
Программа хобби – курса «Дизайн одежды (ШиК – шитье и крой)» 
 

Если Вы любите создавать одежду, подчеркивать свою красоту и индивидуальность 

стильными образами, но чувствуете, что вам не хватает мастерства, то  этот курс дизайна 

одежды для Вас! 

На курсах вы изучите систему мерных признаков, научитесь разбираться в самых сложных 

выкройках, подгонять изделия по фигуре. А самое главное - научитесь самостоятельно создавать 

одежду - блузки, юбки, брюки, жакеты в соответствии с вашими желаниями и идеями! 

Преимущества программы «Дизайн одежды (ШиК – шитье и крой)» 

1.  Программа курса разработана настоящим мастером своего дела. Она включает авторские 

методики кройки и шитья, оригинальные лекала и современные технологии. 

2. Курс рассчитан как для тех, кто только начинает создавать одежду, так и для тех, кто желает 
усовершенствовать свои знания. 

3. Занятия проводятся в мини-группах по 4 - 6 человек и это обеспечивает индивидуальный 

подход к каждому слушателю, соответственно гарантирует эффективность учебного процесса.  

4. Вы освоите большой блок навыков конструирования одежды, которая позволит вам в 

дальнейшем самостоятельно  подгонять по фигуре журнальные выкройки и даже создавать свои 

модели. 

5. В процессе учебы вы будете кроить и шить реальные наряды для своего гардероба, а не 

«учебные образцы». 

Выпускники программы  учатся шить легко и быстро, делать свое изделие уникальным с 

помощью отделки, выбирать свой стиль и те модели одежды, которые выгодно подчеркивают 

достоинства и скрывают проблемы фигуры. По окончании курсов кройки и шитья выпускники 

получают удостоверение установленного образца. Шить модную одежду  (как и другие текстильные 

изделия) можно, если уметь конструировать  свои выкройки и использовать готовые, уметь 

выполнять различные виды швов вручную и на швейной машинке, знать последовательность 

выполнения швейных операций.  

Учебный план 
 

Цель – формирование компетенций, необходимых для создания одежды своими руками 

Целевая аудитория – слушатели, начинающие создавать одежду, и те, кто желает 

усовершенствовать свои знания. 

Срок обучения – 2,5 месяца 

Форма обучения – очная, вечерняя 

Учебная нагрузка – 10 часов в неделю 

Выдаваемый документ: удостоверение 

 

№ 

п/п 

Название темы Общая  

трудоемкость,  

час 

1. Теория кройки и шитья 13 

2 Пошив юбки 15 

3 Пошив брюк 12 

4 Техническое моделирование юбок, брюк, плечевых изгибов, рукавов. 

Параллельное и коническое расширение. 

2 

5 Пошив блузки 13 

6 Пошив жакета 22 

7 Моделирование сложных форм, отделочных элементов 3 

ВСЕГО 80 

 


