективы в чертеж конструкции после проведения примерки. 

 

Содержание отчета  

1. Чертеж конструкции чехла для стула в М 1:1 с внесенными изменениями после 

примерки 

2. Макет чехла из ткани 

 

 

Практическая работа №7 

Составление технологической карты  и изготовление ламбрекена 

Продолжительность 12 часов 

 

Цель занятия: в ходе выполнения работы должны быть сформированы 

знания 

-об особенностях технологической обработки объектов текстильного интерьера; 

-видах используемых приспособления для технологической обработки объекта 

текстильного интерьера;  

-технических условиях и назначении машинных швов, используемых для 

изготовления объекта текстильного интерьера 

умения 

- по составлению технологической карты изготовления штор; 

-по обработке узлов шторы; 

-по окончательной обработке объекта текстильного интерьера 

 

Принадлежности, приспособления  и материалы: бумага формата А4, линейки, 

карандаши, сантиметровая лента, лекала, макет из практической работы № 3, иголки, 

булавки, ножницы, нитки и др. швейные принадлежности. 

 

Оборудование: 

-универсальные швейные машины; 

-специальные приспособления для обработки узлов; 

-оборудование для влажно-тепловой обработки 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Составить технологическую последовательность обработки шторы в виде 

таблицы 

Таблица 3-Последовательность обработки шторы 

№ 

п\п 
Наименование операции 

Технические 

условия 
Рисунок 

    

    

    

2. Изготовить штору  по макету из практической работы № 3 

 

Содержание отчета  

1. Таблица с последовательность обработки шторы 

2. Выполненный объект текстильного интерьера 
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Практическая работа №8 

Составление технологической карты и изготовление шторы по выбору слушателя из 

практической работы №5 

Продолжительность 52 часа 

 

 

Цель занятия: в ходе выполнения работы должны быть сформированы 

знания 

-об особенностях технологической обработки запроектированного объекта 

текстильного интерьера; 

--технических условиях и назначении машинных швов, используемых для 

изготовления объекта текстильного интерьера 

умения 

- по составлению технологической карты изготовления штор; 

-по обработке узлов шторы; 

-по окончательной обработке объекта текстильного интерьера 

 

Принадлежности, приспособления  и материалы: бумага формата А4, линейки, 

карандаши, сантиметровая лента, лекала, макет из практической работы № 5, иголки, 

булавки, ножницы, нитки и др. швейные принадлежности. 

 

Оборудование: 

-универсальные швейные машины; 

-специальные приспособления для обработки узлов; 

-оборудование для влажно-тепловой обработки 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Составить технологическую последовательность обработки шторы в виде таблицы 

Таблица 4-Последовательность обработки шторы 

№ 

п\п 
Наименование операции 

Технические 

условия 
Рисунок 

    

    

    

2. Изготовить штору  по макету из практической работы № 5 

 

Содержание отчета  

1. Таблица с последовательность обработки шторы 

2. Выполненный объект текстильного интерьера 

 

Практическая работа №9 

Составление технологической карты и изготовление чехла для стула 

Продолжительность 12 часов 

 

Цель занятия: в ходе выполнения работы должны быть сформированы 

знания 

-об особенностях технологической обработки запроектированного объекта 

текстильного интерьера; 

--технических условиях и назначении машинных швов, используемых для 

изготовления объекта текстильного интерьера 

умения 

- по составлению технологической карты изготовления штор; 
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-по обработке узлов чехла для мебели 

-по окончательной обработке объекта текстильного интерьера 

 

Принадлежности, приспособления  и материалы: бумага формата А4, линейки, 

карандаши, сантиметровая лента, лекала, макет из практической работы № 6, иголки, 

булавки, ножницы, нитки и др. швейные принадлежности. 

 

Оборудование: 

-универсальные швейные машины; 

-специальные приспособления для обработки узлов; 

-оборудование для влажно-тепловой обработки 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Составить технологическую последовательность обработки шторы в виде 

таблицы 

Таблица 5-Последовательность обработки шторы 

№ 

п\п 
Наименование операции 

Технические 

условия 
Рисунок 

    

    

    

2. Изготовить чехол для стула  по макету из практической работы № 6 

 

Содержание отчета  

1. Таблица с последовательность обработки чехла для мебели 

2. Выполненный объект текстильного интерьера 
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Методические указания к выполнению самостоятельных работ  предназначены для 

слушателей и преподавателей  дополнительной профессиональной программы «Текстильное 

декорирование интерьера». 

Методические указания содержат содержание, характеристику и описание заданий 

самостоятельной работы, необходимой для освоения профессионального модуля 
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1.Пояснительная записка 

 

 Самостоятельная работа является обязательным видом учебной работы слушателя. 

Объем внеаудиторной самостоятельной работы слушателя определен учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы слушателя следует учитывать 

требования к результатам освоения программы слушателем, чтобы за период обучения 

будущий специалист овладел необходимыми профессиональными компетенциями.  

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

- готовность слушателя к самостоятельному труду;  

- наличие мотивации к получению знаний;  

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполнения самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя по профессиональному модулю.  

Формы самостоятельной работы слушателя определяются содержанием программы 

повышения квалификации, степенью подготовленности слушателей. Конкретную форму 

самостоятельной работы слушателя определяет преподаватель при разработке рабочих 

программ  профессионального модуля.  

Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы слушателя включает в 

себя следующие этапы:  

1. Подготовительный этап – определение целей, составление программы, подготовка 

методического обеспечения, перечня необходимого оборудования (преподаватель);  

2. Основной этап – реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения знаний, фиксирование результатов работы, 

самоорганизация процесса работы над заданиями (слушатель);  

3. Заключительный этап – оценка значимости и анализ результатов работы 

слушателя, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы 

о направлениях оптимизации труда слушателя (преподаватель).  

Самостоятельная работа слушателя учитывается при формировании оценки 

результатов освоения профессионального модуля. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по профессиональному модулю с целью 

реализации совокупности целей и задач профессионального модуля  дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, рынка труда и потребностей 

обучающихся 

 

Количество часов, отведенных на внеаудиторную самостоятельную работу слушателя 

по дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 36 часов 

 

в том числе:  

Изучение общих сведений об объектах текстильного интерьера и  

стилевых особенностей интерьера 

2 

Разработка эскиза штор по индивидуальному заданию 4 

Выбор  основных, вспомогательных, прикладных текстильных 

материалов и фурнитуры по эскизу, разработанному во второй 

самостоятельной работе 

2 

Разработка чертежа конструкции и выполнение макета по эскизу 

штор из самостоятельной работы №2   

10 

Выполнение объекта текстильного интерьера (подушки. покрывала, 

салфетки, скатерти и т.д.) 

4 
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Составление технологической карты изготовления штор из 

самостоятельной работы №2 и 4. 

4 

Изготовление шторы в качестве  зачетной работы 10 

 

2 Содержание самостоятельной работы обучающихся по профессиональному 

модулю Разработка и исполнение объекта текстильного интерьера 

 

Наименование 

разделов  

Содержание задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Объем 

часов 

Формат 

выполнения 

1 2 3 5 

Осуществление 

процесс 

проектирования 

текстильного 

интерьера с 

учетом 

современных 

тенденций и 

окружающего 

пространства 

Самостоятельная работа студентов №1  

Задание Изучение общих сведений об 

объектах текстильного 

интерьера и  стилевых 

особенностей интерьера 

2 - 

Самостоятельная работа студентов №2  

Задание Разработка эскиза штор по 

индивидуальному заданию 

4 На формате А4 в М 

1:20 

Осуществление 

подбора 

текстильных 

материалов и 

фурнитуры для 

декорирования 

интерьера 

Самостоятельная работа студентов №3  

Задание Выбор  основных, 

вспомогательных, 

прикладных текстильных 

материалов и фурнитуры по 

эскизу, разработанному во 

второй самостоятельной 

работе  

2 Таблица 1 

Текст с обоснованием 

выбора основных, 

вспомогательных и 

прикладных 

текстильных 

материалов и 

фурнитуры 

Разработка 

чертежа 

конструкции 

объекта 

текстильного 

интерьера  

Самостоятельная работа студентов №4  

Задание Разработка чертежа 

конструкции и выполнение 

макета по эскизу штор из 

самостоятельной работы №2   

10 Чертеж конструкции и 

макет проектируемой 

шторы в М 1:1 

Самостоятельная работа студентов №5  

Задание Выполнение объекта 

текстильного интерьера  

(подушки. покрывала, 

салфетки, скатерти и т.д.) 

4 Объект текстильного 

интерьера в М 1:1 

Выполнение 

объекта 

текстильного 

интерьера 

Самостоятельная работа студентов №6  

Задание Составление 

технологической карты 

изготовления штор из 

самостоятельной работы №2 

и 4. 

4 Таблица  

технологической карты 

изготовления шторы 

для итогового 

квалификационного 

экзамена 

Самостоятельная работа студентов №7  

Задание Изготовление шторы в 

качестве  зачетной работы 

10 Объект текстильного 

интерьера в М1:1 

Всего 36  
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3. Характеристика и описание заданий самостоятельной работы  

по профессиональному модулю  

Разработка и исполнение объекта текстильного интерьера 

 

Самостоятельная работа №1 

 

Задание: Изучение общих сведений об объектах текстильного интерьера и  

стилевых особенностей интерьера 

 

Цель: овладение слушателями  знаний по особенностям стилевого решения 

интерьера; определению по эскизам и фотографиям вида стилевого решения интерьера, 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации 

Порядок выполнения: 

1. Изучить стили интерьера  по учебному пособию «Осуществление процесс 

проектирования текстильного интерьера с учетом современных тенденций и 

окружающего пространства». Часть 2  

2. Дополнить знания, используя рекомендуемую литературу и Интернет. 

Время, отведенное на задание: 2 часа 

Критерии оценки: не оценивается  

Контроль выполнения: на первом этапе экзамена квалификационного при  

представлении выполненного объекта текстильного интерьера. 

 

 

Самостоятельная работа №2 

 

Задание: Разработка эскиза штор по индивидуальному заданию 

 

Цель: овладение слушателем навыками поиска социальной информации, 

формирование собственного индивидуального стиля подачи эскиза 

Время, отведенное на задание: 4 часа 

Порядок выполнения: 

1. Изучить материал по учебному пособию «Осуществление процесс 

проектирования текстильного интерьера с учетом современных тенденций и 

окружающего пространства». Части 1 и 3  

2. Выполнить эскиз шторы. 

3. Произвести замер окна, на которую необходимо изготовить штору 

4. Нанести на эскиз основные размеры, необходимые для дальнейшего 

конструктивного решения 

Критерии оценки: творческий подход и качество выполненного материала 

Контроль выполнения: на втором этапе экзамена квалификационного при  

представлении выполненного объекта текстильного интерьера. 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Задание: Выбор  основных, вспомогательных, прикладных текстильных 

материалов и фурнитуры по эскизу, разработанному во второй самостоятельной работе  

 

Цель: овладение слушателем навыков по конфекционированию необходимых 

материалов, расширение знаний по ассортименту основных, вспомогательных. 

прикладных материалов и фурнитуры для изготовления объектов текстильного 

интерьера. 

Время, отведенное на задание: 2 часа 
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Порядок выполнения: 

1. Изучить  учебное пособие «Осуществление подбора текстильных материалов 

и фурнитуры для декорирования интерьера». 

2. Написать спецификацию необходимых материалов для дальнейшего 

проектирования  шторы в виде таблицы , изучив ассортимент в торговых точках города 

Таблица 1 -Перечень материалов для пошива штор 

№ Наименование Ед. изм. Количество 

Стоимость за 

единицу 

измерения. 

руб 

Сумма, руб 

1 Ткань для штор Портьера 

100% полиэстер, ширина 2,8 м. 

м/п     

2 Ткань для штор Вуаль 100% 

полиэстер, ширина 3,00 м. 

м/п     

3 Тесьма м/п     

4 Карниз. Длина 2,00 м шт.    

5 Дублерин. Прокладочная 

ткань Ширина 1,50 м 

м/п    

 ИТОГО     

3. В свободной форме выполните обоснование используемых материалов для 

изготовления шторы. 

Критерии оценки: обоснование выбора основных, вспомогательных и 

прикладных текстильных материалов и фурнитуры на основе выбранного вида шторы, 

проектируемых способах обработки, конструкторского решения и т.д. 

Контроль выполнения: на втором этапе экзамена квалификационного при  

представлении выполненного объекта текстильного интерьера. 

Самостоятельная работа №4 

 

Задание: Разработка чертежа конструкции и выполнение макета по эскизу штор 

из самостоятельной работы №2   

 

Цель: овладение слушателями навыков: 

-по конструированию объектов текстильного интерьера; 

-авторского надзора за реализацией конструкторских решений на каждом этапе 

производства объекта текстильного интерьера; 

- поиска социальной информации, формирование самостоятельности мышления. 

Время, отведенное на задание:: 10 часов 

Порядок выполнения: 

1. Изучить учебное пособие «Разработка чертежа конструкции объекта 

текстильного интерьера». Часть 1 

2. Построить чертеж конструкции 

3. Выполнить макет 

 

Критерии оценки: выполненный чертеж конструкции и макет в М 1:1 

Контроль выполнения: на втором этапе экзамена квалификационного при  

представлении выполненного объекта текстильного интерьера. 

 

 



46 
 

Самостоятельная работа №5 

 

Задание: Выполнение объекта текстильного интерьера (подушки. покрывала, 

салфетки, скатерти и т.д.) 

 

Цель: овладения слушателями знаний: 

-об ассортименте наиболее распространенных объектов текстильного интерьера; 

-об особенностях изготовления различных видов текстильного интерьера; 

овладения слушателями умений: 

-по конструированию объектов текстильного интерьера; 

-авторского надзора за реализацией конструкторских решений на каждом этапе 

производства объекта текстильного интерьера; 

- поиска социальной информации, формирование самостоятельности мышления. 

Время, отведенное на задание:: 4 часа 

Порядок выполнения: 

1. Изучить учебное пособие «Разработка чертежа конструкции объекта 

текстильного интерьера». Часть 2 

2. Построить чертеж конструкции 

3. Выполнить макет 

 

Критерии оценки: выполненный объект текстильного интерьера в М 1:1 

Контроль выполнения: на втором этапе экзамена квалификационного при  

представлении выполненного объекта текстильного интерьера. 

ВАЖНО Данная самостоятельная работа может выполнятся слушателем в 

швейных мастерских колледжа, в свободное от обучения время. 

 

 

Самостоятельная работа №6 

 

Задание: Составление технологической карты изготовления штор из 

самостоятельной работы №2 и 4. 

 

Цель: овладения слушателями знаний: 

-об методах обработки узлов текстильного интерьера; 

-о значении последовательности изготовления различных видов текстильного 

интерьера; 

овладения слушателями умений: 

-авторского надзора за реализацией дизайнерских решений на каждом этапе 

производства объекта текстильного интерьера 

Время, отведенное на задание:: 4 часа 

3. Изучить учебное пособие «Выполнение объекта текстильного интерьера».  

4. Составить технологическую последовательность обработки шторы в виде 

таблицы 

Таблица 2-Последовательность обработки шторы 

№ 

п\п 
Наименование операции 

Технические 

условия 
Рисунок 

    

    

    

 

Критерии оценки:  
-последовательность операций по изготовлению шторы выполнена правильно; 

-обоснованность технических условий для выполнения тех или иных операций; 
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-рисунок выполнен четко и аккуратно 

Контроль выполнения: на втором этапе экзамена квалификационного при  

представлении выполненного объекта текстильного интерьера. 

Самостоятельная работа №7 

 

Задание: Изготовление шторы в качестве  зачетной работы 

 

Цель:  
Цель: овладения слушателями умений: 

-авторского надзора за реализацией дизайнерских решений на каждом этапе 

производства объекта текстильного интерьера; 

-выполнения объекта текстильного интерьера 

Время, отведенное на задание:: 10 часов 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Внести изменения в технологическую последовательность в 

самостоятельной работе №6 после консультаций с преподавателем. 

2. Изготовить штору по выбранной последовательности. 

 

Критерии оценки: выполненный объект текстильного интерьера в М1:1 

Контроль выполнения: на втором этапе экзамена квалификационного при  

представлении выполненного объекта текстильного интерьера. 

ВАЖНО Данная самостоятельная работа может выполнятся слушателем в 

швейных мастерских колледжа, в свободное от обучения время. 
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