
Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01  «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 30  

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала  

3 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 13-15 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, рефлективность. Миф как первая ступень самосознания человеческого духа.  

Главное отличие философского сознания от мифологического 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира 

и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  

9 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 13-15 

Предпосылки философии в Древнем мире (Индия и Китай). Предпосылки философии в Древней 

Индии. Специфика индийской философии. Проблемы жизни и смерти. Понятие реинкарнации и 

кармы как специфические черты индийской философии. Материя и  форма. Учение о Единой 

истинной реальности. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. 

Платон. Аристотель. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и 

схоластика.  Мусульманская философия. Значение средневековой философии 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

Нового 

времени 

Содержание учебного материала 

9 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 13-15 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм  и эмпиризм  в теории познания. Немецкая классическая философия. Философия 

позитивизма и эволюционизма. Теория познания. Законы диалектики. Материализм. 

Эволюционизм. Философия бессознательного.  

Контрольная работа № 1   

Тема 1.4 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 

9 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 13-15 
 Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 

Философия бессознательного. Особенности русской философии. Русская идея.  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Раздел 2. Структура и основные направления философии 30  



Тема 2.1  

Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 

7 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 13-15 
Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины 

мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ 

век). Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный, и др. Строение философии и ее основные направления 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.2 

Учение о бытии 

и теория 

познания 

Содержание учебного материала 

7 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 13-15 
Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, 

целесообразность.Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и 

относительной истины. Соотношение философской, религиозной и научной истин. 

Методология научного познания. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.3 

Этика и 

социальная 

философия 

 

 

Содержание учебного материала 

8 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 13-15 
 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая 

цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. 

Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы общества. 

Формы развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное 

развитие. Философия и глобальные проблемы современности. 

Контрольная работа № 2   

Тема 2.4  

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

 

Содержание учебного материала 

8 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 ЛР 13-15 
 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии от 

искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского творчества. Типы 

философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как 

учение о целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

 

Дифференцированный зачет   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Всего: Часов 60  

 Самостоятельная работа 10  

 Консультации  0  

Итого:  70  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 
Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Модернизационные 

процессы в мире к. ХХ 

в. - н. ХХI в. 

 

Содержание учебного материала: 

2 
ОК 1-6 

ЛР 1-12 

Новейшая история: периодизация, характеристика периода. Политическая карта 

мира на рубеже ХХ –ХХI веков. Россия на карте мира. 

Тема 2. 

Информационные 

процессы в обществе. 

Содержание учебного материала: 

2 

 

ОК 1-6  

ЛР 1-12 
Назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Тенденции сохранения   национальных, религиозных и 

культурных традиций. Участие России в этом процессе. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3. Глобализация  

жизни человечества и 

модернизации мировой 

экономики 

Содержание учебного материала: 

2 

 

ОК 1-9 

ЛР 1-12 
Теория конвергенции 1940-50-е годы. 

Теория модернизации 1950-60-е годы. 

Теория постиндустриального общества 1970-е годы. 

Тема  4.  Социальные  

процессы   в 

информационном 

обществе 

 

Содержание учебного материала: 

2 

 

ОК 1-6  

ЛР 1-12 
Динамика перемен в социальной структуре общества развитых стран после 

второй мировой войны. Переход ведущих стран мира к информационному 

обществу. «Средний класс» опора стабильности в обществе. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 5. 

Этносоциальные  

проблемы в 

современном мире 

Содержание учебного материала: 

2 

 

ОК 1-9  

ЛР 1-12 
Внутренняя политика государственной власти в СССР в 1980-е годы. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 
Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира» 

Тема 6. Изучение Содержание учебного материала: 6 ОК 1-6  



распада биполярной 

системы. 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР. Распад СССР и образование СНГ. РФ как правопреемница СССР. 

Основные направления в развитии зарубежной культуры. Переход к 

постиндустриальному обществу 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 7. Страны 

«третьего мира» на 

путях «догоняющего 

развития»: страны Азии 

и Африки. 

 

Содержание учебного материала: 

2 
ОК 1-9  

ЛР 1-12 

Политическая карта мира и место на ней стран «Юга». Экономика, социальная 

жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. 

Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Отношения с Россией. 

Контрольная работа № 1   

Тема 8. Развитие 

постиндустриального 

общества в 
капиталистических 

странах. 

 

Содержание учебного материала: 

2 
ОК 1-6  

ЛР 1-12 

Политическая карта мира и место на ней США. Экономика, социальная жизнь, 

политическое устройство. Проблемы региона и пути их решения. 

Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Взаимоотношения с Россией 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 9. Восточная 

Европа после 

социализма. 

Содержание учебного материала: 

2 
ОК 1-6  

ЛР 1-12 

Политическая карта мира и место на ней стран Западной и Северной Европы. 
Политическая карта мира и место на ней стран Восточной Европы. 
 Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона и 

пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, их цель 

и формы. Отношения с Россией. 

Тема  10. Социально-

экономическое 

развитие России. 1992-

2009 гг. 

1. Содержание учебного материала: 

6 

 

 

 

ОК 1-6  

ЛР 1-12 

Укрепление влияния РФ на постсоветском пространстве. 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Ю. Осетией и пр. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 
Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 
РФ в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и 

экономическое сотрудничество. Социальные результаты реформ 1990-х-2009 гг. 

Формирование курса развития России накануне и в эпоху глобального 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема  11. Модернизация Содержание учебного материала: 3 ОК 1-9  



России. Политические изменения. Войны в Чечне. Модернизация экономики. Развитие 

экономики во второй половине 1990-х гг. Экономика в первые 6 лет XXI 

в. Внешняя политика Символы Российской Федерации. Культура 

ЛР 1-12 

Тема 12. Правовые 

механизмы 

противодействия 

экстремизму 

Содержание учебного материала: 

3 
ОК 1-6  

ЛР 1-12 

Сущность экстремизма как социального явления. Проблема отграничения 

экстремизма от других проявлений общественной жизни. Экстремизм, 

радикализм, терроризм, фундаментализм, сепаратизм, фашизм: соотношение 

понятий. Толерантность как противоположность экстремизма   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 13. Культурно-

духовное пространство 

России,  

Российское образование 

и наука в условиях 

реформирования 

 

Содержание учебного материала: 

3 
ОК 1-6  

ЛР 1-12 

Направления НТР на современном этапе развития. Развитие информационных 

технологий, науки и техники, медицины, биологических наук, роботостроение и 

приборостроение, освоение космоса. Наука и научные разработки Российской 

Федерации. 

Контрольная работа № 2   

Тема 14. Развития 

региона (Белгородского) 

в условиях 
модернизации. 

Изучение 

молодежных   проектов   

 

Содержание учебного материала: 

3 
ОК 1-6  

ЛР 1-12 

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период 

до 2025 год. «Развитие образования» в Белгородской области на 2013-2020 годы. 

Динамика развития медицинской помощи населению в условиях модернизации 

здравоохранения Белгородской области России. Целевая программа «Семейные 

фермы Белогорья». 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 15. Россия в 

глобальных процессах 

конца1990-х- 2000-е гг. 

Содержание учебного материала: 

3 
ОК 1-6  

ЛР 1-12 

Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, 

национальных, региональных, межгосударственных конфликтов. Пути 

преодоления современных конфликтов. Отношение стран мира к конфликтам. 

Роль международных организаций в урегулировании конфликтов. 
Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в 

Российской Федерации. Причины и участники. Отношение российского 

государства к конфликтам, политика в области их преодоления. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 16. Россия и Содержание учебного материала: 3 ОК 1-9  



международные 

отношения в начале 

ХХI в. 

Современная Европа, Африка, Азия, Америка: взаимоотношения, проблемы, 

экономика, политика, глобальные проблемы, расстановка сил в мире. 

Международная стратегия противодействия идеологии терроризма в условиях 

глобализации. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. Спецоперация по защите Донбасса. 

ЛР 1-12 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 17. Место и роль 

Росси в мировом 

сообществе. 

Содержание учебного материала: 

3 
ОК 1-9  

ЛР 1-12 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. Экономическое возрождение. Территориальная целостность России, 

уважение прав ее населения и соседних народов-главное условие политического 

развития. Инновационная деятельность- приоритетное направление в науке и 

экономике. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека-основа развития культуры в РФ.  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Дифференцированный зачѐт 2 
 

Итого  55 
 

Консультации 6 
 

Самостоятельная работа 11  

Итого  72  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
1
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Вводно-коррективный курс   

                                                                                                               Основное содержание. 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

Содержание  18 ОК 1-9  

ЛР13-15 Фонетика: Общие сведения. Основные особенности английской 

артикуляции произношения. Гласные переднего ряда. Согласные. Гласные 

заднего ряда. Гласные заднего продвинутого вперед ряда. Некоторые 

сочетания звуков. Дифтонги. Согласные. Гласные в ударном слоге. 

Сочетание гласных с согласными. Гласные в неударных слогах.  

Лексика: Семейные традиции. Этикет. 

 

Практические занятия 17 

1. Общие сведения. Основные особенности английской артикуляции 

произношения. 

2. Гласные переднего ряда. 

3. Согласные. 

4. Гласные заднего ряда. 

5. Гласные заднего продвинутого вперед ряда. Некоторые сочетания 

звуков. 

6. Дифтонги. Семейные традиции. 

7. Согласные. Гласные в ударном слоге. 

1 

 

2 

2 

1 

2 

 

3 

3 

                                                           
1
 В соответствии с Приложением 3 ПООП 



8. Сочетание гласных с согласными. 

9. Гласные в неударных слогах. Этикет. 

2 

1 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1. 
1 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 0  

 Раздел 2. Основы практической грамматики.   

Раздел 2. Основы 

практической 

грамматики. 

Содержание 104 ОК1-9.  

ЛР13-15 Грамматика: Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. 

Наречие. Оборот there is. Повелительное наклонение. Вопросительные 

предложения. Причастие. Герундий. Неопределенно-личные и безличные 

предложения. Местоимение. Имя числительное. Предлог. Местоимение. 

Согласование времен. Косвенная речь. Пассивный залог. Сложное 

дополнение. Независимый причастный оборот. 

Условные предложения. Сложное предложение. Сослагательное 

наклонение. Модальные глаголы. Глаголы в модальном значении.   

Лексика: Изучение иностранных языков. О себе. Погода. Мой день. Мои 

друзья Приглашение гостей. Мой колледж. Путешествия. Спорт. 

Здоровье. Правила телефонного разговора. Мое хобби. 

 

Практические занятия 89  

1. Имя существительное. 

2. Глагол. 

3. Изучение иностранных языков. 

4. Имя прилагательное.  

5. Наречие. 

6. Оборот  there   is. 

7. Повелительное наклонение. 

8. Вопросительные предложения. 

9. О себе. 

10. Причастие. 

11. Герундий. 

12. Неопределенно-личные и безличные предложения. 

13. Погода. 

3 

4 

2 

2 

3 

2 

1 

4 

2 

3 

3 

2 

2 



14. Местоимение. 

15. Имя числительное. 

16. Предлог. 

17. Мой день. 

18. Местоимение. 

19. Мои друзья.  

20. Согласование времен. Косвенная речь. 

21. Приглашение гостей. 

22. Пассивный залог. 

23. Мой колледж. 

24. Сложное дополнение. Независимый причастный оборот. 

25. Путешествие. 

26. Условные предложения. 

27. Спорт. 

28. Урок повторение 

29. Сложное предложение. 

30. Сослагательное наклонение. 

31. Здоровье. 

32. Модальные глаголы. 

33. Правила телефонного разговора. 

34. Глаголы в модальном значении. 

35. Мое хобби. 

36. Повторение пройденного материала. 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

4 

2 

4 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

4 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

7 

Контрольные работы 

Контрольные работы №2-12 

Зачет 

15 

12 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- повторение изученного  материала. 
1 

1 
 

 Раздел 3. Профессиональная деятельность специалиста.   

Раздел 3. 

Профессиональная 

деятельность специалиста. 

Содержание 14 ОК1-9  

ЛР13-15 Лексика: Каталог модельера. Стилистика образа. Рекламная кампания. 

Современная мода. Экономика и ценообразование. Законы рынка. 

Принятие заказа на пошив одежды. Особенности работы с клиентами. 

Особенности клиентов. 

 



Практические занятия 21 

1. Каталог модельера. 

2. Стилистика образа. 

3. Рекламная кампания. 

4. Современная мода. 

5. Экономика и ценообразование. 

6. Законы рынка. 

7. Принятие заказа на пошив одежды. 

8. Особенности работы с клиентами. 

9. Особенности клиентов. 

2 

2 

1 

3 

2 

4 

2 

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 0  

 Раздел 4. Деловой английский язык 32  

Раздел 4.  

Часть 1.Подготовка к 

учебе и работе за рубежом. 

Содержание  15 ОК1-9  

ЛР13-15 Лексика: Продолжение учебы за рубежом. Зачисление в университет. 

Подготовка к трудоустройству. Работодатели и работники. Навыки и 

умения. Личные данные. 

Письмо: Анкета. Эссе. Переписка с университетом. Различные виды 

письма. Правила оформления писем. Письмо в ВУЗ. 

Объявления о работе.  Составление и заполнение документов. 

 

Практические занятия 15 

1. Продолжение учебы за рубежом. 

2. Зачисление в университет. 

3. Анкета. 

4. Эссе. 

5. Переписка с университетом. 

6. Различные виды письма. 

7. Правила оформления писем. 

8. Письмо в ВУЗ. 

9. Подготовка к трудоустройству. 

10. Работодатели и работники. 

11. Объявления о работе. 

12. Составление и заполнение документов.  

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



13. Навыки и умения. 

14. Личные данные. 

1 

1 

Контрольные работы -  

 
Самостоятельная работа  обучающихся: 0  

Раздел 4. 

 Часть 2.Поездка за рубеж. 

Деловые контакты. 

Содержание 15 ОК1-9 

ЛР13-15 Лексика: На вокзале. В аэропорту. В гостинице. Обмен валюты. 

Письмо: Официальная и неофициальная переписка. Приглашения. 

Поздравления. Пожелания. 

Говорение: Частная деловая беседа. 

Подготовка к  дифференцированному зачѐту 

 

Практические занятия 15 

1. На вокзале. В аэропорту. 

2. В гостинице. Обмен валюты. 

3. Официальная и неофициальная переписка. Приглашения. 

4. Поздравления. Пожелания. 

5. Частная деловая беседа. 

6. Подготовка к  дифференцированному зачѐту 

3 

3 

2 

1 

4 

2 

Контрольные работы - 

 Самостоятельные работы: 0  

 

Дифференцированный зачет. 2 ОК1-9 

ЛР 11 

ЛР 13 

Всего: Часов 168  

 Самостоятельная работа 1  

 Консультации 29  

Итого:  194  

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура». 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала. Объем 

часов 
Коды личностных 

результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. Лѐгкая 

атлетика 

 

Содержание учебного материала. 16  

Правила техники безопасности на занятиях по легкой атлетике.  

Совершенствование техники спринтерского бега 

Эстафетный бег 

Совершенствование техники длительного бега 

Совершенствование техники прыжка в длину с места толчком двумя 

ногами 

Совершенствование бега на короткие дистанции 

Совершенствование бега с низкого старта 

Прыжки с разбега  

Кроссовый бег с равномерной скоростью по дистанции 

Эстафетный бег   

 ОК: 1-9. 

ЛР: 13 

Самостоятельная работа: 

-утренняя гигиеническая гимнастика;  

-приседания; 

-медленный бег до 30 мин.; 

-прыжки со скакалкой в течении 4 мин.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-упражнения «Кенгуру» 20 раз; 

-комплексы ОФП; 

-комплексы ОРУ; 

-подтягивание на низкой и высокой перекладине; 

-сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа; 

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- наклон вниз, ниже уровня опоры; 

-поднимание туловища из положения лѐжа на спине, кол-во раз за 1мин 

8  

Раздел 2. 

Спортивная игра 

Содержание учебного материала. 24  

Техника безопасности на занятиях по спортивной игре волейбол. Правила  ОК: 1-9. 



«Волейбол» игры. 

Совершенствование техники приѐма и передач мяча 

Приѐм мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону 

на бедро и спину 

Приѐм мяча одной рукой в падении вперѐд и последующим скольжением 

на груди-животе 

Передача мяча сверху двумя руками 

Совершенствование техники подач мяча 

Совершенствование техники нападающего удара 

Совершенствование техники защитных действий 

Совершенствование тактики игры 

Индивидуальные тактические действия в нападении 

Групповые тактические действия в нападении 

Командные тактические действия в нападении 

Индивидуальные тактические действия в защите 

Групповые тактические действия в защите 

Командные тактические действия в защите 

Учебная игра. 

ЛР: 13 

Самостоятельная работа: 

-утренняя гигиеническая гимнастика; 

-приседания; 

-медленный бег до 30 мин.; 

-прыжки со скакалкой в течении 4 мин.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-упражнения «Кенгуру» 20 раз; 

-комплексы ОФП; 

-комплексы ОРУ; 

-подтягивание на низкой и высокой перекладине; 

-сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа; 

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- наклон вниз, ниже уровня опоры; 

-поднимание туловища из положения лѐжа на спине, кол-во раз за 1мин 

12  

Раздел 3. Плавание Содержание учебного материала. 8  

Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоѐмах и в 

бассейне 

 ОК: 1-9. 

ЛР: 13-15. 



Доврачебная помощь пострадавшему 

Специальные подготовительные, общеразвивающие упражнения на суше 

Биомеханические особенности техники плавания 

Правила плавания в открытом водоѐме 

Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде 

Самостоятельная работа: 

Классификация водных видов спорта.  

Краткое описание спортивных способов плавания. 

4  

Раздел 4. Спортивная 

игра «Баскетбол» 

 

Содержание учебного материала. 19 

 
 

Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Правила игры. 

Совершенствование техники передвижений 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

Передача мяча одной рукой сбоку 

Передача мяча одной рукой снизу 

Совершенствыование техники ведения мяча 

Вышагивание, скрестный шаг, поворот, перевод мяча перед собой 

Совершенствование техники бросков мяча 

Бросок одной и двумя руками в прыжке 

Броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего  

расстояния 

Броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций, одной и двумя 

руками от головы 

Штрафной бросок 

Совершенствование техники защитных действий 

Вырывание и выбивание мяча, перехват, накрывание 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом 

Совершенствование тактики игры 

Командное нападение 

Взаимодействие с заслоном 

Индивидуальные, групповые и командные действия в защите 

Учебная игра 

 ОК: 1-9. 

ЛР: 13-15 

 Самостоятельная работа: 

-утренняя гигиеническая гимнастика; 
10  



-приседания; 

-медленный бег до 30 мин.; 

-прыжки со скакалкой в течении 4 мин.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-упражнения «Кенгуру» 20 раз; 

-комплексы ОФП; 

-комплексы ОРУ; 

-подтягивание на низкой и высокой перекладине; 

-сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа; 

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- наклон вниз, ниже уровня опоры; 

-поднимание туловища из положения лѐжа на спине, кол-во раз за 1мин 

Раздел 5. Гимнастика Содержание учебного материала 10  

Правила техники безопасности 

Строевые упражнения 
Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 
Перестроение в колонны в движении 
Поднимание туловища на высокой и низкой перекладине 
Упражнения на шведской стенке 
Гимнастическая связка, кувырок назад через стойку на руках с помощью 
Упражнения для развития физических способностей 

 ОК: 1-9. 

ЛР: 13-15 

Самостоятельная работа: 

-утренняя гигиеническая гимнастика; 

-приседания; 

-медленный бег до 30 мин.; 

-прыжки со скакалкой в течении 4 мин.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-упражнения «Кенгуру» 20 раз; 

-комплексы ОФП; 

-комплексы ОРУ; 

-подтягивание на низкой и высокой перекладине; 

-сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа; 

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- наклон вниз, ниже уровня опоры; 

-поднимание туловища из положения лѐжа на спине, кол-во раз за 1мин 

5  

Раздел 6. Содержание учебного материала 40  



Профессионально-

прикладная 

физическая подготовка 

(ППФК) 

Правила техники безопасности на занятиях по ППФК 

Спортивные игры 

Бег с низкого старта 

Преодоление полосы препятствий 

Эстафетный бег 

Челночный бег 

Прыжковые упражнения в длину с места. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

Метание спортивного снаряда 

Кроссовый бег. Бег по пересечѐнной местности 

Подвижные игры 

Строевые упражнения 

Дифференцированный зачѐт 

 ОК: 1-9. 

ЛР: 13-15 

Самостоятельная работа: 

-утренняя гигиеническая гимнастика; 

-приседания; 

-медленный бег до 30 мин.; 

-прыжки со скакалкой в течении 4 мин.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-упражнения «Кенгуру» 20 раз; 

-комплексы ОФП; 

-комплексы ОРУ; 

-подтягивание на низкой и высокой перекладине; 

-сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа; 

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- наклон вниз, ниже уровня опоры; 

-поднимание туловища из положения лѐжа на спине, кол-во раз за 1мин 

20  

Всего Часов 117  

 Самостоятельная работа 59  

 Консультации Не 

предусм

отрены 

 

Итого  176  

 
 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология личности и  

профессиональное самоопределение» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

личностных результатов, 

формирования которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Личность в 

профессионально

й деятельности 

В том числе практических занятий 8  

 

ОК - 1-9 

ЛР-13-15 

№ 1 Понятие «личность». Характеристика личности. Структура 

личности. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», 

«индивидуальность». 

2 

№ 1Темперамент. Характер. Направленность личности. Самосознание. 

Возрастные этапы формирования личности. Выполнение упражнения в 

парах «Интервью с одногруппником». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить и обработать тесты по определению свойств личности, 

влияющих на профессиональный выбор человека.   

2 

Раздел 2. 

Профессионально

е 

самоопределение 

личности 

В том числе практических занятий 6 ОК - 1-9 

ЛР-13-15 
№ 2. Подходы к определению понятия «профессия». Классификация 

профессий. 
2 

№ 3. «Матрица выбора профессии». Определение основных мотивов 

выбора профессии по методики В.Р. Овчарова 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ профессий и актуальных должностей по специальности. 
2 

Раздел 3. 

Психология 

общения в 

профессионально

й деятельности 

В том числе практических занятий 8  

 

 

 

 

 

 

№ 4. Структура профессионального общения: Коммуникация. 

Социальная перцепция 
2 

№ 5. Психологическая игра «Кораблекрушение». Цель - 

индивидуальное определение эффективности работы в малой и 

большой группах, влияние на мнения людей, эффективная 

аргументация, убеждение. 

4 



№6. Отработка эффективных моделей поведения в группе по 

программе тренинга «Личностного роста», «Тренинг успеха» Е.К. 

Климовой, «Я и моя профессия» Г.В. Резапкиной. 

4 

 

 

 

 

 

ОК - 1-9 

ЛР-13-15 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Деловое общение, его виды и формы. Психологические приемы 

влияния на партнера. 

2 

Раздел 4. Навыки 

эффективного 

общения в 

трудовом 

коллективе 

В том числе практических занятий 10 

№ 7. Формирование навыков эффективного общения и 

конструктивного выхода из конфликта по программе тренинга   
4 

№8. Комментарии к понятиям: Самопознание. Саморазвитие. 

Готовность личности к самообразованию.  Уровни и элементы 

готовности. Этапы самовоспитания. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентацию на тему «Манипуляции в общение, 

сопротивление» или «Распознавание лжи» 

2 

Раздел 5. 

Технологии 

поиска работы 

В том числе практических занятий 10 

№9. Поиск вакансии. Составление резюме, виды резюме, размещение 

резюме. Собеседование: виды, особенности проведения, подготовка к 

собеседованию. 

4 

№ 10. Приемы развития и тренировки психических процессов, 

саморегуляции в процессе деятельности.  
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Мониторинг вакансий по своей специальности (интернет-ресурсы). 

Анализ требований к кандидатам 

2 

Оценочные представления у человека о себе. Степень развития 

профессионального самоутверждения. 
2 

Всего:             Часов 36  

                                            Самостоятельная работа 12 

                           Консультации 5 

Итого: 
 

53 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01«Математика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Элементы линейной алгебры 7  

Тема 1.1: Элементы 

линейной  алгебры 

Содержание учебного материала 3     

ОК - 1-9 

ПК 1.3; 
 

Определение матрицы и еѐ обозначения. Виды матриц. Решение систем линейных 

уравнений методом  Крамера. 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы 

 

В том числе практических занятий 4     ОК - 1-9 

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3; 

ПК 4.1-4.2; 

ПК 5.1; 5.7; 

ЛР-13 

Практическое занятие №1 Выполнение действий с определителями 

Практическое занятие №2 Вычисление определителей. Ранг матрицы.  

Практическое занятие №3 Вычисление определителей методом треугольника и 

разложения первой строки. 

Практическое занятие №4 Решение систем линейных уравнений 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Действия над матрицами.  

Решение систем уравнений 

2 

Раздел II. Теория комплексного числа 5      

Тема 2.1 Теория 

комплексного числа 

 

Содержание учебного материала 2 

Определение и геометрическая интерпретация комплексного числа Алгебраическая 

форма комплексного числа. Действия над  комплексными числами.  

Тригонометрическая  и показательная форма комплексного числа.  

 ОК - 1-9 

ПК 1.3; 
 



В том числе практических занятий 3      

ОК - 1-9 

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3; 

ПК 4.1-4.2; 

ПК 5.1; 5.7; 

ЛР-13 

Практическое занятие №5 Действия над комплексными числами 

Практическое занятие №6 Тригонометрическая, показательная формы  

комплексного числа. 

Практическое занятие №7 Переход   от алгебраической к тригонометрической и к 

показательной форме  и обратно. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Отработка навыков перехода из одной формы  записи  комплексного числа в 

другую. 

2 

Раздел III. Математический анализ 38  
 

Тема 3.1 Предел и 

непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала 5 ОК - 1-9 

ПК 1.3; 

ПК 2.1-2.3; 
 

Понятие числовой последовательности. Предел числовой последовательности. 

Свойства пределов числовой последовательности. 

Предел функции в точке и бесконечности. 

Основные теоремы о пределах. 

Непрерывность функции в точке и на отрезке 

 

В том числе практических занятий 4 ОК - 1-9 

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3; 

ПК 4.1-4.2; 

ПК 5.1; 5.7; 

ЛР-13 

Практическое занятие №8 Нахождение предела последовательности. 

Практическое занятие №9 Нахождение  предела функции. 

Практическое занятие №10 Основные теоремы о пределах. 

Практическое занятие №11 Решение задач на нахождение «замечательных 

пределов» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Индивидуальные задания на вычисление предела функции в точке и на 

бесконечности 

2  

Тема 3.2 Элементы 

дифференциального 

исчисления 

Содержание учебного материала 7 ОК - 1-9 

ПК 1.3; 

ПК 2.1-2.3; 
 

Понятие дифференциала функции. 

Производные и дифференциалы высших порядков 

Правило Лопиталя. Раскрытие неопределѐнностей. 

Исследование функции одной переменной методом дифференциального 

 



исчисления. 

Понятие функции нескольких переменных. Частные производные и полный 

дифференциал. 

Элементы теории экстремума функции двух переменных.  

Условный экстремум. Метод Лагранжа 

В том числе практических занятий 4 ОК - 1-9 

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3; 

ПК 4.1-4.2; 

ПК 5.1; 5.7; 

ЛР-13 

Практическое занятие №12  Решение задач на нахождение производных. 

Практическое занятие №13 Решение задач на исследование функции одной 

переменной и  построение графиков.  

Практическое занятие №14 Решение задач на нахождение частных производных 

функции двух переменных 

Практическое занятие №15 Исследование на экстремум функции двух переменных 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Нахождение производных сложных функций 

Нахождение дифференциалов первого и второго порядка 

Подготовка сообщения на тему: «Использование дифференциальных исчислений в 

профессиональной деятельности» 

3  

Тема 3.3   Интеграл и 

его приложения. 

Содержание учебного материала 4 ОК - 1-9 

ПК 1.3; 

ПК 2.1-2.3; 
 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла 

Методы вычисления неопределенных интегралов 

Интегрирование функций 

Понятие определенного интеграла и его свойства. Вычисление определенных 

интегралов. 

 

В том числе практических занятий 5 ОК - 1-9 

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3; 

ПК 4.1-4.2; 

ПК 5.1; 5.7; 

ЛР-13 

Практическое занятие №16 Решение задач на нахождение неопределенных 

интегралов 

Практическое занятие №17 Нахождение неопределенных интегралов различными 

методами 

Практическое занятие №18 Решение задач на вычисление определенных интегралов 

Практическое занятие №19 Вычисление площадей и объемов фигур посредством 

определенных интегралов 

Практическое занятие №20 Вычисление площадей и объемов фигур посредством 

определенных интегралов 

 



Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач на основные методы интегрирования 

Исследование: 

Способы нахождения неопределенного интеграла 

2  

Тема 3.3 Теория рядов Содержание учебного материала 1 ОК - 1-9 

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3; 

ПК 4.1-4.2; 

ПК 5.1; 5.7; 

ЛР-13 

Признаки сходимости ряда  

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №21 Числовые ряды. Степенные ряды. 

Практическое занятие №22 Решение задач на исследование сходимости ряда. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Разложение функций в степенной ряд 

2 

Тема 3.3  Элементы 

теории 

дифференциальных 

уравнений 

Содержание учебного материала 4  

Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка 

Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка 

Уравнения Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах 

Дифференциальные уравнения второго порядка 

 ОК - 1-9 

ПК 1.3; 

ПК 2.1-2.3; 
 

В том числе практических занятий 2 ОК - 1-9 

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3; 

ПК 4.1-4.2; 

ПК 5.1; 5.7; 

ЛР-13 

Практическое занятие №23 Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными 

Практическое занятие №24 Решение линейных однородных дифференциальных 

уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения на тему: «Неполные дифференциальные уравнения второго 

порядка» 

2  

Раздел IV.  Теория вероятностей и математическая статистика 10  

Тема 4.1   

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 5  

Основные понятия и определения теории вероятностей 

Формула полной вероятности 

Случайные величины.  

Закон распределения вероятностей 

 ОК - 1-9 

ПК 1.3; 

ПК 2.1-2.3; 
 



Числовые характеристики случайной величины 

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие №25 Формула полной вероятности 

Практическое занятие №26 Решение задач комбинаторики 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение теоретического материала и составление опорного конспекта по теме: 

Случайные величины и их виды. Применение математических методов для решения 

профессиональных задач. Решение задач на вычисление формул комбинаторики. 

Решение задач на вычисление вероятностей случайных событий. 

8 

Тема 4.2   

 Элементы 

математической 

статистики. 

Содержание учебного материала 1 ОК - 1-9 

ПК 1.3; 

ПК 2.1-2.3; 
 

Основные понятия математической статистики Статистическое распределение 

выборки. 

Статистические оценки параметров распределения 

Методы расчета сводных характеристик выборки 

 

В том числе практических занятий 2 ОК - 1-9 

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3; 

ПК 4.1-4.2; 

ПК 5.1; 5.7; 

ЛР-13 

Практическое занятие № 27 Методы расчета сводных характеристик выборки  

Практическое занятие № 28 Решение задач математической статистики 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщения. Доверительная вероятность, доверительные интервалы. 

2 

Всего: Часов 60  

 Самостоятельная работа 25 

 Консультации 5 

Итого: Всего: 90 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02«Экологические основы природопользования» 

         
 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

личностных результатов, 

формирования которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 
 

12  

 

Тема 1.1. 

Введение. Законы 

экологии. 

Содержание учебного материала 4 

ОК - 1-5 

 

Введение. Законы экологии. Противоречие во взаимоотношениях 

общества и природы  

во второй половине XXв. Естественно - научная основа 

природопользования. Рациональное природопользования.           

Биосфера как среда жизни и деятельности людей Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Круговорот в биосфере. Исторические этапы в 

эволюции биосферы. Учение  

В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот в биосфере. Исторические 

этапы в  

эволюции биосферы. 

4 

 

Тема 1.2.   

Антропогенные 

воздействия на природу 

на разных этапах 

развития человеческого 

общества 

Содержание учебного материала 6  

Антропогенные воздействия на природу на разных этапах развития 

человеческого общества. Этапы воздействие людей на окружающую 

среду. Антропогенное воздействие на естественные природные 

ландшафты. Меры обеспечивающие рациональное использование всех 

природных ресурсов. 
Экологические кризисы и экологические катастрофы. Глобальный 

экологический кризис. Обострение кризисных взаимоотношений 

общества и природы. Экологические катастрофы. Изменение  в 

природных экосистемах.   

Вопросы терминологии 

6 
ОК - 1-9 

ЛР-13 

В том числе практических занятий 2 

№1 Составление картосхемы «Глобальный экологический кризис» 2 



Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка тем конспекта. Подготовка к практическому занятию, 

оформление отчетов. Работа с учебной и специальной тематической 

литературой (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

8  

Раздел 2. Краткий очерк истории охраны природы. 

 

Тема 2.1 

Ранние этапы охраны 

природы   

Содержание учебного материала 6 

ОК - 1-9 

ЛР-13 

1. Ранние этапы охраны природы. Охрана природы. В 

рабовладельческих государствах ближнего востока центральной 

и юго-восточной Азии, северной Африке.  

4 

2  История охраны природы в России. Первый этап охраны 

природы. Советский период.  
2 

В том числе практических занятий 2 

№2 «Сравнение типов взаимоотношений «человек-природа» на разных 

этапах исторического развития» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 проработка тем конспекта. Подготовка к практическому занятию, 

оформление отчетов.  
6 

Раздел 3. Использование и охрана атмосферы.    
 

10  

 

Тема 3.1. 

 Строение и газовый 

состав атмосферы 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК - 1-9 

ЛР-13 

1. Использование и охрана атмосферы.  Строение и газовый состав 

атмосферы. Атмосфера. Атмосферный воздух. 

Баланс газов в атмосфере. Естественные процессы, 

воздействующие на состав атмосферы. Газовый состав 

атмосферы.  

4 

 

Тема 3.2. 

 Влияние деятельности 

человека на газовый 

состав атмосферы. 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

Влияние деятельности человека на газовый состав атмосферы. 
Изменение баланса азота в атмосфере под влиянием деятельности 

людей 

Загрязнение атмосферы. Естественные источники загрязнения 

атмосферы. Искусственные источники загрязнения.    

4 

 

В том числе практических занятий 2 



№3  «Загрязнение воздуха в крупных городах» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и специальной тематической литературой (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) 
4 

Раздел 4. Рационнальное использование и охрана водных ресурсов. 

 
10  

 

Тема 4.1. 

 Природная вода и ее 

распространение. 

Содержание учебного материала 4 

ОК - 1-9 

ЛР-13 

 Природная вода и ее распространение. Круговорот воды в 

природе. Вода в парообразном состоянии. Роль воды в природе и 

хозяйственной  деятельности людей 

4 

 

Тема 4.2. 

Истощение и 

загрязнение водных 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 4 

  Истощение и загрязнение водных ресурсов. Истощение ресурсов 

пресных вод. Загрязнение вод морей и Мирового океана 

Основные загрязняющие вещества и источники загрязнений. 

Сельскохозяйственное производство. 

Определение степени загрязнения воды. Загрязнение природных 

вод. Качества природных вод. Оценка  степени загрязнение 

водоемов. 

4 

В том числе практических занятий 2 

№4 «Рациональное использование водных ресурсов, меры по 

предотвращению их загрязнения и истощения» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка тем конспекта. Подготовка к практическому занятию, оформление 

отчетов. Работа с учебной и специальной тематической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

8 

Раздел 5. Использование и охрана недр. 

 
6  

 

Тема 5.1. 

Недра. Полезные 

ископаемые и их 

распространение. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

ОК - 1-9 

ЛР-13 

1. Недра. Полезные ископаемые и их распространение. 

Распределение минерального сырья. Использование недр 

человеком. 

Использование недр человеком. Исчерпаемость минеральных 

ресурсов. Рациональное использование  недр человеком. 

4 



В том числе практических занятий 2 

№5 «Пути сохранения минеральных  ресурсов» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и специальной тематической литературой (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) 
4 

Раздел 6. Использование и охрана земельных ресурсов 

 
6  

Тема 6.1. 

Земельные ресурсы. 

Почва, ее состав, 

строение, хозяйственное 

значение 

Содержание учебного материала 4 

ОК - 1-9 

ЛР-13 

1. Земельные ресурсы. Почва, ее состав и строение. Земельные 

ресурсы. Почва –   важнейший  компонент земельных ресурсов. 

Органическая часть почвы. Почвенная биота. Роль почвы в 

круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение почв. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка тем конспекта. Подготовка к практическому занятию, 

оформление отчетов 

4 

Раздел 7. Рациональное  использование и охрана растительности 

 
6  

Тема 7.1. 

Роль растений в 

природе и жизни 

человека. 

Содержание учебного материала 6 

ОК - 1-9 

ЛР-13 

Роль растений в природе и жизни человека. Значение растительности в 

природе и жизни   человека. Фотосинтез 

Лес как важнейший растительный ресурс планеты. Воздействие лесного 

покрова на    равновесие в биосфере. Рациональное использование, 

воспроизводство лесов. Охрана лесов в России. Распределение лесосечного 

фонда и нормирование рубок.  

5 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и специальной тематической литературой (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) 
4 

Раздел 8. Использование и охрана животного мира 

 
12 

Тема 8.1.  
Роль животных в 

Содержание учебного материала 12 ОК - 1-9 

ЛР-13 Роль животных в круговороте веществ в природе и в жизни человека. 4 



природе и в жизни 

человека. 

Роль животных в формировании ландшафта, в образовании почв. 

Значение животных в жизни растений. Воздействие человека на 

животных. Причины вымирания животных. Влияние хозяйственной 

деятельности людей. История исчезновения многих видов. 

Тема 8.2.  
Охрана животного мира 

Охрана редких и вымирающих видов. Основная задача охраны редких и 

вымирающих видов. Работа по восстановлению вымирающих видов 

животных. Красная книга. 

4 

Охрана важнейших групп животных. История исчезновения многих 

видов. Охрана водных беспозвоночных. Охрана насекомых. Охрана рыб. 

Охрана земноводных и пресмыкающихся. Охрана и привлечение птиц. 

Охрана млекопитающих. Правовая охрана животного мира. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и специальной тематической литературой (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) 4  

Раздел 9. Охрана ландшафтов. 

 
14  

Тема 9.1.  
Природные и 

антропогенные формы 

ландшафтов и их 

охрана. 

Содержание учебного материала 14 

ОК - 1-9 

ЛР-13 

1. Определение ландшафтов. Их классификация. Охрана ландшафтов. 

Особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. Рекреационные 

территории и их охрана. 

4 

2. Особо охраняемые территории. Государственные заповедники, 

заказники, национальные парки. 
2 

3.  Рекреационные территории и их охрана. Контроль за  действием 

организаций, проектирующих зоны отдыха. 
2 

4. Антропогенные формы ландшафтов и их охрана. Правовые основы. 

Правила содержания и охраны объектов озеленения. 

Дифференцирование элементов почвозащитной системы. Элементы 

почвозащитной технологии. Эффективность почвозащитной 

агротехники.  

6 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и специальной тематической литературой (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий) 
3 



Раздел 10. Организация рационального природопользования. 6 

 
 

Тема 10.1.  
Организация 

рационального 

природопользования и 

охраны природы  в 

России. 

Содержание учебного материала 6  

ОК - 1-9 

ЛР-13 
Государственная политика и управление в области экологии. 

Законодательное и нормативно-правовое регулирование 

природопользования 

2 

Роль международных организаций в охране природы 
2 

Дифференцированный зачѐт. 2 

 
Всего: Часов: 90 

 Самостоятельная работа: 45 

Итого  135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной  дисциплины ЕН.03 «Информационные технологии в  

профессиональной деятельности» 
 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

личностных 

результатов, 

формирования 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 31  

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии и 

технические 

средства 

автоматизированны

х систем в условиях 

современного 

развития 

Содержание учебного материала 7  

Информационные технологии и автоматизированные рабочие места (АРМ).  

Понятие информационных технологий (ИТ). Виды ИТ.  АРМ. Определение, свойства, 

структура, функции и классификация (по направлениям их профессиональной 

деятельности). Определение требований и функций АРМ к специалистам. Примеры 

существующих систем автоматизации в моделировании и конструировании и 

организации производства швейных изделий Основные компоненты ПК  Системный 

блок. Носители информации, представление информации в ПК, файлы, каталоги. 

Назначение и принципы эксплуатации организационной и компьютерной техники. 

Требования к техническому обеспечению АРМ технолога-конструктора 

 

7 

ОК - 1-9 

ЛР-13 

В том числе практических занятий 4  

№1 Классификация персональных компьютеров. Внешние запоминающие устройства, 

их основные характеристики 

 

4 

№2 Мультимедийные технологии и особенности работы с ними 

Тема 1.2. 

Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в  

ласти профессиональной деятельности.  

Типы и уровни  программного обеспечения. Классификация системного и прикладного 

ПО. Функции системы автоматизированного проектирования (САПР), принцип ее 

работы, основные понятия и обозначения. Структура САПР одежды, назначение и 

характеристики АРМ (подсистем), входящих в САПР 

 

2 

ОК - 1-9 

ЛР-13 

   



В том числе практических занятий 6 

№3 Обзор систем автоматизированного проектирования одежды по материалам сайтов 6 

 

Тема 1.3. Технологии 

подготовки 

текстовых 

документов в MS 

Word и 

автоматизированной 

обработки 

документов с 

использованием 

специальных 

программ 

Содержание учебного материала 2 

Возможности текстового редактора. Основные элементы окна программы. 

Текстовые файлы, создание и сохранение файлов, основные элементы текстового 

документа, понятия о шаблонах и стилях, основные операции с текстом, 

форматирование символов и абзацев, оформление страницы документа, формирование 

оглавления, использование таблиц и графических изображений, орфография, печать 

документов 

 

2 

 

 

 

ОК - 1-9 

ЛР-13 

В том числе практических занятий 10 

№4 Создание и редактирование деловых документов  

 

10 
№5 Создание и редактирование деловых документов профессиональной 

направленности 

№6 Создание формы бланка профессиональной направленности 

№7 Подготовка документа к печати 

№8 Сканирование документов и распознавание текста. Машинный перевод текстов 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат: «Программы сканирования и оптического распознавания текста: 

понятие, назначение, возможности и настройка на работу» 

 

2 

Раздел 2. Программное обеспечение профессиональной деятельности. 51  

Тема 2.1. Методика 

работы в текстовом 

редакторе Microsoft  

Word  

 

Содержание учебного материала 3  

 

ОК - 1-9 

ЛР-13-15 

Возможности текстового редактора. Основные элементы окна программы. 

Текстовые файлы, создание и сохранение файлов, основные элементы текстового 

документа, понятия о шаблонах и стилях, основные операции с текстом, 

форматирование символов и абзацев, оформление страницы документа, 

формирование оглавления, использование таблиц и графических изображений, 

орфография, печать документов 

 

2 

Контрольная работа 1  

В том числе практических занятий 18  

ОК - 1-9 

ЛР-13-15 
№9 Использование последовательности команд для создания  таблиц, изображений, 

фигур, объектов SmartArt  

 

 



№10 Создание многоуровневых списков, формул, колонтитулов  18 

№11 Создание комплексного документа  

Самостоятельная работа обучающихся 

Использование текстовых процессоров в издательстве.  

Автоматизация работы с MS Word с помощью шаблонов.  

Взаимодействие тестового процессора MS Word с другими приложениями Windows.  

Текст  как информационный объект  

Ссылки, гиперссылки, создание оглавления 

 

6 

Тема 2.2. Методика 

работы 

Содержание учебного материала 4 

Основы работы в электронных таблицах. Ввод и редактирование информации. 

Средства обработки данных, работа с формулами и функциями. Расчѐт показателей, 

проведение копирования формул, построение диаграмм,  форматирование данных. 

 

4 

 

 

 

 

ОК - 1-9 

ЛР-13-15 

В том числе практических занятий 12 

№12 Расчет стоимости основных и вспомогательных материалов, составление 

нормативной калькуляции, сметы затрат. Расчет рентабельности, определение 

процента рентабельности, расчет оптовой и отпускной цен с учетом НДС. Прибыль 

на изделие. Издержки на единицу продукции. 

 

 

 

 

12 №13 Использование маркера заполнения, построение списков, форматирование ячеек 

№14 Использование в формулах относительных и абсолютных ссылок. Построение 

диаграмм 

№15 Управление контактами, клиентами и складскими запасами MS Office 

Совместное использование баз данных в MS Access 

Самостоятельная работа обучающихся 

Возможности использования  телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. Современная структура сети Интернет. Технология 

передачи,  обработки данных. Адресация в сети. Основные сервисы Интернета. 

WWW- технология. Технология поиска в сети Интернета. 

 

 

2 

Тема 2.3. Методика 

работы с 

презентациями в MS 

PowerPoint 

Содержание учебного материала 2 

Общие сведения о презентациях, схема работы. Создание и редактирование 

презентаций, общие операции со слайдами, настойка анимации слайдов, 

демонстрация слайдов. 

 

В том числе практических занятий 12 

№16 Создание презентации на основе шаблона оформления  



№17 Разработка, создание и настройка презентации товара или услуги 12 

№18 Создание презентации с использованием мультимедиа (звук, видео) 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

 

18 

Разработка  индивидуальных  учебных проектов, по тематике:  

Возможности и преимущества использования сетевых технологий в 

профессиональной деятельности.  

Организация поиска в сети Интернет. Интернет – сервисы GOOGLE.   

Способы передачи больших объѐмов информации в сети.  

Популярные коммуникационные сервисы в Интернете.  

Электронная коммерция. Способы заработка в сети. 

Раздел 3.Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности. 38  

Тема 3.1. 

Автоматизации 

моделирования и 

конструирования 

швейных изделий. 

Содержание учебного материала 6  

 

 

ОК - 1-9 

ЛР-13-15 

Построение базовых конструкций швейных изделий в САПР.   

Выбор величины размерных признаков; выбор прибавок, необходимых для расчета и 

построения чертежей базовых конструкций швейных изделий; выполнение расчетов и 

построение чертежа основы конструкции в САПР. 

 

2 

Техническое (конструктивное) моделирование и градация шаблонов деталей швейных 

изделий в САПР  

Построение базовых конструкций швейных изделий в соответствии с рисунком 

модели, преобразование базовой конструкции с целью получения необходимых 

силуэта, формы, пропорции, фасона изделия, перевод вытачек. Использование 

исходных данных при выполнении градаций деталей одежды по ростам, размерам,  

полнотам. 

 

2 

Раскладка шаблонов деталей одежды с учетом задаваемых технологических 

ограничений в автоматическом режиме и вручную  

Учет факторов, влияющих на экономичность раскладки в выбранной САПР. Порядок 

выполнения раскладки. Расчет расхода ткани, определение межлекальных потерь 

2 

В том числе практических занятий 10  

№19 Построение базовой конструкции прямой юбки с использованием размерных 
признаков типовой женской фигуры, построение чертежа на дисплее с применением 
команды специализированного языка конструирования выбранной САПР.  
Преобразование построенной базовой конструкции прямой юбки в модельную с 

использованием команды языка конструирования. 

 

2 

 

 

ОК - 1-9 

ЛР-13-15 



№20 Разработка модельной конструкции женского платья по заданному рисунку 

с использованием ранее построенной базовой конструкции женского платья. 

Нанесение на базовую конструкцию новых конструктивных линий (вытачек, рельефов, 

кокеток, подрезов и т.п.) и преобразование базовой конструкции в модельную. 

 

2 

№21 Выполнение градаций деталей полочки, спинки, частей рукава, воротника, 

подборта по размерам и ростам. Используется модельная конструкция изделия, 

полученная на предыдущем лабораторном занятии  

 

2 

 №22 Выполнение раскладки шаблонов деталей базовых и модельных 
конструкций швейных изделий на экране дисплея в автоматическом режиме и 
вручную с учетом вида изделия, его размера, роста, вида и ширины ткани, 
способа настилания Сравнение результатов раскладок, выполненных в 
автоматическом режиме и вручную, выбор лучшего из них. Распечатка лучшего 
варианта раскладки в масштабе на принтере  

Многокомплектная и многомодельная раскладка шаблонов деталей одежды  

 

2 

 

 

ОК - 1-9 

ЛР-13 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка доклада в форме презентации  

Возможности систем автоматизированного проектирования САПР одежды 

 

4 

Тема 3.2. Редакторы 

обработки 

графической 

информации. 

Содержание учебного материала 2  

Основные приемы работы в графических редакторах. Достоинства и недостатки 

растровой и векторной графики.   
  

 

 

ОК - 1-9 

ЛР-13-15 

В том числе практических занятий 6 

№23 Освоение приемов работы в растровом и векторном графических редакторах: 
рисование линий, выбор объектов, создание и редактирование фигур, копирование и 
наложение объектов, работа с цветом и текстом, масштабирование фигур  

Создание эскиза модели одежды с использованием инструментов графического 

редактора 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов в форме презентации:  

Информационные справочные системы в  обществе.  

Популярные мультимедийные программы. Роль форматов и кодеков в 

воспроизведении файлов.  

Методика записи компакт-дисков   

Словари и переводчики  

Системные утилиты 

 

 

 

9 



Тема 3.3. Технологии 

использования 

глобальной сети 

ИНТЕРНЕТ в 

профессиональной 

деятельности 

В том числе практических занятий 12  

 

ОК - 1-9 

ЛР-13-15 

№24 Поиск информации в сети Интернет  

12 

 
№25 Безопасный интернет-серфинг 

№26 Создание электронного сообщения 

№27 Создание Web-страницы при помощи HTML 

№28 Создание Web-страницы с использованием программы MS FrontPage 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: Часов 120 

 Самостоятельная работа: 41 

 Консультации 18 

Итого  179 



2.2.  Тематический план и содержание учебной  дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

личностных результатов, 

формирования которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей и выполнение контуров деталей   

 

Тема 1.1 

Введение 

 

Содержание учебного материала 

  

1 

 

Сущность предмета, цели его изучения и связь с другими предметами.  

Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения.  

Краткие исторические сведения о развитии графики и стандартизации.  

Основные направления и перспективы развития стандартизации в 

России.  Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Ознакомление учащихся с необходимыми учебными пособиями, 

материалами, инструментами, применяемыми в работе, с оснащением 

современных технологических и конструкторских бюро. 

1 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ЛР-13-15 

 

Тема 1.2. 

Стандарты, 

форматы, 

основные 

надписи, линии, 

шрифты  
чертежные, 

масштаб,  
нанесение 

размеров на 

чертежах 

Содержание учебного материала 1 ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ЛР-13-15 

 

Понятие о стандартах. Оформление чертежа по ГОСТ в соответствии с 

ЕСКД.  

Выбор формата по ГОСТ 2.301-68.  

Основная надпись на чертеже ГОСТ 2.104-68.  

Типы линий чертежа по ГОСТ 2.303-68.  

Конструкция букв и цифр чертежного шрифта ГОСТ 2.301-81.  

Масштаб ГОСТ 2.302-68.   

Правила нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах и 

других технических документах по ГОСТ 2.307-68.  

1 

В том числе практических занятий 6 



№1- Вычерчивание рамки, основной надписи, заполнение еѐ 

стандартным шрифтом размером 3,5; 5; 7; 10. Написание букв 

заглавных, строчных и цифр размером шрифта №10, слов и 

предложений размером №7 в ручной и машинной графике. 

3 

№2 - Вычерчивание линий и изображений. Толщину линий выполнять в 

соответствии с ГОСТ 2.303-68 в ручной и машинной графике. 

№3 - Вычерчивание плоского контура детали в натуральную величину с 

простановкой размеров по ГОСТ 2.307-68 в ручной и машинной 

графике. 

3 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

 

 

Тема 1.3. 

Геометрические 

построения  

Содержание учебного материала 1  

 

 

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

 

Сопряжение двух прямых линий, сопряжение прямой линии с дугой 

окружности, сопряжение двух дуг посредством дуги сопряжения.  

Понятие о лекальных кривых: эллипс, парабола, гипербола, синусоида 

и их построение. Построение лекальных кривых по заданным точкам. 

Работа с лекалами.  

1 

В том числе практических занятий 6 

№4 - Вычерчивание плоского контура детали с делением окружности 

на равные части в ручной и машинной графике. 

№5- Вычерчивание плоского контура детали с различными видами 

сопряжений в ручной и машинной графике. 

№6 - Вычерчивание контуров деталей с применением лекальных 

кривых в ручной и машинной графике 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение лекальных кривых: эвольвенты, спирали Архимеда, 

циклоидных кривых.  
Выполнение контуров технологических деталей в ручной и машинной 

графике.  
Выполнение контуров деталей со смешанным сопряжением 

6 

Раздел 2. Проекционное черчение  

Тема 2.1 Основы 

начертательной 

Содержание учебного материала 
1 

 



геометрии. Виды проецирования. Проецирование точки, отрезка прямой на две и 

три плоскости проекций Понятие о координатах точки. Построение 

комплексных чертежей точек и прямых. Взаимное положение двух 

прямых на комплексном чертеже.  

Изображение плоскости на комплексном чертеже (проецирующие 

плоскости, плоскости уровня и плоскости общего положения). 

Построение проекций плоских фигур.  

1 

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Основы начертательной геометрии – Гаспар Монж (реферат). 

2 

Тема 2.2. 

Проекции 

геометрических 

тел. 

Практическое занятие  4 

№7 - Построение комплексного чертежа пирамиды, цилиндра и 

нахождение точек, лежащих на поверхности заданных тел в ручной и 

машинной графике. 
4 

Тема 2.3. 

Аксонометрическ

ие проекции. 

Практическое занятие 6  

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

 

№8 - Выполнение чертежей геометрических тел (пирамиды, цилиндра) 

в аксонометрии и нахождение точек на поверхности этих тел. 

6 

№9 - Выполнение трех проекций группы геометрических тел. 

Изображение группы тел в прямоугольной изометрии. 

№10 - Выполнение третьей проекции группы геометрических тел по 

двум заданным с точками на поверхности в ручной и машинной 

графике. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Другие виды аксонометрических проекций (прямоугольная диметрия, 

косоугольная фронтальная изометрия, косоугольная горизонтальная 

изометрия).  

2 

Тема 2.4. 

Геометрические 

тела как 

элементы моделей 

и деталей машин 

Практическое занятие  4 ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

 

№11 - Решение проекционных задач. Выполнение комплексного 

чертежа по учебной модели в ручной и машинной графике. 
2 

№12 - Построение комплексного чертежа полого геометрического тела 

с боковыми вырезами в ручной и машинной графике. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



Решение проекционных задач. ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

 

Раздел 3. Техническое рисование 8 

Тема 3.1. 

Элементы 

технического 

рисования 

Практическое занятие 

№13 - Выполнение технического рисунка геометрических тел. 2 

№14 - Рисование детали по чертежу. 2 

№15 - Рисование модели с натуры. 4 

Раздел 4. Техническое черчение   

Тема 4.1. 

Технический 

чертеж и его 

назначение 
 

Практическое занятие  4  

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

 

№16 - Выполнение трех видов по наглядному изображению модели с 

нанесением размеров в ручной и машинной графике. 
2 

№17 -  Выполнение комплексного чертежа модели по двум заданным 

видам в ручной и машинной графике.  
2 

Тема 4.2. 

Изображения  

ГОСТ 2.305-68 
 

Практическое занятие 6 

№18 - По аксонометрической проекции модели выполнение  

комплексных чертежей с применением простых разрезов и нанесением 

размеров в ручной и машинной графике. 

2 

№19 - По двум видам модели построить третий с применением 

разрезов, указанных в схеме в ручной и машинной графике. 
2 

№20 - По двум видам модели построить третий, выполняя 

необходимые разрезы. Проставить размеры в ручной и машинной 

графике. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Дополнительные виды. Наклонные разрезы. Общие сведения о 

сложных разрезах. Общие сведения о сечениях. Выносные элементы. 

4 

Тема 4.3. 

Эскизирование 

Практическое занятие 4  

№21 - Выполнение эскизов деталей по специальности. 2 ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

 

№22 - Выполнение и чтение рабочих чертежей  по эскизам в ручной и 

машинной графике. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Понятия об основных конструкторских элементах деталей – доклад. 

2 

Тема 4.4. 

Выполнение 

Практическое занятие 4  

№23 – Выполнение схемы швейной машины и механизмов 2  



чертежей и схем 

 

№24 – Выполнение кинематической схемы 
2 

 

Раздел 5. Общие сведения о машинной графике   

Тема 5.3. 

Система САПР. 

Система Автокад 

Практическое занятие 4  

№25 Графические формы представления информации. Математические 

модели описания пространственных геометрических моделей. 
2 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

 

№26 Последовательность, порядок работы на компьютере с системой 

Автокад. 2 

Всего: Часов 60  

Самостоятельная работа 20 

Консультации 10 

Итого: 
 

90 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

личностных 

результатов, 

формирования которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Вводная часть 

 

Содержание учебного материала 

  

1 

 

Цели и задачи предмета, его связь с другими дисциплинами. 

Метрология и стандартизация. Роль метрологии и стандартизации в 

развитии научно-технического прогресса. 

Сущность метрологии. 

1 

ОК - 1-9 

ПК-1.2-1.4; 

ЛП-13 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение метрологического обеспечения подготовки производства. 
5 

 

Тема 2. 

Государственная 

система 

стандартизации 

Содержание учебного материала 2 ОК - 1-9 

ПК-1.2-1.4; 

ЛП-13-15 Основные цели  и задачи стандартизации. 

Сущность стандартизации, виды стандартов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Стандарты для предприятия швейного производства. 

Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная 

электротехническая комиссия (МЭК). Международные организации, 

участвующие в работе ИСО. 

5 

ОК - 1-9 

ПК-1.2-1.4; 

ЛП-13-15 

Тема 3. 

Техническая 

документация 

Содержание учебного материала 4  
Понятие о техническом регулировании. 

Принципиальные основы принятия решения. 

Порядок разработки технического регламента. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 

регламентов. 

4 

ОК - 1-9 

ПК-1.2-1.4; 

ЛП-13-15 



Тема 4. 

Подтверждение 

соответствия 

Содержание учебного материала 2  
Сертификация как процедура подтверждения соответствия.  

Цели и принципы подтверждения соответствия. 

Оценка и подтверждения соответствия.  

Обязательное подтверждение соответствия требованиям технических 

регламентов. 

2 

ОК - 1-9 

ПК-1.2-1.4; 

ПК - 5.2 

ЛП-13-15 

Тема 5. Основные 

понятия 

метрологии. 

Содержание учебного материала 2  
Краткая история метрологии, роль измерений и значение метрологии.  

Профессиональная значимость метрологии в различных отраслях народного 

хозяйства.  

Объекты и субъекты метрологии.  

Международные и региональные метрологические организации. 

2 

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.2-1.4; 

ПК - 5.2 

ЛП-13-15 

Тема 6. Основы 

технических 

измерений 

международной 

системы единиц 

СИ 

Содержание учебного материала 

4 
Общая характеристика объектов измерений.  

Понятие видов и методов измерений. 

Классификация и общая характеристика средств измерений.  

Метрологические свойства и метрологические характеристики средств 

измерений. 

4 

Тема 7. Контроль 

качества 

продукции 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.2-1.4; 

ПК - 5.2 

ЛП-13-15 

 

Основные понятия в области качества услуг. 

Характеристика комплексных показателей качества. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Виды и методы контроля качества продукции. 

Оценка уровня качества продукции 

Характеристика показателей качества 

5 

Тема 8. 

Управление 

качеством 

продукции 

Содержание учебного материала 
2 

Система управления качеством продукции, еѐ задачи, аттестация 

качества продукции. Нормативно- техническая документация для 

изготовления швейных изделий. 

2 

Тема 9. Виды 

дефектов одежды 

Содержание учебного материала 6 

Дефекты конструкции 2 

Текстильные пороки 1 



Технологические дефекты 2 

Дефекты ВТО. Условные обозначения дефектов швейных изделий. 1 

Тема 10. 

Определение 

сортности 

швейных изделий 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

 

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.2-1.4; 

ПК - 5.2 

ЛП-13-15 

 

Основные положения общетехнических и организационно-методических 

стандартов. 

Единицы измерения величин и терминология с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Проведение приѐмочного контроля и оценки уровня качества 

изготовления швейной продукции. 

6 

В том числе практических занятий 6 

№1 - Изучение последовательности проведения приемочного контроля 

швейных изделий. Анализ качества швейных и трикотажных изделий 

№2 - Ознакомление с порядком поверки средств измерений на 

предприятиях легкой промышленности 

№3 - Оформление документов для подтверждения соответствия средств 

измерений 

 

Тема 11. 

Требования к 

качеству одежды, 

изготовленной по 

индивидуальным 

заказам 

Содержание учебного материала 1 

Требования к качеству одежды, изготовленной по индивидуальным 

заказам. 
1 

В том числе практических занятий 2 

№4 - Комплексная система  оценки качества продукции на предприятиях 

швейной промышленности.  

Всего:             Часов 40  

                                            Самостоятельная работа 15 

                           Консультации 5 

Итого: 
 

60 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 03 «Материаловедение» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

личностных 

результатов, 

формирования 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Текстильные 

волокна 

Содержание учебного материала 7  

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

1.Классификация волокон. Натуральные, химические, неорганические волокна. 1 

2.Виды натуральных волокон растительного происхождения. Районы 

выращивания волокон. Виды хлопка, виды льна. Положительные и 

отрицательные свойства хлопка и льна. Применение растительных волокон. 4 

3.Виды натуральных волокон животного происхождения. Виды шерсти. 

Свойства. Применение. Натуральный шелк. Его свойства и применение. 

4.Контрольная работа. Сравнительная характеристика натуральных волокон 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со словарем понятий и определений. 
6 

Раздел 2. 

Натуральные 

волокна 

Содержание учебного материала 2 ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

1.Волокна растительного происхождения, волокна животного  

происхождения. Химический состав, свойства. Влияние строения волокон на 

внешний вид и свойства тканей из них. Область применения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка доклада/ презентации по теме: «Натуральные волокна», «Проблема 

выбора: химические или натуральные волокна?», «Способы получения 

химических волокон» 

6 

Раздел 3. 

Химические и 

неорганические 

волокна 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

1.Роль химических волокон в современной сырьевой базе. Искусственные 

волокна. Синтетические волокна. Строение, химический состав и свойства этих 

волокон, их влияние на внешний вид и свойства тканей из них. 

2 

В том числе практических занятий 8 



№1 - Исследование строения натуральных и химических волокон. 4  

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

 

№2 - Определение их свойств органолептическим путем (блеск, мягкость, 

сминаемость, характер горения) 
4 

Раздел 4. 

Прядение 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные процессы прядения. Характеристика пряжи из различных видов 

волокон. Классификация пряжи. Элементарные, комплексные, крученые и 

текстурированные нити. 

2 

2. Свойства пряжи и нитей: линейная плотность, разрывная нагрузка, удлинение, 

крутка. 
2 

Раздел 5. 

Ткачество 

Содержание учебного материала 2 

1.Процесс выработки ткани на ткацком станке. Дефекты ткачества, их влияние на 

процессы швейного производства. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка тезисов выступления на тему «Ткачество: прошлое и современность» 
5 

Раздел 6. Отделка 

тканей 

Содержание учебного материала 4  

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

1. Задачи отделочного производства. Виды отделок. Специальные виды отделок. 

Методы определения направления нитей основы и утка, лицевой и изнаночной 

сторон тканей. 

2 

3. Дефекты отделочных операций, их влияние на процессы швейного 

производства. 
2 

В том числе практических занятий 6 

№3 - Исследование образцов тканей: определение характера их отделки, 

направления нитей основы и лицевой стороны 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Отделка тканей: группы тканей по отделке, 

специальные виды отделки». 

5 

Раздел 7. Состав 

тканей.  

Содержание учебного материала 2 ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

1. Классификация по волокнистому составу. Влияние состава тканей на их 

внешний вид и свойства. Методы определения волокнистого состава тканей: 

органолептический, лабораторный. 

2 

В том числе практических занятий 6 

№4 - Анализ волокнистого состава тканей. 6 



Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему «Распознавание волокон лабораторным 

методом». 
4 

 

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

Раздел 8. 

Строение тканей. 

Содержание учебного материала 7 

1.Классификация ткацких переплетений. Особенности графического 

изображения простых и мелкоузорчатых переплетений 
2 

2. Влияние переплетений на внешний вид и свойства тканей, на снижение их 

материалоемкости. Плотность и заполнение тканей. Фактическая и максимальная 

плотность тканей, их линейное заполнение. Влияние плотности на свойства 

тканей и на процессы швейного производства. 

3 

3. Характер отделки тканей: суровая, отбеленная, гладкокрашеная. Набивная, 

пестротканая, меланжевая, мерсеризованная, отваренная. 
2 

В том числе практических занятий 6 

№ 5 - Исследование образцов ткацких переплетений. Построение ткацких 

переплетений по образцам тканей. 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение зарисовок схем ткацких переплетений 
5 

Раздел 9. 

Размерные 

характеристики 

тканей 
 

Содержание учебного материала 4 ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

1. Толщина тканей и методы еѐ определения. Влияние толщины на свойства и 

назначение ткани, на теплопроводность и износостойкость одежды, на процессы 

швейного производства. 

2 

2. Учет толщины ткани при конструировании одежды. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Влияние размерных характеристик тканей на их свойства 

и процессы швейного производства» 

4 

Раздел 10. 

Свойства тканей 
 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

 

 

 

ОК - 1-9 

1.Механические свойства: прочность на разрыв, жесткость, драпируемость, 

раздвижка нитей, осыпаемость, износостойкость (устойчивость к многократным 

стиркам), выносливость к истиранию, пиллингуемость. 

2 

2.Технологические свойства (раздвижка в швах, осыпаемость, скольжение, 

прорубаемость, термостойкость) 
2 

3.Физические свойства: гигиенические (гигроскопичность, 

воздухопроницаемость,  паропроницаемость, водоупорность,  пылеѐмкость), 
2 



теплозащитные свойства, оптические свойства (цветовой тон, насыщенность, 

светлота, блеск, прозрачность, белизна,  колорит), электрические свойства 

(электризуемость).  

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

В том числе практических занятий 4 

№ 6 - Определение геометрических свойств по образцу. 

Определение механических и физических свойств  по образцу 

 №7 - Определение технологических свойств  по образцу. 

4 

Раздел 11. 

Классификация 

материалов 
 

Содержание учебного материала 6 

1.Ассортимент тканей по виду сырья. 

 

2 

2.Классификация  по назначению (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид, 

подвид) 

Хлопчатобумажные ткани.  Льняные ткани.  Ассортимент шерстяных тканей.  

Ассортимент шелковых тканей.  

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

 

3.Сортность тканей. Дефекты или пороки внешнего вида тканей. Допустимые 

отклонения для определения сортности тканей. 
2 

4.Ассортимент тканей по виду сырья. 2 

Раздел 12. 

Бельевые ткани 

 

Содержание учебного материала 2 

Требования, предъявляемые к бельевым тканям. Хлопчатобумажные и льняные 

бельевые ткани, их структура, свойства, режимы обработки. Ткани для корсетных 

изделий, их строение, свойства и режимы обработки 

2 

В том числе практических занятий 2 

№ 8 - Изучение и анализ ассортимента бельевых тканей 2 

Раздел 13. 

Плательные и 

сорочечные ткани 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Требования, предъявляемые к плательным и сорочечным тканям 

Хлопчатобумажные и льняные ткани. Шерстяные камвольные и тонкосуконные 

ткани. 

2 

2. Ткани из натурального шелка, химических нитей, штапельной пряжи. 

Техническая характеристика сорочечно - плательных тканей по структуре, 

свойствам, режимам обработки. 

2 

Раздел 14. 

Костюмные и 

пальтовые ткани 

 

Содержание учебного материала 4  

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

1. Требования, предъявляемые к костюмным и пальтовым тканям.  

Виды костюмных и пальтовых тканей. Хлопчатобумажные и шерстяные 

камвольные и тонкосуконные ткани.  

Костюмные ткани из химических волокон и нитей. 

2 



2. Шерстяные ткани: драп, сукно, пальтовые и ворсовые.  

Строение, свойства и режимы обработки. Особенности обработки тканей, 

содержащих синтетические волокна. 

2 

ЛП-13-15 

В том числе практических занятий 4 

№9 - Обоснование выбора ткани для конкретной модели костюма. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Свойства ткани». 
2 

Раздел 15. 

Подкладочные т 

прокладочные 

материалы 

 

Содержание учебного материала 4  

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

1.Ассортимент и характеристики свойств подкладочных материалов 

4 2.Ассортимент и характеристики свойств прокладочных и утепляющих 

материалов. 

В том числе практических занятий 2 

№10 - Изучение и анализ подкладочных и прокладочных материалов 2 

Раздел 16. 

Материалы для 

ниточных 

соединений и 

отделки 

 

Содержание учебного материала 4 

1.Ассортимент  швейных ниток. Назначение. Волокнистый состав. Свойства. 

4 2.Классификация отделочных материалов. 

3.Способы ухода за швейными изделиями. 

В том числе практических занятий 2 

№11 - Определение свойств швейных материалов, влияющих на раскрой тканей. 
2 

Всего:             Часов 104  

                                            Самостоятельная работа 37 

                           Консультации 15 

Итого: 
 

156 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Спецрисунок и художественная графика» 

 
 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов   

Объем 

часов  

Коды 

компетенций 

личностных 

результатов, 

формирования 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1  2  3  4  

Раздел 1. Основы рисунка  39    

Тема 1.1.   

Начальные сведения о 

рисунке  

Содержание учебного материала  1  

 

 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2;  

 ЛР - 13 

  

Средства художественной выразительности в рисунке.    

 Графические материалы принадлежности и требования к ним.   

1  

Тема 1. 2.  

Учебные рисунки с 
натуры. Композиция 
в рисунке.  

  

Содержание учебного материала  1 

Наблюдение. Цельное видение. Зрительная память.  1 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Определение динамичности и статичности предметов в композиции;  

Установление равновесия в композиции и выполнение композиционного 

членения плоскости.  

 

4  

Тема 1. 3.  

Общие понятия о 

строении формы и ее 

конструкции.  

Практические занятия 6  

 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР -13  

 №1 - Выполнение зарисовок предметов прямоугольной и круглой формы.  2  

№2 - Выполнение зарисовок простых предметов с использованием метода 

сквозной прорисовки.  

2 

№3 - Выполнение штриховки.  2 



Самостоятельная работа  обучающихся 

Конструкция предмета.  

Оптические иллюзии. Светотень и ее закономерности.  

 

2  

Тема 1. 4.  

Пропорции.  

Практические занятия 2 ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 

  

  

№4 - Метод сравнения.   

Масштаб. Метод визирования.  

2 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Сравнение различных величин. Применение метода визирования.  

2  

Тема 1.5. Понятие о 

перспективе.  

Содержание учебного материала  1 

 Линейная перспектива.   

Наблюдательная перспектива. Перспектива линий. Перспектива квадрата и круга. 

Перспектива куба.  

1 

Практическое занятие  4  

№5 - Выполнение изображения перспективы куба во   фронтальном и угловом  

положении.  

 

Тема 1. 6. Рисование 

геометрических тел.  

Практические занятия 4 ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 
№6 - Выполнение рисунков куба, четырехгранной пирамиды, шара.  2 

№7 - Выполнение рисунка группы геометрических тел.  2 

Самостоятельная работа  обучающихся 

 Выполнение  зарисовок бытовых предметов.  

2  

Тема 1.7.  

Рисование сложных 

предметов.  

Рисование 

барельефных форм.  

Практические занятия  8 

№8 - Этапы рисования крынки.  

Этапы рисования гипсового орнамента.  

4 

№ 9 -Выполнение рисунка крынки  4 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Выполнение рисунка гипсового орнамента.  

2  

Тема 1. 8. Рисование 

драпировки.  

Практическое занятие 8   

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 

№10 - Этапы рисования складок.   

Последовательность рисования отогнутых углов платка. Схема рисования 

односторонних складок. Схема рисования встречной складки. Схема рисования 

бантовой складки. Построение различных видов складок.  

4  



№11 -Этапы рисования драпировки.   

Виды драпировок. Последовательность рисования ткани, лежащей на 

геометрическом теле  

4 

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

Выполнение зарисовок  различных складок на тканях.  

Тема 1. 9. Рисование 

натюрморта.  

Практическое занятие 4    

  

  

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 

  

№12- Выполнение рисунка натюрморта из бытовых предметов. 4  

Самостоятельная работа  обучающихся 

 Выполнение рисунка натюрморта из бытовых предметов.  

2  

Раздел 2. Основы живописи.  30 

Тема 2.1.  

Цвет в живописи.  

  

Содержание учебного материала  2 

 Живопись-искусство цвета. Разновидности живописи.   2  

  Жанры в живописи.  

Самостоятельная работа  обучающихся 

Определение    жанров и направлений в предложенных образцах живописи.  

2  

 Тема 2.2. Материалы 

для живописи.  

Практические занятия 2 

№13 -Техника работы различными материалами. Гуашь, темпера, акварель.  2  

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

Выполнение рисунков с применением различных материалов для живописи.  

Тема 2.3 Основы 

цветоведения.  

Практические занятия  8  

 

 

 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 

 

 

  

№14 -Выполнение   градации ахроматических цветов.  4 

№15 -Выполнение цветового круга.  4  

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

Выполнение  растяжки тона с различными цветами.  

Тема 2.4  

Техника акварельной 

живописи.  

Содержание учебного материала  1 

Метод алла-прима. Метод  лессировки.  1 

Практические занятия  6 

 №16 -Выполнение градации тона хроматических цветов.  

Изменение теплохолодности  хроматического тона.  

 

Самостоятельная работа  обучающихся   

Поэтапное наложение прозрачных слоев краски один на другой.  7 



 Лессировка. Получение составных цветов путем наложения одного цвета на 

другой.  

Выполнение перехода цвета от более насыщенного к менее насыщенному.   

 Выполнение плавного перехода одного цвета в другой.  

Выполнение рисунка изображения бабочки.  

Тема 2.5. 

Последовательность 

работы над этюдом 

натюрморта. 

Практические занятия   11  

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 

№17 -Создание постановки: натюрморт из бытовых предметов.    

№18 - Выполнение рисунка натюрморта из бытовых предметов  5 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Выполнение трех форэскизов постановки.  

2  

Раздел 3. Изображение головы человека.  

  

36   

 

 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 

 Тема 3.1.  

Анатомическое 

строение головы 

человека.   

Практическое занятие 4  

№19 -Выполнение зарисовок основных отделов черепа.  4  

Тема 3.2.  

Рисование черепа.  

Практические занятия 4 

№20 -Композиционное размещение рисунка на листе.  

Линейно-конструктивное построение формы. Обобщение рисунка.  

4 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Выполнение конструктивного построения черепа  

2   

 

 

 

 

 

 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15  

Тема 3.3.  

Пропорции головы 

человека.  

Практические занятия  12 

№21 - Рисование головы по схемам.  4  

№22 -Выполнение рисунка головы в профиль.  4 

№23 -Выполнение рисунка головы в трехчетвертном повороте.  4 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Выполнение набросков головы в различных поворотах.  

2  

Тема 3.4.  

Рисование гипсовых 
моделей головы 
человека.  

Практическое занятие   8 

№24 -Выполнение рисунка гипсовых моделей  головы человека.  4 

№25 -Рисование носа. Рисование губ. Рисование уха. Рисование гипсовой 

головы с античного образца.  

4  



  Самостоятельная работа  обучающихся 

 Выполнение зарисовок  деталей лица  

2  

Тема 3.5.  

Изображение головы 

живой модели.  

Практическое занятие 8 

 №26 -Этюд головы человека в технике гризайли.  4 ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 
 №27 -Работа над живописным этюдом головы человека.  4  

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

 Выполнение зарисовок головы человека в различных поворотах.  

Раздел 4. Изображение фигуры человека.  

  

62   

  

 

 

 

 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 

Тема 4.1.  

Анатомическое  

строение человека.  

   

Практическое занятия 6 

№28 -Выполнение зарисовок  отдельных деталей  фигуры человека. 6 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Анатомическое строение человека.  Пластическая анатомия. Кости руки. 

Мышцы туловища. 

 

2  

Тема 4.2.  

Пропорции фигуры 

человека  

Содержание учебного материала  2 

 Пропорции фигуры человека разных возрастов.  2  

Практическое занятия  6 

 №29 -Выполнение рисунка фигуры человека по схеме.  

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

Выполнение зарисовок  фигуры человека.  

Практическое занятие  6  

 №30 -Выполнение рисунка гипсовой фигуры человека или манекена.   

Самостоятельная работа  обучающихся 

Выполнение набросков фигуры человека в различных поворотах.  

2  

Тема 4.4. Рисование 

конечностей человека.  

Практическое занятие 6 

 №31 - Выполнение зарисовок  деталей фигуры человека.  6 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Выполнение зарисовок  рук, ног.  

2  

Тема 4.5.  

Рисование человека с 

Практическое занятие 6 

 №32 -Выполнение рисунка фигуры человека с натуры. 6  



живой модели.  Самостоятельная работа  обучающихся 

Этапы рисования фигуры. 

2  

Тема 4.6. Этюд 

человека в одежде.  

Практическое занятие 6    

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15  

  

 

 №33 - Выполнение зарисовок  фигуры человека в одежде.  6 

Тема 4.7.  

Рисование человека с 

применением 

пропорциональных 

схем.  

Практическое занятие 6 

№34 -Выполнение рисунка женской и мужской фигуры человека.  6 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Выполнение зарисовок  фигур в различных поворотах.  

 

2  

Тема 4.8.  

Рисование моделей  

одежды с применением 

пропорциональных 

схем.  

Практическое занятие  12 

№35 - Рисование элементов одежды.  

Рисование воротника в моделях с застежкой доверху. Рисование воротника 

пиджачного типа.  

Рисование отдельных видов одежды (костюм, блузка, юбка, брюки).  

6 

 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 

  

№36 -Выполнение построения манекена по схеме.  6 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Выполнение зарисовок элементов одежды с применением пропорциональной 

схемы.  

 

2  

Тема 4.9.  

Рисование моделей  

одежды на фигуре  

человека с 

применением 

пропорциональных 

схем.  

Практическое занятие 6 ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 

  

№37 -Выполнение зарисовок  одежды на фигуре человека  6 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Выполнение зарисовок  одежды на фигуре человека по схеме. 

 

2 

Раздел 5. Основы декоративной композиции   

  

34    

Тема 5.1. Декоративное 

и 

декоративноприкладное 

Содержание учебного материала  1  

 

ОК-1-9 
Декоративное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Народное 

искусство.  

1  



искусство.   Самостоятельная работа  обучающихся 

Выполнение сообщения по теме: Декоративно-прикладное искусство в народном 

творчестве.  

  

 

2  

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15  

Тема 5.2.  

Понятие композиции.  

Практическое занятие 6   

 

 

 

 

 

 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15  

 

 

 

№38 -Выполнение зарисовок  различных объектов с учетом правил композиции.  6 

Тема5.3.  

Средства создания  

декоративной 

композиции.  

Содержание учебного материала  2  

Пропорции. Масштаб и масштабность. Ритм.  2  

Самостоятельная работа  обучающихся 

  Выполнение  упражнений на выразительность.  

 

2  

Тема 5.4.  

Приемы построения 

композиции.  

Практическое занятие 4  

№39 - Выполнение зарисовок  объектов по заданию. (Контраст и нюанс. 

Симметрия и асимметрия. Статика и динамика) 

4  

Тема 5.5.  

Цвет в декоративной 

композиции.  

Практические занятия 8 

 №40 -Выполнение  растяжки тона и наложения цветов. 4 

№41 -Составление выкраски  однотоновых, родственных, родственно-

контрастных цветов.  

4 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Составление выкраски  на заданную тему.  

2  

Тема 5.6 Орнамент в 

декоративной 

композиции.  

 Практическое занятие   6   

 

 

 

 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15  

 №42 -Выполнение зарисовок  различных типов орнамента 6 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Выполнение сообщения по теме: Орнамент в национальных костюмах.  

2  

Тема 5.7. 
Использование 
природных форм в 
орнаментальной 
композиции.  

   

Содержание учебного материала  1 

Трансформация форм животного мира в орнаментальные мотивы.   1  

Практическое занятие  6 

№43 -Выполнение зарисовок растений и животных с последующей переработкой 

в орнаментальные мотивы  

6 

Самостоятельная работа  обучающихся 

 Выполнение зарисовок растений и животных.  

2  



Раздел  6.  Художественная графика  

  

38   

Тема  6.1. Графика 

как вид 

изобразительного 

искусства.  

Содержание учебного материала  1  

 

 

 

 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 

 Виды графики и способы выполнения графических работ.  1 

Практическое занятие  4 

№44 -Выполнение графических зарисовок  тушью пером.  4 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Анализ репродукций.  

Выполнение реферата: Анализ заданной репродукции.  

 

6  

Тема 6.2. Средства 

художественной 

графики.  

Практическое занятие  4  

№45 -Линейный рисунок. Штриховой рисунок. Точка. Пятно. Выполнение 

рисунка с применением различных графических приемов.  

4 

Тема 6.3. Графическое 

решение натюрморта.  

Практическое занятие  6  

 №46 - Составление несложного натюрморта.  6  

Самостоятельная работа  обучающихся 

Графическое оформление натюрморта.  

2  

Тема 6.4. Графическое 

решение фигуры 

человека.  

Практическое занятие 10  

 

 

 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 1.5 

 ЛР-14-15 

  

 №47 -Графическое решение головы. Графическое решение фигуры человека в 

одежде.  

4 

 №48 -Выполнение графических зарисовок  фигуры человека в одежде.  6 

Самостоятельная работа  обучающихся  

Разработка эскизов моделей 

6 

Тема 6.5.  

Основы проектной 

графики.  

Практические занятия 13 

 №50 - Выполнение технического рисунка проектируемой модели. 6 

№ 51 - Разработка эскиза коллекции моделей.   7 

Всего:  Часов 239  

 Самостоятельная работа  79  

  Консультации 41  

Итого:  359  

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05  «История стилей в костюме» 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

личностных 

результатов, 

формирования 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1  2  3  4  

Раздел 1. Исторический костюм и его место в системе искусств  16   

Тема 1.1.   

Основные понятия 

и определения. 

Содержание учебного материала  4 ОК - 1- 9 

ПК-1.1-1.2; 

ЛР-13 
Введение. Костюм эпохи палеолита. Идеал красоты первобытного человека и приемы его 

выражения в костюме.  

4 

Тема 1.2. Искусство 

и костюм Древнего 

Египта.  

Содержание учебного материала.  7  

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ЛР-13 

 Основные черты искусства Древнего Египта.   

Условия формирования костюма. Эстетический идеал красоты. Основные формы костюма.  

Костюм а Ассирии и Вавилонии 

Крито- микенский костюм 

 

7 

 Самостоятельная работа  обучающихся 2 

Выполнение   рисунка моделей одежды с использованием элементов костюма  Древнего 

Египта. 

Тема 1.3. Искусство 
и костюм Древней 
Греции и Древнего  

Рима  

Содержание учебного материала.  5 ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ЛР-13-15 
Общая характеристика античной культуры.   

Периодизация искусства Древней Греции. Эстетический идеал красоты. Основные виды 

одежды.  

Исторические условия сложения искусства Древнего Рима.  

 Периодизация искусства. Эстетический идеал красоты. Основные виды одежды.  

 

 

5  

Самостоятельная работа  обучающихся 4  



Выполнение сообщения по теме: «Крито-микенский костюм»  

Выполнение сообщения по теме: «Костюм в Ассирии и Вавилонии» 

Раздел 2. Искусство и костюм  стран Востока.   9   

Тема 2.1. Искусство 

и костюм Индии.  

Содержание учебного материала.  3  

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ЛР-13-15 

 

 

 

 

 

Особенности социально-экономического развития Индии 

Формирование эстетического идеала красоты. Основные виды одежды. 

3 

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

Выполнение   рисунка моделей одежды с использованием элементов костюма  Индии  

Тема 2.2. Искусство 

и костюм Китая.  

Содержание учебного материала.   3  

 Особенности социально-экономического развития Китая.  

 Периодизация китайского искусства. Эстетический идеал красоты. Виды и формы одежды.  

3  

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

Выполнение   рисунка моделей одежды с использованием элементов костюма  Китая.  

Тема 2.3. 

Искусство и 

костюм Японии.  

Содержание учебного материала.  3  

Особенности социально-экономического развития Японии.   

Своеобразие японского искусства. Эстетический идеал красоты. Виды и формы одежды.  

Контрольная работа 

 

3 

 

Раздел 3. Искусство и костюм средних веков.   14   

Тема 3.1. 

Искусство и 

костюм Византии.  

Содержание учебного материала.  3  

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ЛР-13-15  

  

 

 

 

Хронологическое и историческое понятие термина «средневековье».  

 Своеобразие византийского искусства. Эстетический идеал красоты. 

 Виды и формы одежды.  

3  

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

Выполнение   рисунка моделей одежды с использованием элементов костюма Византии  

Тема 3.2. 

Западноевропейски

й костюм в раннем 

Средневековье (V-

Xвв.) 

Содержание учебного материала. 3 

Общие характерные особенности средневекового стиля в искусстве.   

Эстетический идеал красоты. Развитие форм одежды.    

3 

Самостоятельная работа  обучающихся  

Выполнение   рисунка моделей одежды с использованием элементов костюма  романского 2 



стиля. 

Тема 3.2. 

Искусство и 

костюм 

романского стиля 

XI-XII веков.  

Содержание учебного материала.  3  

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ЛР-13-15 

 

 

 

Общие характерные особенности романского стиля в искусстве.   

Эстетический идеал красоты. Развитие форм одежды.    

3  

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

Выполнение   рисунка моделей одежды с использованием элементов костюма  романского 

стиля.  

Тема 3.3. 
Искусство и 
костюм  
Готического стиля 
(XIII-XIVвв.).  

  

Содержание учебного материала.  3 

 Готический стиль в искусстве.   

Эстетический идеал красоты. Характерные особенности костюмов.  

3 

Самостоятельная работа  обучающихся 6  

Изготовление костюма средних веков на куклу. 

Тема 3.4. 

Индийский костюм 

Содержание учебного материала. 2 

Эстетический идеал красоты. Характерные особенности костюмов. 2 

Раздел 4. Искусство и костюм Западной Европы (XIV-XX).  32  

Тема 4.1. 
Искусство и 
костюм эпохи 
Возрождения (XV -
XVI вв.)  

  

Содержание учебного материала.  3  

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ЛР-13-15 

  

Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.   

Влияние эстетического идеала эпохи на создание костюма.  

3  

Самостоятельная работа  обучающихся 2  

Выполнение сообщения  на тему: «Германский, английский, нидерландский костюм XVI в.»  

Тема 4.2. 

Итальянский   

костюм XV -XVI 

века.  

  

Содержание учебного материала 3 

Общая характеристика итальянской культуры.   

Влияние эстетического идеала эпохи на создание костюма. 

3  

Самостоятельная работа  обучающихся 4  

 Выполнение сообщения  на тему: «Голландский костюм XVII века»  

Тема 4.3. 

Испанский костюм 

XVIIIв.  

  

Содержание учебного материала  2  

Эстетический идеал красоты.   

Характерные особенности костюмов.  

2  

Тема 4.4. Содержание учебного материала 3   



Французский  

костюм XVIв.  

  

 Общая характеристика французской культуры.   

Влияние эстетического идеала эпохи на создание костюма 

3    

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся 2   

Выполнение сообщения на тему: «Костюм направления бидермайер» 

Тема 4.5. 

Германский, 

английский, 

нидерландский 

костюм XVIв. 

Содержание учебного материала 10 

Общая характеристика германской, английской и нидерландской культуры.   

Влияние эстетического идеала эпохи на создание костюма 

Французский костюм стиля барокко 

Голландский костюм 

Французский костюм стиля рококо 

Английский костюм 

 

 

10 

Тема 4.6. 

Западноевропейски

й костюм XIX в. 

Содержание учебного материала 11 

 Французский костюм стиля классицизм 

Ампир (зрелая стадия классицизма) 

Костюм направления бидермайер 

Костюм направления второе рококо 

Костюм направления позитивизм  

Костюм стиля модерн 

Контрольная работа 

 

 

11 

 

Раздел 5. Искусство и костюм России.   21    

Тема 5.1. Искусство 
и костюм Древней 
Руси (XI-XIII вв.) и 
Московской Руси  

(XIV-XVIII вв.)  

Содержание учебного материала  4   

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

  

 Эстетический идеал красоты.   

Характерные особенности костюмов.  

4  

Самостоятельная работа  обучающихся 2   

 Выполнение   рисунка моделей одежды с использованием элементов костюма   Древней и 

Московской Руси  

Тема 5.2. 

Искусство и 

костюм XVIII- XIX 

века.  

Содержание учебного материала  4  ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15  

 Эстетический идеал красоты.  

 Характерные особенности костюмов. Многообразие видов и форм одежды русского общества 

в XVIII- XIX вв.  

4  

Самостоятельная работа  обучающихся 4     

 Выполнение сообщения на тему: «Влияние европейской культуры на российскую моду в 



XVIII- XIX вв.  
Тема 5.3. Искусство 
и костюмы народов 
России и стран  

Восточной Европы. 

Содержание учебного материала 13   

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

Северорусский и южнорусский костюмы 

Костюмы донских казаков 

Костюмы народов Севера и Сибири.   

Костюмы дальнего Востока.       

Костюмы Поволжья и Приуралья 

Костюмы народов Северного Кавказа 

Контрольная работа 

 

 

13 

 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Выполнение сообщения на тему: «Влияние европейской культуры на российскую моду в XVIII- 

XIX вв. 

4  

 

Раздел 6. Искусство и костюм XX века.   10    

Тема 6.1. Искусство 

и костюм XX века.  
  

Содержание учебного материала  10   

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

  

 Костюм 30-40 годов; модный образ 60-х годов; костюм 50-60 годов.  

Костюм 70-90 годов; костюм 80-90 годов.  

4  

В том числе практических занятий  4  

№1-Выполнение   рисунка моделей одежды с использованием элементов модных 

направлений XX века.  

№2-Поиск элементов исторического костюма в современной моде.  

Самостоятельная работа  обучающихся 6  

Выполнение сообщения и на тему: «Создание современной модной индустрии и Домов Моды».  

Выполнение сообщения и на тему: «Современное состояние моды в различных отраслях 

швейного производства».  

Дифференцированный зачет 2   

Всего:             Часов 102   

                                            Самостоятельная работа 46   

                           Консультации 5   

                                                    Итого: 153   



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

 
Наименование разделов 

и тем  

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

личностных 

результатов, 

формирования 

которых способствует 

элемент программы 

1  2  3  4  

        

Раздел 1. Основные положения Конституции РФ.   5     

 

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

  

  

  

Тема 1.1.   Конституция 

РФ – основной закон 

РФ.     

  

 Содержание учебного материала  4 

Конституция РФ – ядро правовой системы РФ. Существенные 

черты конституции. Качества характеризующие Конституцию РФ как 

основной закон государства. Содержание, форма и структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Основы 

правового статуса личности: основные понятия и структура. Система 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Личные права 

и свободы.  Политические права и свободы. Социально-экономические 

права и свободы. Юридический механизм защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Всеобщая декларация прав и свобод человека и 

гражданина.  

4 

 В том числе практические занятия  1 

№1-Решение задач по теме: «Система конституционных прав и свобод 

человека и гражданина»  

1 

Самостоятельная работа обучающихся    

Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по Всеобщей 

декларации прав и свобод человека и гражданина и Конституции РФ. 

Составление таблицы «Права и свободы человека и гражданина в РФ»  

   

2  

  



Раздел 2.  Основы правового регулирования  коммерческих отношений в процессе  

профессиональной деятельности.  

  

 13  

Тема 2.1. 

Нормативноправовые 

акты,    
   регулирующие 
правоотношения в 
процессе  

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала  4 

 Нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. Общая характеристика 

нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности.  Гражданский кодекс РФ. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».   

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».   ФЗ «О 

некоммерческих организациях» Об акционерных обществах», «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О 

производственных кооперативах».  

4 ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4  

 В том числе практические занятия 1    

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ЛР-13 

№2 -Решение ситуационных задач с использованием Гражданского 

кодекса РФ,  ФЗ «О несостоятельности  

(банкротстве)», ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», ФЗ «О некоммерческих 

организациях», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ФЗ «О 

производственных кооперативах».  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных  задач с использованием Гражданского кодекса 

РФ,  ФЗ «О несостоятельности  

(банкротстве)», ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», ФЗ «О некоммерческих 

организациях», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ФЗ «О 

производственных кооперативах».  

2 

Тема 2.2.   Содержание учебного материала  2 



Правовое положение 

субъектов  

предпринимательской 

деятельности.  

  

  

  

  

Понятие      и      признаки субъектов предпринимательской 

деятельности. Понятие и способы создания субъектов 

предпринимательской   деятельности. Порядок  и  основные  

этапы создания субъектов предпринимательской деятельности  

2  

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ЛР-13  

В том числе практические занятия  1  

 №3 -Решение  ситуационных задач с использованием Гражданского 

кодекса РФ. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».   ФЗ 

«О некоммерческих организациях», ФЗ «Об акционерных обществах», 

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

ФЗ «О производственных кооперативах» и типовых форм уставов 

хозяйственных обществ.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы « Сравнительная характеристика 

организационно- правовых форм юридических лиц»  

4 

Тема 2.3.  

Организационно-
правовые формы  

юридических лиц, их 

правовой статус   

  

Содержание учебного материала  4 

Понятие и признаки юридического лица. Характер правоспособности 

юридического     лица. Классификация юридических лиц. 

Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Учредительные 

документы юридических лиц   Организационно-правовые формы 

юридических лиц.  

4 ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ПК- 4.1.-4.4; 

ПК-5.1.-5.7; 

ЛР-13-15 
 В том числе практические занятия 1 

№4 - Составление сравнительной характеристики учредительных 

документов юридических лиц  в зависимости от организационно-

правовой формы. Составление таблицы «Учредительные документы 

юридических лиц»  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление таблицы-схемы  основных этапов создания юридических 

лиц различных организационноправовых форм.  

   

4 

  

Раздел 3. Труд и социальная защита.  

   

20   



Тема 3.1.  Трудовой 

договор  

   

Содержание учебного материала   6  

Понятие,   стороны,   содержание, срок трудового    договора. 

Классификация трудовых        договоров. Порядок заключения      

трудовых договоров.   Изменение трудового договора.   Изменение  

существенных условий трудового        договора.  Расторжение   трудового   

договора по инициативе  

работника. Расторжение   трудового   договора по инициативе       

работодателя. Иные основания  прекращения трудового договора.   Права 

и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.  

6 

  

  

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ПК- 4.1.-4.4; 

ПК-5.1.-5.7; 

ЛР-13-15  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной таблицы существенных условий трудового 

договора  трудового кодекса РФ и КЗоТ.  

4 

Тема 3.2.  

  

 Заработная плата и 

материальная  

ответственность. 

Дисциплинарная 

ответственность  

  

Содержание учебного материала  6 

 Понятие заработной платы как правовой категории, ее  функции. 

Правовое регулирование  заработной платы (государственное    и    

локальное), ее составные     элементы. Установление заработной платы. 

Порядок и условия выплаты заработной платы. Системы оплаты труда. 

Оплата труда при отклонениях   от   нормальных условий. Понятие 

материальной ответственности, основания привлечения к ней. Понятие 

дисциплинарной ответственности.  

 Определение размера возмещения и порядок взыскания.  Виды 

материальной ответственности работника. Определение размера ущерба и 

порядок его возмещения. Ограничение удержаний из заработной платы.  

 

 

 

6 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ПК- 4.1.-4.4; 

ПК-5.1.-5.7; 

ЛР-13-15 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных  задач по теме: «Материальная ответственность 

сторон трудового договора»  

2  

Тема 3.3. Роль Содержание учебного материала  8 



государственного 

регулирования в 

обеспечении  

занятости населения.  

.  

  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Органы 

государственной службы занятости населения, их права и обязанности. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по 

трудоустройству граждан. Понятие и формы занятости. Порядок и 

условия признания гражданина безработным. Правовой статус 

безработного. Пособие по безработице и иные меры социальной 

поддержки безработных. Понятие социальной помощи. Виды социальной 

помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, 

пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком ежемесячное пособие на ребенка, единовременные 

пособия). Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии.  

8 ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ПК- 4.1.-4.4; 

ПК-5.1.-5.7; 

ЛР-13-15  

  

  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационных задач с  использованием ФЗ «О занятости 

населения  в РФ»  

2 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность   8      

Тема 4.1. 
 
 Понятие и  

виды 

административных и 

дисциплинарных   

правонарушений.  

Административная и 

дисциплинарная  

ответственность.   

Судебная защита прав 

предпринимателей.  

  

Содержание учебного материала  8 

Понятие и признаки административных правонарушений; их 

особенности, виды и основания возникновения. Состав 

административного проступка. Понятие дисциплинарного  проступка. 

Понятие и признаки административной ответственности.   Органы, 

налагающие административную       ответственность. Порядок       

привлечения к административной  и дисциплинарной ответственности. 

Система   и   виды административных взысканий. Обстоятельства,   

смягчающие или отягчающие административную ответственность. Виды 

ответственности субъектов предпринимательской деятельности, ее 

основания. Понятие и виды экономических споров: преддоговорные споры; 

споры, связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с 

причинением убытков; споры с государственными органами; споры о 

деловой репутации и товарных знаков. Претензионный    порядок 

разрешения споров.  

Разрешение споров в арбитражном суде. Рассмотрение   споров 

третейскими судами. Суды общей юрисдикции. Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным судам.  Защита в судах общей юрисдикции 

 

 

 

8 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ПК- 4.1.-4.4; 

ПК-5.1.-5.7; 

ЛР-13-15 



прав  и законных интересов предпринимателей.  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Составление нормативно-правовых  документов являющихся основанием 

для наложения дисциплинарных  взысканий. Решение  ситуационных  задач 

по теме: «Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам»  

2  

Всего: 

 

Часов: 44  

Самостоятельная работа: 22 

ИТОГО:  66 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций 

личностныхрезультато

в, формирования 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона 36  

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 

1 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

2 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

 

 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ПК- 4.1.-4.4; 

ЛР-13-15 

 

Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. Средства 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения и 

действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

 

 

6 

В том числе практических занятий 4 

№1 - Применение средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

№2 - Приборы радиационной, химической разведки и контроля. 

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 

№3 - Отработка нормативов по надеванию противогаза. 

Изучение классификации чрезвычайных ситуаций . 

 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 

N 28-ФЗ "О гражданской обороне". 

Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного 

характера – современные средства поражения. 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ПК- 5.1-5.7; 

 

ЛР-13-15 

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 2 

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 

смерчах, грозах. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, 

селях, оползнях. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных 

пожарах. Стихийные бедствия природного характера Иркутской области. 

Виды, причины их возникновения, последствия. 

 

Тема 1.4. Защита 

населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

на транспорте. 

Содержание учебного материала 1  

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

 

1 

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

 

ЛР-13-15 

Тема 1.5. 

Защита 

населения и 

территорий при 

авариях (катастрофах) 

на производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 6 

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при 

авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. Защита при авариях 

(катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. Защита при авариях 

(катастрофах) на химически опасных объектах. Защита при авариях 

(катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

 

6 

В том числе практических занятий 4 

№4- Применение первичных средств пожаротушения  

 

4 

№5- Решение ситуационных задач по ФЗ №65 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного итехногенного характера» 

№6- Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

№7 - Организация хранения и использования средств индивидуальной 

защиты 

Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

Содержание учебного материала 2  

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 2 



обстановке 

Тема 1. 7. 
Обеспечение 

Безопасност при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 9  

Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение безопасности при 

нахождении на территории ведения боевых действий и во время 

общественных беспорядков. Обеспечение безопасности в случае захвата 

заложником. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных 

предметов, угрозе совершения и совершѐнном теракте. Изучение порядка 

эвакуации населения в мирное и военное время 

8  

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ЛР-13-15 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 

декабря 1994 №68 ФЗ «Озащите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера».. Подготовка презентационных материалов по теме: 

«Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости 

объектов экономики» Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка 

объектов к переводу на аварийный режим работы» Обоснование опасности 

поражающих факторов ядерного оружия. Планирование и организация 

выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики. 

 

 

12 

Раздел 2. Основы военной службы 37  

Тема 2.1. 
Вооруженные силы 
России на 
современном этапе 

 

Содержание учебного материала 4  

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ПК- 4.1.-4.4; 

ЛР-13-15 

 

Состав и организационная структура Вооружѐнных Сил. Виды 

Вооружѐнных Сил и рода войск. 

Система руководства и управления Вооружѐнными Силами. Воинская 

обязанность и комплектование Вооружѐнных Сил личным составом. Порядок 

прохождения военной службы. 

 

4 

Тема 2.2. Уставы 

Вооружѐнных Сил 

России 

Содержание учебного материала 9 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд 

роты. Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия 

 

8 



часового. Общевойсковой устав. 

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных 

Сил РоссийскойФедерации», «Дни воинской Славы». Работа с 

информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других 

войск. Изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ. 

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". 

 

 

8 

 

Тема 2.3. Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.5; 

ПК – 2.1-2.4; 

ПК- 3.1-3.4; 

ПК- 4.1.-4.4; 

ПК 5.1.- 5.7; 

ЛР-13-15 

 

Материальная часть автомата Калашникова. 
Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

2 

В том числе практических занятий 2 

№8 - Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание. 

 

Тема 2.4. Медико- 

санитарная 

подготовка   

Содержание учебного материала  8 

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения 

и обработки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, 

туловища, верхних и нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь 

при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 

длительного сдавливания. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. Первая 

(доврачебная) помощь при поражении электрическим током. Первая 

(доврачебная) помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при 

перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании. Первая 

(доврачебная) помощь при отравлениях. Доврачебная помощь при 

клинической смерти 

 

 

8 

  

  

В том числе практических занятий 10 

№9 - Отработка наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки). 2 



№10 - Отработка наложения повязок при ранениях туловища. Отработка 

наложения повязок на голову. 

2 

№11 -Отработка наложения повязок на верхние  и нижние конечности. 2 

№12 -Отработка наложения шины на место перелома и транспортировка 

пострадавшего. 

2 

№13 - Оказание реанимационной помощи. Отработка на тренажѐре 

прекардиального удара и искусственного дыхания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, 

разрушающие здоровье и их 

профилактика» Подготовка презентационных материалов на тему: «Раны. 

Виды ран. Первая помощь» Подготовка презентационных материалов на 

тему: «Первая помощь при ожогах» 

 

10 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 

 

Часов: 73  

Самостоятельная работа: 34 

 Консультации 2 

ИТОГО:  109 
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2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы предпринимательства 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формировани 

ю которых способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Сущность 

предпринимательской 

деятельности. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01; ОК02;ОК 03; ОК 

04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; 

ОК 08; ОК 09; ЛР 6; ЛР 13;  

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности..   

Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской 

деятельности. История предпринимательства в России. Понятие об 

индивидуальной предпринимательской деятельности. Малое 

предпринимательство. Государственная поддержка 

предпринимательства 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить вопрос: 

1. Условия, необходимые для предпринимательской деятельности. 

2. Защита прав предпринимателя. 

2 

Тема 2. Виды и формы 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 4  

Классификация предпринимательства по формам собственности; по виду 

и сфере деятельности; количеству собственников; организационно-

правовым и организационно-экономическим формам. Государственное и 

частное предпринимательство. Производительная и посредническая 

предпринимательская деятельность. Производственная, коммерческая и 

финансовая предпринимательская деятельность. Консультативное 

предпринимательство. 

4 

ОК 01; ОК02;ОК 03; ОК 

04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; 

ОК 08; ОК 09; ЛР 6; ЛР 13;  
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить вопросы:  

1. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за 

нарушение законодательства. 

2. Страхование предпринимательской деятельности.  

2 
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Тема 3. Выбор сферы 

деятельности и 

обоснование создания 

нового предприятия 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01; ОК02;ОК 03; ОК 

04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; 

ОК 08; ОК 09; ЛР 6; ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 15 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое 

обоснование создания нового предприятия. Фирменное наименование 

предприятия: особенности и назначение. Учредительные документы 

Государственная регистрация предприятий Лицензирование 

деятельности предприятий. Оформление документов для открытия 

расчетного счета в банке. 

4 

Тема 4. Бизнес-

планирование как 

элемент экономической 

политики организации 

Содержание учебного материала        4  

. Цели, задачи, предмет бизнес-планирования. Основные понятия в 

области бизнес-планирования. Роль, место и значение бизнес-

планирования в управлении организацией. Сущность объектов 

планирования в организации. Возможность и необходимость 

планирования в условиях рыночных отношений. Информационные 

материальные и финансовые потоки при разработке бизнес-плана.  

4 

 

 

ОК 01; ОК02;ОК 03; ОК 

04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; 

ОК 08; ОК 09; ЛР 6; ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 15 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка финансового плана  
2 

 

 Тема 5 .Управление 

финансами предприятия 

предпринимательского 

типа Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01; ОК02;ОК 03; ОК 

04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; 

ОК 08; ОК 09; ЛР 6; ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 15 

Система управления финансами на предприятии. Банкротство  

предприятия. Структура персонала предпринимательской фирмы.  

Сущность предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательских рисков. Управление предпринимательскими 

рисками 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить вопросы: 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

2. Изучение возможностей предприятия. 

2 

Тема 6. 

Предпринимательская 

тайна 

Содержание учебного материала 1 
ОК 01; ОК02;ОК 03; ОК 

04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; 

ОК 08; ОК 09; ЛР 6; ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 15 

Сущность предпринимательской тайны. Отличие предпринимательской 

тайны от коммерческой. Формирование сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить вопросы: 

1. Страхование коммерческих рисков. 

2. Механизм нейтрализации предпринимательских рисков. Изучить 

вопрос: Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы.   

2 

Тема  7. Технология 

планирования. 

Структура и функции 

бизнес-плана.  

Содержание учебного материала 4  

Роль и значение бизнес-плана. Современная типология бизнес-планов. 

Структура, функции и содержание разделов бизнес-плана. Требования к 

разработке бизнес-плана. Последовательность разработки бизнес-плана. 

Основные виды и типы бизнес-планов. Требования, предъявляемые к 

разработке бизнес-плана. Основные элементы бизнес-планирования.  

4 

ОК 01; ОК02;ОК 03; ОК 

04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; 

ОК 08; ОК 09; ЛР 6; ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 15 
Тема 8. Требование к 

оформлению бизнес-

плана. 

 

Содержание учебного материала 3 

Культура оформления проекта. Внешний облик, речь, жесты, интонация 

выступающего. Решение кейс-ситуаций в парах:  подбор цветовой гаммы 

под ситуацию, методика «отзеркаливания» собеседника, невербальная 

передача текста собеседнику, простраивание ответа на вопрос. Методики 

презентации бизнес-проектов.. 

3 

Тема 9. Разработка и 

оформление плана 

бизнес-проекта. Защита 

бизнес-проекта 

 

Содержание учебного материала 4  

 

ОК 01; ОК02;ОК 03; ОК 

04; ОК 05; ОК 06; ОК 07; 

ОК 08; ОК 09; ЛР 6; ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 15 

Разработка бизнес-проекта. Коррекция бизнес-планов в соответствии с 

рекомендациями экспертной комиссии по результатам выступления на 

проектной бизнес-сессии. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций проектов бизнес-планов. 6 

 дифференцированный зачѐт 2  

Всего:             Часов 32  

                                             Самостоятельная работа 16  

                            Консультации 2  

Итого:  50  
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.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01) «Моделирование швейных изделий» 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля(ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 

часов 

 1 2 3 

Раздел 1.  История художественного оформления и моделирования одежды   837 

 МДК 01.01. Основы художественного оформления швейного изделия 729 

Тема 1.1. Основные понятия и 

терминология 

Содержание 36 

1.Одежда, костюм и их функции. Одежда как объект дизайна. 

Проектирование и моделирование в дизайне. Стиль. 
 

2 

2.Структура и функции моды. Мода как социальный и психологический феномен. 

Закономерности развития моды. Прогнозирование моды. Мода как форма рекламы. 

2 

3.Возникновение одежды. Первобытный костюм. Костюм древнего мира. 2 

4.Древний Египет. Костюм народов Передней Азии. 2 

5. Костюм древней Персии. Костюм древней Греции. 2 

6. Костюм древнего Рима. Костюм Византийской империи. 2 

7.Костюм европейского средневековья. 2 

8. Костюм эпохи возрождения. 2 

9.Итальянский и Испанский костюмы. 2 

10.Французский и английский костюмы. 2 

11.Костюм Германии. Западноевропейский костюм XVII в. 2 

12. Западноевропейский костюм XVIII в. 2 

13.Европейский костюм XIX в. 2 

14.Европейский костюм нового времени (первая половина XXв.) 2 

15. Костюм нового времени (XVII – XVIII вв.). Костюм XIXв.  Развитие производства 

готовой одежды и возникновение высокой моды. 

2 

16. Костюм XX в. 2 

17. Экологические проблемы и основные тенденции в современном дизайне одежды. 2 
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 18. Основные термины. 2 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 1. 

- Изучение образов исторического костюма и выбор одного из них в качестве творческого источника. Выполнение копии 

исторического костюма в цвете. Структурный анализ его элементов (формы, кроя, декоративных отделок, цвета и фактуры). 

Определение назначения разрабатываемой модели, возрастной группы и сезона. Выявление характерных композиционных 

элементов, наиболее значимых для создания модели современного костюма. Разработка модели современного костюма. 

Выполнение эскиза модели в цвете. 

 

 

 

36 

Раздел 2.  Моделирование швейных изделий   105 

Тема 2. 1. Основы 

художественного 

проектирования костюма 

 

Содержание 6 

1.  Моделирование одежды как один из видов прикладного искусства. Уровни 

моделирования одежды: высокая мода (авторские ателье), готовое платье (prêta-porter), 

серийное производство. Характерные черты и особенности проектирования одежды на 

разных уровнях. 

 

 

6 

 

 

2. Связь костюма с фигурой человека. Фигура человека как объект моделирования 

одежды. Опорные участки фигуры. Пропорциональное строение фигуры человека. 

Конструктивные пояса фигуры человека. Связь между фигурой человека и формой 

костюма в моде различных лет. 

В том числе, практических занятий 8 

№1 Зарисовка моделей, относящихся к различным конструктивным поясам. 

8 
№2 Зарисовка моделей с выявлением стабильных и мобильных элементов моды. 

Тема 2.2. Понятие композиции 

костюма.  

 

 

Содержание 6 

1.  Композиция костюма. Категории, свойства и средства композиции костюма. 

Взаимосвязь элементов композиции костюма. Композиционный центр модели. 
 

 

6 

 

 

 

2.  Форма – основа композиции костюма. Формообразование в костюме. Средства и 

приемы формообразования. Связь формы с пластикой материала. Изображение 

материалов с различными пластическими свойствами. Связь пластики материала с 

пластикой фигуры человека. 

В том числе, практических занятий 8 

 №3 Зарисовка моделей с выявлением композиционного центра. 8 
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 №4 Зарисовка моделей одежды из различных материалов. Выбор средств 

формообразования  модели в зависимости от пластических свойств материала 

Тема 2.3.   Форма и силуэт в 

костюме.  

 

Содержание 3 

1. Определение понятий «форма», «силуэт». Роль силуэта в характеристике формы 

одежды. Классификация силуэтов одежды. Основные линии силуэтов и их значение для 

характеристики формы. Классификация линий. Роль внешних и внутренних линий в 

решении формы одежды и еѐ композиционном оформлении.   

 

3 

В том числе, практических занятий 6 

№5 Разработка эскизов моделей различных вариантов силуэтных форм из материалов с 

заданными свойствами. 
6 

Тема 2.4.  Пропорции в 

костюме 

Содержание 4 

1. Определение понятия «пропорции». Понятие «пропорциональный модуль». Роль 

отношений и пропорций частей одежды в создании образной выразительности костюма. 

Проявление тождества, нюанса и контраста в моде различных лет по отношению к 

пропорциям фигуры человека. Выявление модных пропорциональных соотношений.   

4 

 В том числе, практических занятий 4 

№6 Построение композиции костюма с выделением пропорциональных членений 

внутри формы. Разработка нескольких вариантов пропорциональных соотношений 

применительно к данной модели.   
4 

Тема 2.5. Фактура и 

декоративная отделка в 

одежде. 

Содержание 4 

1. Понятие о декоративных свойствах материалов. Роль декоративных свойств 

материалов (фактуры, рисунка) в композиции модели одежды. Особенности 

моделирования одежды из материалов с раппортом. Декоративные отделки в одежде, их 

виды и материалы, используемые для них. Связь декоративных отделок с назначением 

изделия, материалом и сезоном. Роль декоративных отделок  в композиции модели 

одежды. 

 

 

4 

В том числе, практических занятий 6 

№7 Разработка эскизов моделей одежды с декоративными отделками. Выполнение 6 
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образцов на основе тканей и прикладных материалов. 

Тема 2.6. Виды ритма. 

Выполнение технического 

рисунка. 

Содержание 4 

1. Понятие о ритме. Виды ритмических движений, используемых в композиции одежды, 

их характеристика. Связь ритмических движений с элементами композиции модели. 

Приемы создания ритмических движений,  силения образного начала модели. 

Симметрия и асимметрия в одежде. Виды симметрии в костюме. 

 

4 

В том числе, практических занятий 6 

№ 8 Выполнение технического рисунка моделей одежды  с выявлением видов 

ритмических движений. 
6 

Тема 2.7. Цвет в костюме 

Содержание 6 

1. Организация цветовых гармоний. Особенности сочетаемости оттенков цветов с 

измененными характеристиками при выполнении цветового решения эскиза модели 

одежды. Использование структуры цветового круга для построения цветовых 

гармонических сочетаний. Гармония трех последовательно расположенных цветов.  

 

3 

2. Цветовые гармонии: родственные, родственно - контрастные, контрастные. Подбор 

цветов к индивидуальной внешности человека. Цвет как средство выражения образного 

начала композиции костюма.  

Использование цветовых гармоний при цветовом решении эскиза модели. 

3 

В том числе, практических занятий 6 

№ 9 Выполнение эскизов моделей одежды с использованием цветовых гармоний 

родственных, родственно-контрастных и контрастных цветов. 

6 

Тема 2.8. Зрительные иллюзии 

в одежде. 

 

Содержание  6 

1.  Понятие о зрительных иллюзиях. Виды зрительных иллюзий. Их роль в изменении 

восприятия фигуры. Использование зрительных иллюзий для маскировки отдельных 

физических недостатков фигуры человека. Выявление характерных элементов 

композиции, имеющих зрительные иллюзии. 

6 

В том числе, практических занятий  6 

 № 10  Разработка и обоснование рекомендаций по использованию зрительных иллюзий 

для моделирования одежды на фигуры с различными отклонениями от типовых. 

6 
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Тема 2.9. Стилевые тенденции 

в костюме. 

 

Содержание 4 

1. Понятия «стиль» и «стилевая тенденция». Многообразие стилей в искусстве и 

ограниченность их проявления в костюме. Разновидности стилевых тенденций в 

организации костюма: классическая, спортивная, романтическая, фольклорная. 

Эклектика стилей в современной одежде. Своеобразие композиции одежды, 

построенной на смешении стилевых тенденций.   

 

4 

В том числе, практических занятий 12 

 №11 Выполнение технического рисунка по заданной теме (легкая ассортиментная 

группа одежды). Выполнение технического рисунка по заданной теме (межсезонная и 

верхняя ассортиментная группа одежды). 

 

12 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 2. 

- Классификация одежды по назначению, по половозрастному признаку, по сезону, по виду материалов. Моделирование 

одежды для уровня высокой моды. Анализ и прогнозирование моды. 

- Определить модуль и создать пропорциональную основу для зарисовки схемы фигуры человека. Разместить и обозначить 

на схеме конструктивные пояса фигуры. Выполнение зарисовок 5-10 выбранных моделей, акцентируя стабильные и 

мобильные элементы моды. Прогнозирование развития стабильных и мобильных элементов моды на период, следующий за 

анализируемым. 

- Выполнение зарисовок моделей одежды и определение элементов композиции модели с выявлением геометрических 

составляющих формы модели и принципа сочетаемости элементов еѐ композиции. 

- Изучение различных вариантов природных форм и соотношение их с известными текстильными материалами. Выбор 

девиза композиции костюма в соответствии с природной формой и материалом. В соответствии с пластикой природной 

формы выполнение образного решения эскиза модели. 

- Изучение разнообразных предложений формы и силуэта в современной моде. Выявление наиболее популярных из них с 

указанием основных признаков стилевых тенденций. Зарисовка моделей. 

- Зарисовать и проанализировать соотношение в пропорциях моделей коллекции современного дизайнера по творческим 

источникам. Провести прогнозирование на 10 возможных последующих моделей в выбранной коллекции. Разработка 

нескольких вариантов пропорциональных соотношений применительно к данной модели. 

- Выбор материалов для создания эскиза модели по источнику. Разработка различных способов передачи фактуры 

материала модели на эскизе в соответствии с источником. Выбор оптимального способа передачи колорита при цветовом 

решении эскиза. 

- Просмотр иллюстративного материала современных тенденций моды, выявление наиболее часто встречающихся видов 

ритмических движений. Выполнение эскизов с выявлением ритмических форм. 

 

 

 

 

 

52 
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- Выполнение эскизов композиций моделей одежды в цвете с использованием чистых цветов, цветов с изменѐнной 

насыщенностью и светлотой. 

-  Выполнение зарисовок моделей с использованием зрительных иллюзий, скрывающих физические недостатки полных, 

худых фигур, фигур с полными конечностями, короткой шеей, высокой и низкой талией и т.д 

- Изучение разнообразных предложений стилевых тенденций в современной моде. Выявление наиболее популярных из них 

с указанием основных признаков стилевых тенденций. Обоснование принадлежности моделей к той или иной стилевой 

тенденции. Анализ композиционных построений моделей одежды различных стилевых тенденций с выделением элементов, 

характерных для определѐнной стилевой тенденции. 

Раздел 3. Моделирование одежды методом наколки 156 

Тема 3.1. Наколка формы лифа 

Содержание 4 

1.Подготовка к наколке. Наколка как творческий способ создания формы одежды. 

Основные правила и способы наколки. Преимущества наколки перед другими 

методами моделирования одежды. Роль наколки в развитии вкуса, зрительной памяти, 

тренировки глаз. Недостатки наколки. Материалы, необходимые для наколки. 

Подготовка манекена и макетной ткани к наколке.   

 

2 

2.Последовательность выполнения наколки лифов прилегающего, полуприлегающего, 

прямого силуэтов, мягкой формы. Перенесение линий наколки на плоскость, их 

уточнение и получение лекал. 

2 

В том числе, практических занятий 18 

№14 Разработка конструкции лифа полуприлегающего силуэта методом наколки 18 

Тема 3.2. Наколка формы 

рукава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

1.Разновидности форм, покроев, длины рукавов. Характеристика основных линий 

рукавов. Связь линий оката рукава с линией проймы. 

2 

2.Создание основы втачного одношовного рукава способом наколки. 

Последовательность выполнения наколки рукава. 

2 

3.Возможные дефекты при наколке рукава, способы их устранения. Уточнение линий 

рукава на плоскости. Моделирование рукавов с использованием основы одношовного 

втачного рукава. 

2 

В том числе, практических занятий 18 
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№15 Наколка основы втачного одношовного рукава. Разработка сложных покроев. 18 

Тема 3.3.Наколка формы 

воротника. 

 

 

Содержание 4 

1.Роль воротников в одежде. Характеристика основных групп воротников. Связь 

формы и конструкции воротников с одеждой. Основные конструктивные линии 

воротника: линия притачивания, линия отлета, линия перегиба. Уточнение наколки 

воротника на плоскости. 

 

4 

В том числе, практических занятий 6 

№16 Наколка воротников различных форм. 6 

Тема 3.4.Наколка формы юбки 

Содержание 4 

1.Разнообразие форм, конструктивного и декоративного оформления юбки. 

Последовательность выполнения наколки прилегающего, полуприлегающего, прямого 

силуэтов, мягкоц формы. Перенесение линий наколки на плоскость, их уточнение и 

получение лекал. 

 

4 

В том числе, практических занятий 44 

№17 Наколка основы прямой юбки. 6 

№18 Наколка конструкций юбок покроя «фэнтази» 6 

№19 Выполнение приѐмов технического моделирования переда, спинки, рукава с 

целью получения заданных объѐма и формы в соответствии с моделью. 

16 

№20 Наколка выбранной модели на манекене или фигуре заказчика. Изготовление 

макетов изделий сложных конструктивных форм. 

16 

Тема 3.5. Поиск новых форм 

одежды, разработка их на 

манекене или фигуре. 

Содержание 4 

1.Создание формы методом прямого кроя. Создание формы методом криволинейного 

кроя. История возникновения различных методов моделирования. Их особенности. 

Разработка новых форм одежды на манекене или фигуре. Возможности поиска новых 

форм костюма методом макетирования. Новые конструктивные и технологические 

задачи, решаемые при помощи макетирования. 

 

4 

 

В том числе, практических занятий 48 

№21 Моделирование одежды различными методами (по заданию преподавателя). 48 
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Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 3. 

- Анализ метода макетирования в различных источниках. Выбрать эскизы для работы. Наметить расположение модельных 

линий.  Выполнить наколку лифа до линии талии, прямой юбки, рукава, воротника разместить материал для ее выполнения. 

Уточнить основу наколки на плоскости. Выполнить объемные преобразования наколки в соответствии с моделью. Снять 

наколку с объема.  Сметать наколку, сметать полученные детали наколки.   

- Определение назначения разрабатываемой модели, возрастной группы и сезона. Выявление характерных композиционных 

элементов, наиболее значимых для создания модели современного костюма. Разработка модели современного костюма. 

Выполнение эскиза модели в цвете. Выполнить наколку изделия на индивидуально фигуре. Сметать полученную форму.   

 

 

 

 

54 

Раздел 4. Разработка и художественное оформление моделей различного ассортимента. 
72 

 

Тема 4.1.  Разработка и 

художественное  

оформление моделей  

различного ассортимента.  

 

Содержание 4 

1. Ассортимент женской одежды: верхняя одежда, лѐгкое платье, бельѐ. 

Характеристика ассортимента материалов для женской одежды. Особенности 

моделирования и художественного оформления женской одежды различного 

назначения: бельевые изделия, домашняя, повседневная, нарядная одежда, одежда для 

спорта и отдыха. Понятия «комплект», «ансамбль» одежды, их назначение.  Понятие 

«коллекция». Виды коллекций: ассортиментная, меж ассортиментная, промышленная.   

 

 

4 

В том числе, практических занятий 30 

№22Разработка коллекции моделей женской верхней повседневной одежды.  

 

30 
№23 Разработка модели (коллекции) женского белья под девизом «Утро». 

№24 Разработка модели (коллекции) женской верхней нарядной одежды из различных 

№25 Разработка модели (коллекции) женской легкой нарядной одежды из различных 

материалов. 

№26 Разработка модели (коллекции) женской одежды для отдыха из различных 

материалов. 

Тема 4.2. Разработка моделей 

мужской одежды 

Содержание 4 

1. Ассортимент изделий мужской одежды: пальто, куртки, плащи, костюмы, бельѐ. 

Классификация мужской одежды по сезону. Учет возрастных особенностей 

потребителей при выборе композиционных элементов для проектирования моделей 

мужской одежды. Характеристика ассортимента материалов для мужской одежды. 

 

4 
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Особенности выбора и художественного оформления материалов для демисезонной, 

зимней и летней мужской одежды.   
В том числе, практических занятий 16 

№27 Разработка моделей мужской одежды различного назначения из различных 

материалов 

16 

Тема 4.3. Разработка моделей 

детской одежды различного 

ассортимента. 

Содержание 6 

1. Особенности восприятия детьми окружающего мира. Возрастные группы детей. 

Особенности развития телосложения ребѐнка. Требования, предъявляемые к детской 

одежде (гигиенические, потребительские, практические, эстетические, 

экономические). Основные формы, покрои, декоративные отделки и цветовое решение 

для одежды детей разных возрастных групп. Особенности развития моды в детской 

одежде. Разработка моделей одежды для детей ясельного, дошкольного, младшего 

школьного, старшего школьного, подросткового возраста.   

 

6 

В том числе, практических занятий 12 

№28 Разработка модели детской одежды различного ассортимента и назначения для 

детей разных возрастных групп. 

12 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 4. 

- Изучение разнообразных предложений стилевых тенденций в современной женской моде. Выявление наиболее 

популярных из них с указанием основных признаков стилевых тенденций. Обоснование принадлежности моделей к той или 

иной стилевой тенденции. Зарисовка моделей. 

 

 

24 

Раздел 5. Проектирование одежды 
117 

Тема 5.1. Создание 

художественного образа. 

Содержание 4 

1.Источники творческой деятельности по созданию моделей одежды: объекты 

материальной и духовной культуры, природы, фантазии, представления и т.д. 

Примеры поисков модельерами творческих источников. Алгоритм работы над 

творческим источником: изучение формы, фактуры, цвета, материала, кроя, 

представлений, ассоциаций. Выявление в творческом источнике характерных его 

элементов и элементов, наиболее созвучных направлению моды на современном этапе.   

4 

В том числе, практических занятий 6 
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№29 Разработка модели одежды по творческому источнику (создание костюма – 

образа. 

6 

 

Тема 5.2. Источники творчества 

художника – модельера. 

Содержание 11 

1.Форма, конструктивное и декоративное решение народного костюма. Русский и 

чувашский народный костюм. 

1 

2.Анализ народного костюма: кроя, цвета, декора, фактуры, материала. Соединение 

элементов творческого источника (народного костюма) и элементов данного модного 

направления в одно целое – новую композицию модели одежды. 

2 

3.Архитектура. Живопись. 2 

4.Музыка. Хореография. 2 

5.Природа. Принципы трансформации природных форм в изобразительные мотивы. 2 

6.Эскизная разработка костюма. 2 

В том числе, практических занятий 13 

№30 Разработка моделей современной одежды с цитированием национальных черт 

одежды. 

13 

Тема 5.3. Проектирование 

единичных комплектов и 

ансамблей 

Содержание 4 

1.Особенности проектирования автономной художественной системы. Комплект. 

Ансамбль. 

4 

В том числе, практических занятий 12 

№31 Проектирование ансамбля 12 

Тема 5.4. Проектирование 

коллекций. Типы коллекций. 

Содержание 10 

1. Творческие коллекции, промышленные, для индивидуального потребителя и др. Их 

особенности, характеристика моделей. 

4 

2. Особенности работы над разными типами коллекций. Факторы гармонизации 

коллекции. 

6 

В том числе, практических занятий 12 

№31 Проектирование коллекции моделей одежды 12 

Тема 5.5. Разработка серии Содержание 4 
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моделей на одной 

конструктивной основе. 

1. Сущность процесса разработки серии моделей на одной конструктивной основе, его 

особенности. Возможности этого творческого приѐма в проектировании серии 

изделий: использование членений, вариантов оформления линий, комбинирование 

деталей, поверхности формы, тканей различных цветов, фактур, поверхностей и др. 

Условия производства и требования потребителя, которые необходимо учитывать при 

разработке моделей одежды на одной конструктивной основе. 

 

4 

В том числе, практических занятий 36 

№32 Разработка промышленной коллекции моделей на одной конструктивной основе. 36 

Тема 5.6. Защита результатов 

интеллектуальной деятельности 

в легкой промышленности 

Содержание 3 

1.Объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть созданы и 

защищены при художественно - конструкторской разработке новых моделей одежды в 

швейной промышленности. 

 

1 

2.Авторское и патентное право: понятие «изобретение», «полезная модель», 

«промышленный образец», «Произведение», их признаки и критерии отнесения новых 

разработок к охраноспособным объектам промышленной собственности. 

 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 5. 

-Изучение вариантов творческого источника. Выбор источника. Выполнение его копии и структуры. Изменение пропорций 

частей структурной композиции источника. Преобразование структурных элементов источника в модель одежды. Выбор 

нужного варианта для создания эскизов модели. Разработка различных способов передачи фактуры материала модели на 

эскизе в соответствии с источником. Выбор оптимального способа передачи колорита при цветовом решении эскиза. 

Выполнение в цвете эскиза модели по творческому источнику. Выполнение эскиза модели по творческому источнику. 

- Изучение образцов народного костюма и выбор одного из них в качестве творческого источника. Выполнение копии 

народного костюма в цвете. Структурный анализ его элементов (формы, кроя, декоративных отделок, цвета и фактуры). 

Определение назначения разрабатываемой модели, возрастной группы и сезона. Выявление характерных композиционных 

элементов, наиболее значимых для создания модели современного костюма. Разработка модели современного костюма. 

Выполнение эскиза модели в цвете. 

- Изучение разнообразных предложений стилевых тенденций в современной Массмаркет моде. Выявление наиболее 

популярных из них с указанием основных признаков стилевых тенденций. Обоснование принадлежности моделей к той или 

иной стилевой тенденции. Зарисовка моделей. 

 

 

 

 

22 

Учебная практика 

Виды работ: 
Организация рабочего места. Охрана труда. Требования безопасности труда в учебно – производственных мастерских и 
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рабочих местах. Производственная санитария. 

Разработка эскизов коллекции моделей одежды на основе творческого источника. Поиск цветовой палитры. Подбор пакета 

материалов для коллекции моделей одежды.   

Выполнение технического рисунка  моделей одежды.  

Выполнение наколки выбранной модели на манекене или фигуре заказчика. Изготовление макета изделия. 

Составление конструкторской документации на швейные изделия разнообразного ассортимента. 

Разработка эскиза модели. Выбор методов обработки. Выбор типовых лекал. Моделирование в соответствии с эскизом. 

Раскрой макетной ткани. Подготовка макета к примерке. Проведение примерки. Внесение изменений в чертежи. 

Составление спецификации лекал и деталей кроя. Построение основных и производных шаблонов деталей верха, подкладки 

и прокладки. 

Изготовление экспериментальной модели изделия. 

Проектирование промышленной (творческой) коллекции моделей швейных изделий. 

 

 

 

 

 

72 

Производственная практика 

Виды работ: 

Сбор материала, необходимого для дальнейшего использования в качестве творческого источника при создании эскизов 

моделей одежды.  Разработка эскизов коллекции моделей одежды на основе творческого источника.  

Поиск цветовой палитры.  

Подбор основных, отделочных и прикладных материалов для коллекции моделей одежды.  

Выполнение технических рисунков  моделей одежды по заданной теме  

Выполнение наколки выбранной модели на манекене или фигуре заказчика. Изготовление макета изделия.  Осуществление 

авторского надзора за реализацией художественного решения модели на каждом этапе производства швейных изделий. 

 

 

 

 

 

36 

Экзамен (квалификационный) 6 

Всего: 

 

 

Часов   486 

Самостоятельная работа  188 

Консультации 55 

ИТОГО: 729 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Код 

ПК 

Код и  

наименова

ние ПМ 

Кол. 

часо

в 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименование 

тем учебной 

практики 

Кол. 

час. 

по  

тема

м 

5 семестр  

 ПМ. 01. 

Моделиро

вание 

швейных 

изделий 

36   36 

ПК1.1 

ПК1.5 

 

  Безопасность труда и 

пожарная  безопасность в 

учебно-производственных 

мастерских. 

Краткие сведения об 

основных видах работ и 

соединений. 

Организация рабочего места. 

Тема 1 

Безопасность труда и 

пожарная  

безопасность в учебно 

- производственных 

мастерских. 

1 

ПК1.1 

ПК1.5 

  Поиск творческого 

источника. Разработка 

эскизов коллекции моделей. 

Поиск Цветовой политры. 

Разработка эскизов на 

основе творческого 

источника. 

5 

ПК1.2 

ПК1.5 

 

  Анализ и подбор пакета 

материалов для коллекции 

моделей одежды. 

Тема 2. Подбор тканей 

и прикладных 

материалов по эскизу 

модели. 

6 

ПК1.3 

ПК1.5 
  Выполнение технического 

рисунка коллекции моделей 

одежды с учетом пропорций, 

положения конструктивных 

поясов и линий. 

Тема 3. Технический 

рисунок по эскизу  

 

6 

ПК1.4 

ПК1.5 

 

  Выполнение наколки 

модельной формы плечевого, 

поясного изделия и изделия 

сложной модельной 

конструкции. 

Тема  4. 

Выполнение наколки 

деталей одежды 

методом 

макетирования на 

фигуре или манекене. 

12 

Дифференцированный зачет 6 

 

6 семестр 

 

36 
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ПК1.4 

ПК1.5 

 

ПМ. 01. 

Моделиро

вание 

швейных 

изделий 
 

36 Составление 

конструкторской 

документации на швейные 

изделия разнообразного 

ассортимента. 

 

Тема  5. Составление 

конструкторской 

документации на 

швейные изделия 

разнообразного 

ассортимента. 

6 

ПК1.4 

ПК1.5 

 

  Составление спецификации 

лекал и деталей кроя. 
Тема  6. Составление 

спецификации лекал 

и деталей кроя. 

6 

ПК1.4 

ПК1.5 

 

  Выполнение раскроя 

макетной ткани. Выполнение 

подготовки макета к 

примерке. Проведение 

примерки. Внесение 

изменений в чертежи. 

Тема  7. Раскрой 

макетной ткани. 

Подготовка макета к 

примерке. 

6 

ПК1.4 

ПК1.5 

 

  Изготовление 

экспериментальной модели 

изделия 

Тема  8. 

Изготовление 

экспериментальной 

модели изделия 

12 

Дифференцированный зачет 6 

 

3.2  Тематический план производственной практики 

Код 

ПК 

Код и 

наименова

н. 

ПМ 

Кол. 

часо

в 

по  

ПМ 

       Виды работ Наименован. 

тем производств. 

Практики 

Кол. 

часо

в 

по 

тема

м 

 ПМ. 01. 

Моделиров

ание 

швейных 

изделий 

 

36   36 

 

 
   Производственная структура 

предприятия. Виды 

предоставляемых услуг по 

моделированию. Краткая 

характеристика рабочего места. 

Организация 

производственного процесса. 

Формы обслуживания. 

Тема 1. 

Ознакомление с 

работой 

предприятия, 

должностными 

инструкциями 

модельера – 

художник. 

6 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

 

  Изучение материалов по 

направлениям моды и 

актуальным технологиям на 

предприятии. 

Создание эскизов по заданию. 

Подбор материалов. 

Тема 2. 

Выполнение 

функций модельера 

- художника. 

24 
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3.4. Содержание учебной  практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и 

тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Количест

во часов 

Уровень 

освоения 

5 семестр  

ПМ. 01 

Моделирование 

швейных изделий 

 36 2-3 

Тема 1. 

Безопасность труда и 

пожарная  

безопасность в учебно 

производственных 

мастерских. 

Разработка эскизов на 

основе творческого 

источника. 

.  

6 

 

 Безопасность труда и пожарная  

безопасность в учебно-

производственных мастерских. 

1  

 Поиск творческого источника. 

Разработка эскизов коллекции моделей. 

Поиск Цветовой политры. 

6  

Тема 2. Подбор 

тканей и прикладных 

материалов по эскизу 

модели. 

  

6 

 

 Анализ и подбор пакета материалов для 

коллекции моделей одежды. 

6  

Тема 3.  Технический 

рисунок по эскизу  

   

 Выполнение технического рисунка 

коллекции моделей одежды с учетом 

пропорций, положения конструктивных 

поясов и линий. 

6  

Тема  4. 

Выполнение наколки 

деталей одежды 

методом 

  

 

12 

 

Реализация творческой идеи. 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

  Исправление  волнистости по  

нижнему краю изделия 
Тема 3. 

Оформление 

отчетных 

документов по 

практике. 

4 

Дифференцированный зачет  2 

Квалификационный экзамен  
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макетирования на 

фигуре или манекене. 

 Выполнение наколки модельной формы 

плечевого изделия (по разработанному 

эскизу). 

6  

 Выполнение наколки модельной формы 

поясного изделия(по разработанному 

эскизу). 

6  

                                Дифференцированный зачет 6  

6 семестр 36  

Тема  5.  Составление 

конструкторской 

документации на 

швейные изделия 

разнообразного 

ассортимента. 

  

6 

 

 Составление конструкторской 

документации на швейные изделия 

разнообразного ассортимента. 

6  

Тема  6.  Составление 

спецификации лекал 

и деталей кроя. 

 6  

 Составление спецификации лекал и 

деталей кроя. 

6  

Тема  7.  Раскрой 

макетной ткани. 

Подготовка макета к 

примерке. 

  

6 

 

 Выполнение раскроя макетной ткани. 

Выполнение подготовки макета к 

примерке. Проведение примерки. 

Внесение изменений в чертежи. 

6  

Тема 8.  Изготовление 

экспериментальной 

модели изделия 

 12  

 Изготовление экспериментальной 

модели изделия 

6  

 Изготовление экспериментальной 

модели изделия 

6  

 Дифференцированный зачет  6  

3.4. Содержание производственной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и 

тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий Количест

во часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.01 

Моделирование 

швейных издели1 

 36 2-3 

Тема 1 Вводное  

занятие. 

 6  
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Безопасность труда и 

пожарная  

безопасность в учебно 

производственных 

мастерских. 

 Инструктаж по технике безопасности. 1  

 Общее ознакомление с предприятием. 5  

Тема 2. 

Выполнение функций 

модельера - 

художника. 

 24  

 Изучение  материалов по направлениям 

моды и актуальным технологиям на 

предприятии. 

6  

 Создание эскизов швейных изделий по 

заданию руководителя от предприятия. 

6  

 Подбор материалов для проектируемого 

швейного изделия (коллекции). 

6  

 Реализации творческой идеи в макете с 

использованием метода наколки. 

6  

Тема 3. 

Оформление 

отчетных документов 

по практике. 

 4  

 Оформление отчетных документов по 

практике, материалов. 

4  

 Дифференцированный зачет 2  
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.02) Конструирование швейных изделий 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 

часов 

 1 
2 

3 

Раздел 1.  Проектирование базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные 

фигуры   

 

 МДК 02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий 279 

Тема 1.1. Основы 

информационного обеспечения 

конструирования одежды 

Содержание 3 

1. Общие сведения об одежде. Ассортимент и классификация одежды. Классификация 

конструкции одежды. Оценка качества одежды. Показатели качества одежды: 

потребительские, технико-экономические. Разработка основных показателей на модели. 

 

1 

2. Морфологические признаки фигуры человека. Антропометрические характеристики 

тела человека. Характеристика внешней формы тела человека. Основные 

морфологические признаки (тотальные признаки, пропорции, телосложение и осанка), 

их изменчивость и виды. Возрастные особенности формы поверхности тела человека.  

Особенности телосложения мужских, женских и детских фигур. 

2 

Тема 1. 2. Общая 

характеристика внешней 

формы тела человека 

 

Содержание 6 

1.  Размерная характеристика тела человека. Антропометрические точки и плоскости.  

Антропометрические стандарты. Закономерности распределения размерных признаков.   
 

 

4 

 

2. Размерная типология населения.  Ведущие и подчиненные размерные признаки. 

Размерная типология и размерно-ростовочные стандарты взрослого и детского населения. 
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Таблицы размерной типологии мужчин женщин и детей. Манекены типовых фигур.  

3.Размерные признаки тела человека. Методы исследования размеров внешней формы 

тела.  Методика определения размерных признаков фигуры. Система размерных 

признаков тела человека, их виды и символика. Зарисовка схемы расположения 

антропометрических точек. 

2 

Тема 1.3. Размерная типология 

фигуры 

 

 

Содержание 4 

1.  Размерная типология женской фигуры. Ведущие и подчинѐнные размерные признаки 

женских фигур. Классификация типовых фигур женщин по обхвату груди, росту, 

полнотным и возрастным группам. Таблицы размерной типологии женщин. 

 

 

2 

 

 
2.  Размерная типология детских фигур. Классификация типовых фигур мальчиков. 

Классификация типовых фигур девочек. Таблица размерной типологии детей.    

3. Размерная типология мужских фигур. Антропометрические исследования и 

разработка размерной типологии мужчин.   

Классификация мужских фигур. Ведущие размерные признаки. Шкалы длин мужской 

одежды различных видов. Таблицы размерной типологии мужчин. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

 №1 Размерные признаки тела человека 4 

Тема 1.4.  Методы и техника 

измерения тела человека 

 

Содержание 2 

1. Методы и техника измерения тела человека. Методика и особенности исследования 

фигуры человека в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам.   

Сравнительный анализ абсолютных величин по каждому признаку.  

Выполнение сравнительного анализа типовой и конкретной фигуры. Методы и техника 

измерения фигуры. 

 

2 

В том числе, практических занятий 4 

№2 Сравнительный анализ типовой и конкретной фигуры   4 

Тема 1.5.  Методы построения 

разверток деталей одежды 

Содержание 2 

1. Системы конструирования одежды. Единая методика конструирования одежды (ЕМКО 

СЭВ). Единый метод конструирования ЦОТШЛ. 

1 
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2. Система основных отрезков конструкций одежды. Таблица наименований 

конструктивных отрезков, их обозначения, расчетные формулы. Схемы конструкций 

узлов плечевой и поясной одежды для разных половозрастных групп. Построение схемы 

конструктивных узлов одежды. 

1 

Тема 1.6. Система прибавок, 

припусков 

Содержание 2 

1. Система прибавок, припусков. Классификация прибавок и припусков.                                 

Схема классификации конструктивных прибавок и технологических припусков. 

 

 

1 

2.Методы определения величины прибавок на толщину пакета одежды.                                

Таблицы и схемы величин толщины слоев материалов, величин пакетов на пакет к 

конструктивным отрезкам различных видов одежды. Определение величин на толщину 

пакета одежды.    

Таблицы прибавок по методике ЦОТШЛ, другим методикам и их использование при 

конструировании одежды. 

1 

Тема 1.7. Проектирование 

базовых конструкций (БК) 

женской поясной одежды 

Содержание 2 

1. Проектирование базовых конструкций (БК) женской поясной одежды.                                 

Общая характеристика поясной одежды. Классификация юбок по силуэту и конструкции.   

Размерные признаки, прибавки, припуски, необходимые для конструирования прямой 

юбки. Построение прямой юбки на типовую фигуру. Система основных конструктивных 

отрезков прямой двухшовной юбки.   

Вывод основных формул. Расчет и построение вытачек по линии талии.                     

  Построение БК прямой юбки на фигуры с отклонением от типового телосложения. 

Методы проверки чертежа базовой конструкции изделия.                                                

Уточнение сопряжения задней и передней частей поясного изделия.         

 

2 

В том числе, практических занятий 8 

№ 3 Построение чертежа базовой конструкции прямой юбки на типовую фигуру 

заданного размера.    
4 

№ 4. Построение чертежа базовой конструкции прямой юбки на конкретную фигуру.                           4 

Тема 1.8. Построение БК Содержание 2 
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конических и клиньевых юбок 1. Построение БК конических и клиньевых юбок. Построение БК конических юбок. 

Разновидности конических юбок. Расчет и построение чертежей конструкции.   

Построение БК клиньевых юбок. 

 

2 

В том числе, практических занятий 4 

№ 5   Построение БК конических  юбок на типовую фигуру. 2 

№ 6 Построение БК клиньевых юбок на типовую фигуру.                                                                      2 

Тема 1.9. Построение БК 

женских брюк 

 

Содержание  4 

1.    Разновидности конструкций женских брюк, их характеристика. Размерные признаки, 

прибавки, припуски, необходимые для конструирования брюк. Построение БК женских 

брюк 

4 

В том числе, практических занятий  12 

 № 7  Построение БК женских брюк на типовую и конкретную фигуру. 12 

Тема 1.10. Построение базовых 

конструкций (БК) плечевых 

изделий на типовые фигуры 

 

Содержание 6 

1. Общие требования к построению базовых конструкций (БК).  

Построение базовых конструкций женских швейных изделий на типовые фигуры.           

Размерные признаки, прибавки, припуски, необходимые для конструирования плечевого 

изделия на типовую фигуру  Построение чертежей конструкций изделий различных 

ассортиментных групп. Предварительный расчет участков чертежа.  Расчет платья 

(пальто) прямого, полуприлегающего и прилегающего силуэта на типовую фигуру. 

 

6 

В том числе, практических занятий 30 

№ 8  Построение БК женского плечевого изделия на типовую фигуру 6 

№ 9 Построение базовой конструкции жакета( пальто) полуприлегающего силуэта на 

типовую фигуру.    

12 

 №10 Построение базовой конструкции платья   прилегающего силуэта на типовую 

фигуру. 

 

12 

Тема 1.11. Расчет и построение Содержание 2 
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застежек и карманов 

 

1.Расчет и построение застежек и карманов. Влияние моды на оформление лацкана, 

расположение петель. Расчет и построение борта в изделиях с различными видами 

застежек. Расчет расположения петель. Разновидности карманов.   

Расчет места расположения карманов в изделиях. Унификация карманов и их деталей. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

№11 Построение карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий 4 

 

Тема 1.12. Конструирование 

воротников 

Содержание 4 

1.Конструирование воротников. Оформление горловины и построение застежки. 

Классификация воротников. Связь воротника с горловиной. Конструктивное 

оформление линий втачивания воротника в горловину, сгиба стойки, отлета и концов 

воротника.   

Расчет и построение чертежей конструкции воротников разных форм: воротники стояче-

отложные, воротники-стойки, воротники плосколежащие. Конструкция воротников 

пиджачного типа, шаль, апаш и др. Расчет и построение чертежей конструкций 

воротников для изделий с центральной застежкой и для изделий с лацканами. 

 

 

 

4 

В том числе, практических занятий 6 

№12 Расчет и построение конструкций различных воротников   6 

Тема 1.13. Построение базовых 

конструкций втачных рукавов 

Содержание 2 

1.Построение базовых конструкций втачных рукавов. Виды  втачных рукавов:  

одношовные,  двухшовные  (с передним и локтевым, с верхним и нижним швами),  

трехшовные.  Взаимосвязь оката рукава с проймой. Расчет посадки оката рукава и ее 

распределение.   

Расположение монтажных надсечек.   

Расчет и построение БК втачных рукавов: одношовных, двухшовных, трехшовных. 

 

2 

В том числе, практических занятий 14 

№13 Расчет и построение конструкций втачных двухшовных и трехшовных рукавов.                         8 
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№14 Расчет и построение конструкций втачных одношовных  рукавов.                                                  6 

Тема 1.13. Разработка 

конструкций швейных изделий 

разных покроев. 

Содержание 2 

1.Особенности конструирования изделия с руками рубашечного покроя.   

 Виды рукавов рубашечного покроя. Варианты углубления и оформления проймы 

спинки и полочки. Особенности  конструкции рукава  рубашечного покроя.  Связь 

оката рукава с проймой. Разработка шаблонов деталей изделия.   

Изготовления макета изделия   

2 

В том числе, практических занятий 8 

№26 Построение швейных изделий с рукавами рубашечного покроя.   4 

№27 Разработка шаблонов деталей изделия. Изготовления макета изделия.   4 

Тема 1.14. Проектирование 

исходной модельной 

конструкции (ИМК) одежды с 

цельнокроеными рукавами 

Содержание 2 

1.Проектирование исходной модельной конструкции (ИМК) одежды с цельнокроеными  

рукавами.   

Характеристика  основных вариантов конструкции одежды с  цельнокроеными  

рукавами, особенности конструкции рукавов с ластовицами: ромбовидной формы;  с 

ластовицей, цельнокроеной     с нижней частью рукава; с ластовицей, цельнокроеное    с 

отрезным бочком. Расчѐт и построение чертежей изделия с цельнокроеными рукавами.   

Разработка шаблонов деталей изделия.                                                              

2 

В том числе, практических занятий 12 

№28 Построение исходной модельной конструкции (ИМК) одежды с цельнокроеными  

рукавами. 

6 

№29 Разработка шаблонов деталей изделия. Изготовления макета изделия. 6 

Тема 1.15. Проектирование 

исходной модельной 

конструкции (ИМК) одежды с 

рукавами реглан 

Содержание 4 

1.Проектирование исходной модельной конструкции (ИМК) одежды с рукавами реглан.  

Характеристика основных вариантов конструкции изделия с рукавами реглан: 

классических, нулевой, полу реглан, реглан-погон, реглан-кокетка.   
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Разновидности рукавов реглан в зависимости от количества швов.   

Эксплуатационные свойства изделия с рукавами реглан.   

Способы построения конструкций изделия с рукавами реглан: прикладной и 

расчѐтнографический.   

Расчѐт и построение чертежа изделия с рукавами реглан  на  типовую фигуру.   

Требования к точности конструкции и технологии обработки.   

 

4 

В том числе, практических занятий 12 

№30 Построение исходной модельной конструкции (ИМК) одежды с рукавами реглан.   6 

№31 Разработка шаблонов деталей изделия. Изготовления макета изделия.   6 

Тема 1.16. Комбинированный 

покрой. 

Содержание 2 

1.Комбинированные покрои. Разработка чертежа конструкции изделия.  Разработка 

шаблонов деталей изделия.   

2 

В том числе, практических занятий 12 

№32 Построение конструкции пальто  с комбинированным рукавом. 6 

№33 Разработка шаблонов деталей изделия. Изготовления макета изделия.   6 

Тема 1.17. Сравнительный 

анализ методик 

конструирования одежды. 

Содержание 2 

1.Особенности изготовления изделий в условиях индивидуального производства.  

Использование методик конструирования, применяемых для индивидуального 

производства одежды (ЦОТШЛ, «Мюллер и сын» и др.)  расчет и построение чертежа 

основы плечевой одежды на конкретную фигуру   

2 

В том числе, практических занятий 8 

№34 Разработка базовой конструкции платья (жакета) на индивидуальную фигуру.   8 

Тема 1.18. Особенности 

конструирования изделий на 

фигуры с отклонениями от 

Содержание 3 

1.Особенности конструирования изделий на фигуры с отклонениями от типового 

телосложения.  

 

2 
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типового телосложения  Характеристика фигуры с отклонениями от типовых.   

Фигуры с сутулой и перегибистой осанкой. Фигуры верхнего и нижнего типа.   

Фигуры с большим выступом живота. Фигуры с разной высотой плеч.  

2.Подготовка макета к примерке. Проведение примерки макета.  1 

В том числе, практических занятий 10 

№35 Особенности конструирования изделий на фигуры с отклонениями от типовой 10 

Тема 1.19. Проектирование 

одежды для детей. 

Содержание 4 

1.Классификация фигур девочек и мальчиков по возрастным группам: ясельная, 

дошкольная, младшая школьная, старшая школьная, подростковая.    

Шкала длин детской одежды различных видов.   

Требования, предъявляемые к детской одежде.   

Построение базовых конструкций (БК) одежды с втачными рукавами для девочек и 

мальчиков разных возрастных групп.   

Построение модельных конструкций (МК) одежды с втачными рукавами для девочек и 

мальчиков разных возрастных групп. 

 

 

 

 

3 

2. Расчет и построение чертежей базовых конструкций поясных изделий для девочек и 

мальчиков разных возрастных групп. 

1 

В том числе, практических занятий 30 

№37 Расчет и построение чертежей базовых конструкций плечевых изделий для девочек  

разных возрастных групп (по заданию преподавателя). 

6 

№38 Расчет и построение чертежей базовых конструкций поясных изделий для девочек 

разных возрастных групп (по заданию преподавателя). 

6 

№39 Расчет и построение чертежей базовых конструкций плечевых изделий для 

мальчиков разных возрастных групп (по заданию преподавателя). 

6 

№40 Расчет и построение чертежей базовых конструкций поясных изделий для 

мальчиков разных возрастных групп (по заданию преподавателя). 

6 

№41 Разработка модельной конструкции (МК) плечевого изделия для детей на 

индивидуальную фигуру (по заданию преподавателя   

6 
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Тема 1.20. Проектирование 

мужской одежды. 

Содержание 8 

1.Особенности построение базовой и исходной модельной конструкций мужского пальто 

(пиджака).  

 Характеристика конструкций мужских пальто (пиджаков).   

Расчет построения чертежей конструкций мужских  пиджаков.   

Построение  БК плечевого изделия на типовую фигуру.   

Построение  модельной конструкции мужского пальто  на типовую фигуру по эскизу. 

8 

Тема 1.21. Построение 

шаблонов (лекал) деталей 

одежды 

Содержание 4 

1.Построение шаблонов (лекал) деталей одежды. Виды лекал.   Спецификация шаблонов 

швейных изделий. Методы проверки чертежа базовой конструкции изделия.  

Построение основных шаблонов деталей изделия. 

 

4 

В том числе, практических занятий 6 

№15 Построение шаблонов (лекал)  женского платья                                 2 

№16 Построение шаблонов (лекал)  женского жакета                                2 

№17 Построение шаблонов (лекал) деталей  поясных изделий                                 2 

Тема 1.22. Дефекты посадки 

одежды на фигуры и способы 

их устранения. 

Содержание 4 

1.Дефекты посадки одежды  на фигуры и способы их устранения. Причины 

возникновения дефектов в швейных изделиях, способы  устранения. Классификация 

дефектов, и их анализ. 

4 

Тема 1.24.  Этапы 

конструкторской подготовки 

производства. 

Содержание 4 

1.Этапы проектирования одежды  в соответствии с единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД). Техническое задание. Техническое предложение. Рабочий проект. 

Характеристика процесса проектирования новых моделей одежды в соответствии с 

Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). 

2 

2. Разработка проектно-конструкторской документации на новую модель.   

Этапы конструкторской подготовки производства к запуску новых моделей.   

Техническое описание модели. Назначение технического описания модели.  Таблица 

2 
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измерений изделий и шаблонов – составная часть технического описания модели. 

Разработка таблицы измерения изделий. Технологичность и экономичность конструкции. 

В том числе, практических занятий 2 

№49 Разработка технического описания модели. Разработка таблицы измерения изделия 

и шаблонов (табель мер) на плечевое изделие одного размера. 

2 

Тема 1.25.  Система градации 

шаблонов деталей одежды. 

Содержание 6 

1.Сущность градации, основные принципы в положения градации. Система градации 

шаблонов. Назначение градации в условиях массового производства одежды, ее 

сущность. Современные методы механизации и автоматизации процесса градации.    

Характеристика различных методов градации.   

Схема градации. Система размеров типовых фигур для градации. Исходные данные и 

точки градации для плечевой и поясной одежды. Конструктивные, основные, и 

вспомогательные  точки градации.   

Расположение деталей одежды в прямоугольной системе координат.   

2 

2.Градации шаблонов деталей МК швейных  изделий с разным покроем рукавов.  

Градации шаблонов деталей МК женских (мужских, детских) изделий с разным покроем 

рукавов.   

2 

3.Градации шаблонов поясной одежды. Величины вертикальных и горизонтальных 

смещений конструкторских и вспомогательных точек по размерам и ростам на чертежах 

деталей поясной одежды. Расчет и построение градации  шаблонов деталей модельных 

конструкций поясной одежды. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

№50 Градация лекал деталей ИМК одежды с втачными рукавами. Составление  табеля 

мер. 

2 

Тема 1.26.  Организация 

проведения авторского 

надзора. 

Содержание 4 

1.Организация проведения авторского надзора за реализацией конструкторских решений 

на каждом этапе производства швейных изделия.  

 Определение обязательных требований и параметров соответствия конструкторских 

решений опытного образца и изделий массового производства.   

2 
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Выполнение измерений изделий массового производства по табелю мер. 

2.Оценка качества образца одежды. Показатели качества одежды.  Оценка статического и 

динамического соответствия. Определение показателей качества швейного изделия. 

Организация контроля качества изделий массового производства на предмет 

соответствия конструкторским решениям на каждом этапе производства швейного 

изделия. 

2 

В том числе, практических занятий 1 

№51 Организация проведения авторского надзора  за полным соответствием 

конструкторских решений,     в индивидуальном  производстве,  в опытном образце в 

швейных изделий массового производства. 

1 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 1. 

-По журналам подобрать фотографии или эскизы моделей различных силуэтов: прямого, полуприлегающего, прилегающего, 

трапециевидного и моделей с разным покроем рукава: втачным, реглан, цельнокроеным. Оформить работу на листах А-4. 

-Нанесение места расположения антропометрических точек на фигуру человека, отработка умений по снятию размерных 

признаков.  

 - Заполнение  таблицы размерной типологии типовой фигуры (по заданию преподавателя)        

- Терминология и применяемые символы. Правила технического черчения конструкций швейных изделий. Система 

обозначений конструктивных точек и отрезков. 

- Прибавки на свободное облегание, рекомендуемые для женской одежды по направлению моды для изделий различного 

ассортимента. 

- Классификация женских фигур в поясной части, используемая для проектирования юбок и брюк по Единому методу 

конструирования одежды. Основные и дополнительные измерения, применяемые при конструировании поясных изделий. 

- Изучение правил  выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД   

- Расчет и построение боковых линий в изделиях различных силуэтов. 

- Разработка унифицированных карманов и их деталей. 

- Выполнение расчета и построения цельнокроеного воротника на горловине жакета. 

- Виды манжет. Расчет и построение конструкций различных манжет рукавов. 

- Использование базовых лекал в конструкторской документации. 

 

 

 

 

 

120 

Раздел 2. Разработка швейных изделий методом конструкторского моделирования. 161 

МДК 02.02. Методы конструктивного моделирования швейных изделий. 161 
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Тема 2.1. Конструктивное 

моделирование одежды 

Содержание 4 

1. Этапы и методы конструктивного моделирования одежды.  

Этапы конструктивного моделирования (анализ модели, выбор базовой основы, 

нанесение модельных особенностей, проверка модельной конструкции в макете, 

внесение изменений в  шаблоны и конструкцию).                                                                    

Методы конструктивного моделирования. Методы разработки  конструкций изделия 

(конструктивный, прикладной, муляжный метод), позволяющие повторить модель в 

соответствии с образцом или рисунком.  

 Положительные и отрицательные стороны каждого из них.   

Определение величины прибавок. Определение масштаба.   

Подбор (построение) базовых конструкций и их уточнение в соответствии с моделью 

рисунка. 

 

2 

2. Художественно-конструкторская характеристика изделия.                                                     

Анализ изменения силуэта, формы одежды по годам.   

Схема художественно-конструкторской характеристики изделия.                                         

Определение ведущих силуэтов перспективной моды по моделям направляющей 

коллекции, журналам мод и каталогам.   

Определение объѐма одежды с учѐтом направления моды на основных уровнях: линиях 

плеч, груди, талии, бѐдер, низа. Определение степи свободы, облегания.  Выбор для 

конкретной модели рациональных конструктивных решений и технологии обработок.   

Анализ схемы художественно-конструкторской характеристики изделия с втачными 

рукавами анализ конструкции одежды разных времѐн: по линиям плеч, талии, бѐдер, 

низа, по глубине проймы. 

2 

Тема 2.2. Способы перевода 

вытачек на выпуклость груди 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

1. Способы перевода и оформления вытачек на выпуклость груди.   

Роль вытачек в декоративном оформлении одежды. Графический, макетный и 

шаблонный способы перевода вытачки, сущность каждого из них.   

Построение вариантов перевода и оформления вытачек  на выпуклость груди. 

2 

В том числе, практических занятий 4 
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№19 Перевод вытачек.    4 

Тема 2.3. Конструктивно – 

декоративные и декоративные 

линии в одежде 

 

Содержание 2 

1. Конструктивно-декоративные  и декоративные линии в одежде. Расположение 

вертикальных, горизонтальных линии в одежде, их роль в формообразовании.   

Влияние конструктивных и декоративных линии на порции одежды; их расположение, 

оформление.   

Соотношение пропорции отдельных участков одежды, их роль в формообразовании.  
 
Соотношение пропорции отдельных участков одежды (длины до талии, длины рукава, 

ширины в плечевом поясе, по линии груди, талии, низа и т.д.).   

Правила построения рельефных линии и кокеток на переде и спинке.   

Построение вариантов рельефных линии и кокеток. 

 

2 

В том числе, практических занятий 8 

№20 Построение кокеток. Построение кокеток в плечевой  одежде.    4 

№21 Построение рельефов.    4 

Тема 2 .4. Параллельное и 

коническое расширение 

Содержание 2 

1. Параллельное  и коническое расширение. Построение фалд, складок, подрезов, сборок  

на  деталях одежды Определение  величины расширения детали для образования  фалд, 

складок, сборок. Преобразование базовых конструкций полочки, спинки, рукава для 

получения фалд, складок, сборок от линии плеча, груди, талии, бѐдер с помощью 

технического моделирования. Построение драпировок. 

 

2 

В том числе, практических занятий 4 

№22 Построение складок, сборок, подрезов.    4 

Тема 2.5. Построение 

конструкции швейного 

изделия на женскую типовую 

фигуру по рисунку 

Содержание 4 

1.Создание формы методом прямого кроя. Создание формы методом криволинейного 

кроя. История возникновения различных методов моделирования. Их особенности. 

Разработка новых форм одежды на манекене или фигуре. Возможности поиска новых 

форм костюма методом макетирования. Новые конструктивные и технологические 

задачи, решаемые при помощи макетирования. 

 

4 

 

В том числе, практических занятий 10 
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№23 Моделирование одежды различными методами (по заданию преподавателя). 4 

№24 Изготовление макета, проверка его на манекене или на индивидуальной фигуре. 6 

Тема 2.6. Проектирование 

серии технологичных моделей 

на одной исходной модельной 

конструкции 

Содержание 3 

1.Проектирование серии технологичных моделей на одной исходной модельной 

конструкции. Прогрессивное значение метода создания моделей, объединѐнных одной 

исходной модельной конструкцией. Отличительные особенности моделей, 

спроектированных по этому методу.   

2 

2.Варианты создания моделей.   

Определение фактов, определяющих технологичность конструкции. Построение серии 

технологичных моделей на основе одной исходной модельной конструкции. 

1 

В том числе, практических занятий 6 

№25 Проектирование серии технологичных моделей на одной исходной модельной 

конструкции. 

6 

Тема 2.7. Процесс разработки 

модельных конструкций 

рукавов 

Содержание 6 

1.Исходные данные для проектирования конструкции одношовного рукава с локтевой 

вытачкой. Разработка конструкции одношовного рукава. 

2 

2.Разработка конструкции двухшовного рукава с верхней и нижней половинками. 

Исходные данные для проектирования конструкции. Конструктивное оформление 

передних и локтевых срезов. 

2 

3.Пооектирование конструкции двухшовного рукава со шлицей в нижней части. 

Исходные данные для разработки конструкции. Конструктивное оформление передних и 

локтевых срезов. 

2 

Тема 2.8.Конструктивное 

моделирование воротников. 

Содержание 2 

1.Конструктивное моделирование воротников различных форм и моделей: воротники – 

стойки; воротники плосколежащие и фантазийные; воротники к изделиям с открытой 

горловиной, отложные и т.д. 

2 

Тема 2.9. Процесс разработки 

конструкций 

Содержание 6 

1.Разработка модели по эскизу. Конструктивный анализ моделей Выполнение 

технического эскиза. 

2 
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2.Использование приемов конструктивного моделирования 3
го 

вида при разработке 

одежды новых видов. 

2 

3.Проверка длины и формы соединяемых срезов, размещение контрольных знаков, 

сопряженность срезов, соединяемых деталей новой конструкции. 

2 

Тема 2.10.Проектирование 

изделий на индивидуальную 

фигуру 

Содержание 32 

Особенности построение базовой конструкции юбок на фигуры с большой разницей 

между талией и бедрами.  
2  

Особенности построение базовой конструкции юбок на фигуры с большим выступом 

живота и ягодиц.  
2  

Особенности построение базовой конструкции брюк на фигуры с большим выступом 

живота и ягодиц.  
2  

Особенности построения многошовных юбок на индивидуальную фигуру.  2  

Особенности построение базовой конструкции брюк на фигуры с различной кривизной 

ног.  
2  

Построение базовой конструкции плечевых изделий на сутулую фигуру   2  

Построение базовой конструкции плечевых изделий на перегибистую фигуру   2  

Построение конструкции плечевого изделия на фигуру с увеличенным жироотложением 

в нижней части туловища и  верхней части туловища.  
2  

Построение конструкции плечевого изделия на фигуру с увеличенным жироотложением 

в верхней части туловища.  
2  

Распределение раствора вытачек в плечевых изделиях по линии талии,  на фигуру с 

большой разницей между талией и бедрами.  
2  

Особенности построения втачного одношовного рукава для фигур с развитой 

мускулатурой бицепсов.   
2  

Особенности построения втачного двушовного  рукава для фигур с развитой 

мускулатурой бицепсов.  
2  

Особенности построения плечевых изделий отрезных по линии талии.  2  

Особенности построения вспомогательных (осноровочных, намеловочных) лекал на 

индивидуальную фигуру.  
2  

 Раскрой ткани.  2  

Подготовка изделия к примерке.  2  
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Тема 2.11.Современные 

методы проектирования 

швейных изделий 

Содержание 24 

1.САПР швейных изделий.   

Интерфейс программы. Прикладное программное обеспечение. Характеристика 

подсистем.  

2  

2.Алгоритмы построения базовых конструкций  швейных изделий.  4 

3.Виды и назначение лекал (шаблонов) швейных изделий.  2  

4.Построение основных шаблонов юбок и  брюк  4 

5.Построение основных шаблонов легкой и  верхней одежды.  4 

6.Построение производных и вспомогательных  шаблонов швейных изделий разных 

ассортиментных групп.  
4 

7.Проверка и уточнение шаблонов деталей швейных изделий путем изготовления макета.  2  

8.Построение шаблонов в системах автоматизированного проектирования швейных 

изделий  

2  

В том числе, практических занятий 12 

1.Построение основных шаблонов всех видов плечевой одежды.  2 

2.Построение основных шаблонов всех видов поясной  одежды.    2 

3.Построение производных и вспомогательных шаблонов швейных изделий разных 

ассортиментных групп  

2 

4.Изготовление макета плечевого изделия заданной конструкции.  2 

5.Изготовление макета поясного изделия заданной конструкции.  2 

6. Создание алгоритма построения шаблонов  в системах автоматизированного 

проектирования 

2 

Тема 2.12. Техническое 

моделирование с 

использованием САПР 

Содержание 22 

1.Построение чертежей конструкций  с декоративно-конструктивными членениями в 

системах автоматизированного проектирования швейных изделий.   
4 
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2.Алгоритмы построения перевода вытачки в различные положения.  

Построение  кокеток и рельефных линий. Построение складок, подрезов.  

4 

3.Построение швейных изделий сложных форм в САПР (построение драпировок)  4 

4.Градация шаблонов деталей в автоматизированных системах проектирования швейных 

изделий.  

4 

5.Проверка сопряжения лекал после придания приращения к конструктивным точкам и 

отрезкам 

4 

В том числе, практических занятий 4 

1.Перевод вытачки в системах автоматизированного проектирования  швейных изделий.  

2.Построение кокеток в системах автоматизированного проектирования  швейных 

изделий.  

2 

Выполнение конструктивного моделирования БК для заданной модели.  2 

Дифференцированный зачет 2 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 2. 

- Изучение методов разработки конструкций изделия, позволяющие повторить модель в соответствии с образцом или 

рисунком 

- Определение ведущих силуэтов перспективной моды по моделям направляющей коллекции, журналам мод и каталогам. 

- Соотношение пропорции отдельных участков одежды (длины до талии, длины рукава, ширины в плечевом поясе, по линии 

груди, талии, низа и т.д.). 

- Построение драпировок на деталях одежды. 

- Особенности моделирования для массового, серийного и индивидуального производства. 

- Определение фактов, определяющих технологичность конструкции. 

- Выполнение вариантов углубления и оформления проймы спинки и полочки. 

- Выполнение расчѐта и построения чертежа изделия с цельнокроеными рукавами с цельнокроеной  нижней частью рукава в 

М1:4. 

- Выполнение расчѐта и построения чертежа изделия с рукавами полу реглан в М 1:4. 

- Выполнение расчѐта и построения конструкции жакета  с комбинированным рукавом на индивидуальную фигуру в М 1:4. 

- Определение особенностей отклонения индивидуальной фигуры от типовой. 

- Определение характеристики индивидуальной фигуры (отклонения от типовой).  

- Выполните эскизы и технические расчеты для построения чертежей конических юбок на фигуры с отклонением от типовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 
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- Изучение причин возникновения дефектов в швейных изделиях и способы их устранения. 

- Изучение размерной типологии детских фигур. 

- Выполните технические расчеты для построения чертежей конических юбок. 

- Выполните технические расчеты для построения чертежей  юбок клеш. 

- Подберите фотографии (журнальные страницы) и выполните технические эскизы детских моделей - аналогов на одной 

конструктивной основе 

- Изучите антропометрические исследования и разработки размерной типологии мужчин; классификацию мужских фигур; 

ведущие размерные признаки; шкалы длин мужской одежды различных видов. 
Учебная практика 

Виды работ: 

Разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением системы автоматизированного 

проектирования  

(САПР) (ПО1, У1-У4)     

   1.Конструирование базовой конструкции мужских брюк.  

   2.Конструирование, раскрой и изготовление макета женских брюк на индивидуальную фигуру.  

   3.Конструирование, раскрой и изготовление макета женской блузы на индивидуальную фигуру.  

   4.Конструирование базовой конструкции, шаблонов деталей верха женского жакета (пальто) на типовую фигуру в САПР 

«Леко».  

   5.Оформление комплекта шаблонов для запуска в производство. Составление  таблицы спецификации шаблонов деталей  

изделий.  

   6.Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) женского жакета с втачными рукавами на 

индивидуальную фигуру.  

   7.Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) женского демисезонного пальто с 

рукавами покроя реглан на индивидуальную фигуру. 

   8.Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) мужской куртки с рукавами рубашечного 

покроя на индивидуальную фигуру.  

   9.Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) женского платья с цельновыкроенными 

рукавами на индивидуальную фигуру.  

   10.Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) женского костюма (комплекта) сложной 

конструкции.  

   12.Конструирование базовой конструкции (БК) и модельной конструкции (МК) детского комбинезона для разных 
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возрастных групп в САПР «Леко»  

   13.Разработка таблицы измерений. 
Производственная  практика 

Виды работ: 
Разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с использованием автоматизированных систем 

проектирования (САПР) ( ПК 2.3. У2, У3, У4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9) 

1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте «Леко». Ознакомление с работой структурного подразделения.  

2. Изучение основных средств и приемов работы в системе. Обзор панели инструментов чертѐжных средств. Обзор средств 

управления, используемых в диалоговых окнах. Единицы измерения и масштаб. Редактирование объектов.  

3. Изучение панели инструментов «Базовые конструкции женские», «Базовые конструкции мужские», «Базовые 

конструкции детские (мальчики)», «Базовые конструкции детские (девочки)», «Моделирование». Изменение баланса. 

Изменение плечевого пояса. Формообразующие элементы. Рукав рубашечного покроя.  Рукав реглан с посадкой. Рукав 

реглан без посадки. Рукава сложных покроев. Моделирование горловины. Воротник пиджачного типа. Воротник с 

закрытой застѐжкой.  

4. Выполнение лекал детского комплекта для мальчика (девочки) в модуле «Лекала». Изучение панели инструментов 

«Лекала», «Редактирование лекал».  

5. Изучение модуля «Градация лекал». Виды норм градации. Подготовка лекал к градации. Размножение лекал по 

размерам и ростам. Градация по полнотам. Выполнение градации швейных изделий с использованием панелей 

инструментов «Подготовка к градации», «Отображение данных градации», «Нормы градации». Выполнение градации 

лекал детского комплекта для мальчика (девочки).    

6. Построение базовой конструкции и модельной конструкции поясного изделия, используя САПР «Леко». Выполнение 

шаблонов (лекал), градация лекал.  

- Построение базовой конструкции и модельной конструкции плечевого изделия с рукавом реглан на                              

типовую фигуру.  Выполнение шаблонов (лекал), градация лекал.  

- Выбор исходных данных построения чертежа конструкции в САПР «Леко».  Выбор метода                    

конструирования ЕМКО ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ. Выбор ведущих размерных признаков в диалоговом окне                    

типовых фигур. Внесение исходных данных (величин прибавок) в алгоритм работы диалогового окна для                   

расчета базовой конструкции жакета (пальто). Сравнение базовых конструкций (БК) изделий.  

- Разработка базовой конструкции женского жакета (пальто). Распределение прибавок по линии груди.              

Анализ распределения вытачек. Построение базовой конструкции жакета (пальто) и рукава. Сравнение и                  
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анализ базовых конструкций (БК) женского жакета (пальто) при построении разными методиками.  

-  Построение шаблонов верха. Построение основных шаблонов деталей верха жакета (пальто).  

- Вывод на печать. Вывод на печать чертежей конструкций и шаблонов деталей изделия на плоттере в                 

масштабе 1:1, на принтере в масштабе 1:4.  

- Основные шаблоны (лекала) изделия. Построение основных шаблонов поясных изделий. Построение                

основных шаблонов плечевых изделий.  

- Вспомогательные и производные шаблоны (лекала) изделия. Построение вспомогательных и     производных шаблонов 

изделий разных ассортиментных групп.  

- Составление таблицы спецификации. Кодировка шаблонов (лекал) изделия разных ассортиментных групп. Правило 

составления таблицы спецификации шаблонов (лекал).  

7. Выполнение раздела проектно-конструкторской документации. Заполнение формы табеля мер. 
Экзамен (квалификационный) 6 

Всего: 

 

 

Часов  МДК.02.01 279 

Самостоятельная работа  120 

Консультации 20 

Часов  МДК.02.02 161 

Самостоятельная работа  60 

Консультации 20 

Учебной и производственной практик 346 

ИТОГО: 984 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Код 

ПК 

Код и  

наименова

ние ПМ 

Кол. 

часо

в 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименование 

тем учебной 

практики 

Кол. 

час. 

по  

тема

м 

 ПМ. 02 

Конструир

ование 

швейных 

изделий 

288   288 

3 семестр 36 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

  Безопасность труда и 

пожарная  безопасность в 

учебно-производственной 

лаборатории. 

Построение чертежа базовой 

конструкции женской блузы 

на индивидуальную фигуру; 

раскрой и изготовление 

блузы. 

Тема 1. Вводное  

занятие. 

Конструирование, 

раскрой и 

изготовление базовой 

конструкции женской 

блузы на 

индивидуальную 

фигуру 

18 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

  Построение чертежа базовой 

конструкции женских брюк 

на индивидуальную фигуру; 

раскрой и изготовление брюк 

Тема 2. 

Конструирование, 

раскрой и 

изготовление базовой 

конструкции женской 

юбкина 

индивидуальную 

фигуру 

12 

Дифференцированный зачет 6 

4 семестр 54 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

  Построение чертежа базовой 

конструкции мужских брюк 

на индивидуальную фигуру; 

раскрой и изготовление брюк 

Тема 3. 

Конструирование, 

раскрой и 

изготовление базовой 

конструкции женских 

брюк на 

индивидуальную 

фигуру 

24 
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ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

  Построение чертежа базовой 

конструкции женского 

жакета  на индивидуальную 

фигуру; раскрой и 

изготовление брюк 

Тема 4. 

Конструирование 

базовой конструкции 

женского жакета с 

втачными рукавами 

на индивидуальную 

фигуру 

24 

Дифференцированный зачет 6 

5 семестр 36 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

 

  Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте «Леко». Изучение 

основных средств и приемов 

работы в системе. Изучение 

панели инструментов 

Тема 5. 

Конструирование 

базовой конструкции 

шаблонов деталей 

верха женского 

жакета (пальто) на 

типовую фигуру в 

САПР «Леко» 

36 

6 семестр 162 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

 

  Выполнение шаблонов 

(лекал), градация лекал.  

 

Тема 6. Построение 

чертежа базовой 

конструкции 

женского пальто на 

индивидуальную 

фигуру. 

48 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

 

  Построение 

вспомогательных и   

производных шаблонов 

изделий разных 

ассортиментных групп. 

Кодировка шаблонов (лекал) 

изделия разных 

ассортиментных групп. 

Правило составления 

таблицы спецификации 

шаблонов (лекал).  

Тема 7. Построение 

базовой конструкции 

и модельной 

конструкции 

швейных изделий, 

используя САПР 

«Леко». 

108 

ПК2.4 

 
  Построение 

вспомогательных и   

производных шаблонов 

изделий разных 

ассортиментных групп. 

Кодировка шаблонов (лекал) 

изделия разных 

ассортиментных групп. 

Составление таблицы лекал. 

Тема 8. Выполнение 

раздела проектно-

конструкторской 

документации. 

12 

Дифференцированный зачет 6 
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3.2  Тематический план производственной практики 

 

3.4. Содержание учебной  практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Колич

ество 

часов 

Уровень 

освоения 

3 семестр   

ПМ. 02 Конструирование 

швейных изделий 

 36 2-3 

Тема 1.  

Построение чертежа 

базовой конструкции 

женской блузы на 

индивидуальную фигуру. 

 18  

 Вводное занятие. Безопасность труда 

электро и пожарная безопасность в 

швейных мастерских.  

Исходные данные для проектирования 

основы чертежа конструкции женской 

блузы.   

6  

 Проектирование модельной 

конструкции 

4  

Код 

ПК 

Код и 

наименова

н. 

ПМ 

Кол. 

часо

в 

по  

ПМ 

       Виды работ Наименован. 

тем производств. 

Практики 

Кол. 

часо

в 

по 

тема

м 

 ПМ. 02 

Конструир

ование 

швейных 

изделий 

 

36   36 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

 

 

   Выбор исходных данных 

для проектирования 

конструкций моделей; 

выполнение анализа 

телосложения 

индивидуальной фигуры. 

Выявление недостатков и 

особенностей. Выполнение 

предварительного расчета и 

построение основы 

конструкции; 

Тема 1. Разработки 

чертежей конструкций 

на типовые и 

индивидуальные 

фигуры с 

использованием 

системы 

автоматизированного 

проектирования  

(САПР) 

30 

Дифференцированный зачет  6 

Квалификационный экзамен  
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 Построение основных и производных 

лекал.  Выкраивание деталей кроя. 

Подготовка к примерке 

6  

 Авторский надзор за реализацией 

конструкторских решений   
2  

Тема 2.  Построение 

чертежа базовой 

конструкции женской 

юбки на индивидуальную 

фигуру. 

 12  

 Исходные данные для проектирования 

основы чертежа конструкции женской 

юбки.  Проектирование  модельной 

конструкции. 

6  

 - Построение основных и производных 

лекал.  Выкраивание деталей кроя. 

Подготовка к примерке 

6  

Дифференцированный зачет 6  

4 семестр 54  

Тема 3. Построение 

чертежа базовой 

конструкции женских 

брюк на 

индивидуальную фигуру 

 24  

 Выполнение технического рисунка 

Исходные данные для проектирования 

основы чертежа конструкции женских 

брюк.   

6  

 Проектирование  модельной конструкции. 6  

 Построение основных и производных 

лекал.  Выкраивание деталей кроя. 

Подготовка к примерке 

6  

 Авторский надзор за реализацией 

конструкторских решений   
6  

Раздел 4. Построение 

чертежа базовой 

конструкции женского 

жакета на 

индивидуальную фигуру 

 30  

 Исходные данные для  проектирования 

основы чертежа конструкции женского 

жакета.   

6  

 Расчет основных участков конструкции 

передней полочки в масштабе 1:1. Расчет 

основных участков конструкции спинки в 

масштабе 1:1. 

6  

 Расчет основных участков конструкции  

полочки в масштабе 1:1. Расчет основных 

участков конструкции рукава в масштабе 

1:1 Построение базовой конструкции 

изделия в масштабе 1:1. 

6  
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 Проектирование  модельной конструкции. 

Перенос фасонных особенностей. 

Оформление готового чертежа модельной 

конструкции. Снятие шаблонов лекал. 

6  

Дифференцированный зачет 6  

5 семестр 36  

Тема 4. Построение 

чертежа базовой 

конструкции женского 

жакета на 

индивидуальную фигуру  

 12  

 Построение основных и производных 

лекал. Выкраивание деталей кроя. 

Подготовка к примерке   

6  

 Раскрой  женского жакета. 

  -Подготовка   жакета к примерке. 

Проведение примерки и внесение 

корректировки в детали конструкции.   

4  

 Авторский надзор  за реализацией 

конструкторских решений   
2  

Тема 5.Конструирование 

базовой конструкции 

шаблонов деталей верха 

женского жакета 

(пальто) на типовую 

фигуру в САПР «Леко» 

 24  

 Исходные данные для  проектирования 

основы чертежа конструкции женского 

пальто.   

6  

 Построение  основных  и производных 

лекал.  Выкраивание деталей кроя. 

Подготовка к примерке 

6  

 Раскрой  женского пальто. 

  -Подготовка   пальто к примерке. 

Проведение примерки и внесение 

корректировки в детали конструкции.   

6  

 Авторский надзор  за реализацией 

конструкторских решений.   
6  

6 семестр 162  

Тема 6. Построение 

чертежа базовой 

конструкции женского 

пальто на 

индивидуальную 

фигуру. 

 48 2-3 

 Выбор метода моделирования. 

Проектирование художественно-

конструктивных средств.   

Перенос фасонных особенностей 

6  

 Перенос фасонных особенностей. 6  
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 Оформление готового чертежа модельной 

конструкции 

6  

 Снятие шаблонов лекал. Оформление 

основных и производных лекал. 

6  

 Градация деталей кроя с помощью 

системы САПР. Раскрой   женского 

пальто.  Подготовка   женского пальто к 

примерке. 

6  

 Подготовка макета женского пальто к 

примерке. Проведение примерки и 

внесение корректировки в детали 

конструкции.   

6  

 Проведение примерки и внесение 

корректировки в детали конструкции. 

6  

 Проверка готового макета, чертежа 

модельной конструкции в масштабе 1:1 

основных и производных лекал. 

6  

Тема 7. Построение 

базовой конструкции и 

модельной конструкции 

швейных изделий, 

используя САПР «Леко». 

 108  

 Конструирование базовой конструкции 

мужских брюк.  

6  

 Конструирование, раскрой и изготовление 

макета женских брюк на индивидуальную 

фигуру.  

Конструирование, раскрой и изготовление 

макета женской блузы на 

индивидуальную фигуру.  

6  

 Конструирование базовой конструкции, 

шаблонов деталей верха женского жакета 

(пальто) на типовую фигуру в САПР 

«Леко».  

6  

 Конструирование базовой конструкции, 

шаблонов деталей верха женского жакета 

(пальто) на типовую фигуру в САПР 

«Леко». 

6  

 Оформление комплекта шаблонов для 

запуска в производство. Составление  

таблицы спецификации шаблонов деталей  

изделий.  

6  

 Оформление комплекта шаблонов для 

запуска в производство. Составление  

таблицы спецификации шаблонов деталей  

изделий.  

6  



119 

 

 Конструирование базовой конструкции 

(БК) и модельной конструкции (МК) 

женского жакета с втачными рукавами на 

индивидуальную фигуру.  

6  

 Конструирование базовой конструкции 

(БК) и модельной конструкции (МК) 

женского демисезонного пальто с 

рукавами покроя реглан на 

индивидуальную фигуру. 

6  

 Конструирование базовой конструкции 

(БК) и модельной конструкции (МК) 

женского демисезонного пальто с 

рукавами покроя реглан на 

индивидуальную фигуру. 

6  

 Конструирование базовой конструкции 

(БК) и модельной конструкции (МК) 

мужской куртки с рукавами рубашечного 

покроя на индивидуальную фигуру.  

6  

 Конструирование базовой конструкции 

(БК) и модельной конструкции (МК) 

мужской куртки с рукавами рубашечного 

покроя на индивидуальную фигуру.  

6  

 Конструирование базовой конструкции 

(БК) и модельной конструкции (МК) 

женского платья с цельновыкроенными 

рукавами на индивидуальную фигуру.  

6  

 Конструирование базовой конструкции 

(БК) и модельной конструкции (МК) 

женского костюма (комплекта) сложной 

конструкции.  

6  

 Конструирование базовой конструкции 

(БК) и модельной конструкции (МК) 

женского костюма (комплекта) сложной 

конструкции.  

6  

 Конструирование базовой конструкции 

(БК) и модельной конструкции (МК) 

детского комбинезона для разных 

возрастных групп в САПР «Леко»  

6  

 Конструирование базовой конструкции 

(БК) и модельной конструкции (МК) 

детского комбинезона для разных 

возрастных групп в САПР «Леко»  

6  

Тема 8. Выполнение 

раздела проектно-

конструкторской 

 12  
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документации. 

 Построение вспомогательных и   

производных шаблонов изделий разных 

ассортиментных групп. Кодировка 

шаблонов (лекал) изделия разных 

ассортиментных групп. 

6  

 Составление таблицы спецификации 

шаблонов (лекал). 

6  

 Дифференцированный зачет  6  

 

3.4. Содержание производственной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Колич

ество 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.02 Конструирование 

швейных изделий 

 36 2-3 

Тема 1. 

Разработки чертежей 

конструкций на типовые 

и индивидуальные 

фигуры с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования  

(САПР) 

 36  

 Построение базовой конструкции и 

модельной конструкции плечевого изделия 

с рукавом реглан на                              

типовую фигуру. 

6  

 Выбор исходных данных построения 

чертежа конструкции в САПР «Леко» 

6  

 Разработка базовой конструкции 

женского жакета (пальто). 

6  

 Построение шаблонов верха. 6  

 Построение вспомогательных и   

производных шаблонов изделий разных 

ассортиментных групп.   Кодировка 

шаблонов (лекал) изделия разных 

ассортиментных групп. Правило 

составления таблицы спецификации 

шаблонов (лекал).  

6  

 Дифференцированный зачет 6  
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.03) «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве» 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Виды работ, применяемых при изготовлении одежды. 21 

МДК 03.01. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве. Часть А 
 

Тема 1. 1. Ручные работы 

 

Содержание  6 

1. Введение. Функции одежды.  

 

 

6 

2. Классификация одежды. 

3. Организация рабочего места для ручных работ. Инструменты. 

4. Технологические параметры элементов ниточных соединений. 

5. Классификация и виды ручных стежков и строчек. Графическое изображение. 

6. Терминология ручных работ. Технические условия на выполнение ручных работ. 

В том числе, практических занятий 2 

№1 - Ручные стежки и строчки. 

Терминология ручных работ.  

2 

Тема 1.2. Машинные 

работы 

  

Содержание  6 

1. Организация рабочего места для машинных  работ. Приспособления.  

 

 

6 

2. Классификация машинных швов. Графическое изображение. Характеристика 

соединительных швов. 

3. Характеристика краевых швов 

4. Характеристика отделочных швов 

5. Терминология машинных швов 

6. Технические условия на выполнение машинных швов. Техническое обслуживание швейных 

машин. 
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В том числе, практических занятий 2 

№2 - Классификация и терминология машинных швов. 

Выполнение машинных швов. 

2 

Тема 1.3. Влажно-

тепловые 

 работы  

 

Содержание  2 

1. Назначение и сущность внутрипроцессной и окончательной ВТО. Факторы влияющие на 

процесс ВТО. 

 

2 

2. Операции ВТО, способы их выполнения и технические требования к ним. 

Тема 1.4. Клеевые 

методы обработки 

деталей одежды 

Содержание  1 

1 Виды клеевых материалов. Физико-механические свойства. Методы и способы обработки 

при клеевом соединении. Качество клеевых соединений. 

 

1 

Тема 1.5. Сварные, 

комбинированные,  

заклѐпочные способы 

соединения 

Содержание 2 

1 Способы сваривания. Назначение, способы применения   

2 
2 Заклепочное соединения; сущность, область применения, преимущества и недостатки  

Раздел 2. Обработка деталей и узлов швейных изделий 23 

МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть Б 
 

Тема 2.1. Технология 

обработки мелких деталей 

 

Содержание  2 

1. Обработка клапанов, листочек, пат, хлястиков, поясов и шлевок.  

В том числе, практических занятий 2 

№3 - Обработка мелких деталей (клапанов, листочек, шлевок, поясов).  

Тема 2.2.  Вытачки 

 

Содержание  1 

1. Виды вытачек. Обработка вытачек, вытачек-складок и подрезов.  

Тема 2.3. Технология 

обработки кокеток и 

соединение их с изделием 

 

Содержание  2 

1. 
Разновидности кокеток. Соединение притачных кокеток с изделием. Особенности 

обработки отлетных кокеток 

 

Тема 2.4. Технология 

обработки карманов 

Содержание  10 

1. Виды карманов. Обработка карманов с клапаном и одной обтачкой, с клапаном и двумя 

обтачками. 

 

10 
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 2. Обработка карманов в сложную рамку. Обработка карманов в простую рамку. 

3. Обработка карманов с листочкой с втачными концами. Обработка карманов с листочкой с 

настрочными концами. 

4. Способы обработки простых накладных карманов, сложных накладных карманов и 

соединение их с изделием. 

 5.  Обработка карманов в рельефных швах с отделочной строчкой. Особенности обработки 

кармана с листочкой в рельефном шве. 

Тема 2.5. Технологическое 

оборудование швейного 

производства. 

 

Содержание 6 

1. История создания швейной машины. Классификация швейного оборудования. 

Технологическая и конструктивная классификация швейных машин.                               

 

 

 

6 2. Устройство швейной машины. Основные части и основные рабочие органы швейных машин, 

их назначение. Условное изображение деталей и передач в кинематических схемах. 

3. Устройство и классификация машинной иглы по ГОСТ. Подбор игл и способы их установки. 

Классификация стежков, структурные схемы стежков. 

4. Процесс образования челночного стежка 301 класса. 

5. Свойства челночной строчки, достоинства и недостатки. 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 1 - 2. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ. 

Графическое и условное изображение швов, технические условия их выполнения. Значение клеевых соединений для 

повышения качества одежды. Сущность операций формования деталей одежды, область еѐ применения, перспективы развития. 

Совершенствование процессов ВТО деталей и изделий, их комплексная механизация и автоматизация. Зарисовка накладных 

карманов. Составление технологической последовательности обработки узлов по заданию. 

12 

Учебная практика 

Выполнять ручные стежки, строчки, машинные швы, влажно-тепловые работы, с учетом технических условий, организовывать 

рабочее место по видам работ. 

 Виды работ 

Выполнять ручные стежки: простые ручные стежки (прямые, косые, крестообразные)   

Выполнять  ручные стежки: сложные ручные стежки (петельные, петлеобразные потайные подшивочные), пришивка 

фурнитуры, закрепки 

Терминология, технические условия на выполнение ручных работ. 

144 
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Выполнять соединительные швы: стачных, настрочных,  расстрочных, накладных. 

Выполнять краевые швы в подгибку. Краевые обтачные швы. Окантовочные швы.  Отделочные швы 

Обработка односторонних, встречных, бантовых складок. 

Обработка  прямолинейной, овальной кокеток и кокеток фигурной формы. 

Соединять кокетку с основной деталью различными способами 

Обработка  накладных карманов  

Отработка прорезных карманов (в рамку, с молнией)  

Раздел 3. Обработка изделий легкой женской  одежды 65 

МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть В 
 

Тема 3.1. Общие сведения  о 

легкой одежде 

 

Содержание  2 

1. Ассортимент легкой женской одежды. Описание внешнего вида моделей платьев и 

блузок. 

 

2 

2. Наименование линий  и срезов  деталей кроя. Технические условия на выкроенные детали 

кроя. 

В том числе, практических занятий 2 

№5 - Детали кроя платья. Описание внешнего вида модели.  

Тема 3.2. Технология 

обработки срезов, вытачек, 

подрезов и рельефов 

 

Содержание  2 

1. Виды срезов и их обработка. Разновидности вытачек и подрезов и их  обработка.  

2 2. Разновидности рельефов. Виды рельефов и их обработка. Виды складок и их обработка. 

В том числе, практических занятий 2 

№6 - Обработка срезов, вытачек, подрезов, рельефов, карманов, петель и застежек.  

Тема 3.3. Отделка изделий 

 
Содержание 3 

1. Обработка сборок. Изготовление буф ручным способом.   

3 2. Обработка оборок, воланов, рюшей. Соединение оборок, рюшей, воланов с изделием. 

3. Разновидности и обработка беек. Соединение беек с изделием. Виды тесьмы (кружева) и 

отделка изделия ими. 

В том числе, практических занятий 2 

№7 - Обработка сборок, буф.  

Тема 3.4. Виды петель и 

застежек и способы их 

обработки 

 

Содержание  4 

1. Виды петель и их обработка. Виды застежек.  

4 2. Обработка бортов с подбортами. 

3. Обработка застежек с планками. 
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4. Обработка застежки обтачкой - подбортом. 

В том числе, практических занятий 6 

№8 - Обработка застежек. 

Тема 3.5. Воротников, 

боковых и плечевых срезов. 

 

Содержание  4 

1. Виды воротников и их обработка. Обработка боковых и плечевых срезов.  

4 2. Обработка горловины воротником. 

3. Способы обработки горловины в изделиях без воротника 

В том числе, практических занятий 4 

№9 - Обработка воротников и соединение их с горловиной.  

Тема 3.6. Обработка пройм 

и рукавов. 

 

Содержание  6 

1. Виды рукавов.  Соединение срезов рукава  

 

6 
2. Обработка низа рукавов без манжет 

3.  Виды  манжет и  их обработка. Виды застежек в рукавах и их обработка. 

4. Соединение притачных манжет с рукавами. 

5. Соединение отложных манжет с рукавами. 

6. Соединение рукавов с проймами. Способы обработки пройм в изделиях без рукавов 

В том числе, практических занятий 2 

№10 - Способы обработки низа рукавов.  

Тема 3.7. Обработка 

изделия по линии талии и 

низа. 

 

 

Содержание 4 

1. Способы соединения верхних и нижних частей платья.  

4 2. Обработка застежки-молнии в шве изделия. 

3. Обработка низа изделия из различных материалов. 

4. Окончательная отделка платья и мужских сорочек.  

Тема 3.8. Соединение 

подкладки с платьем. 

 

Содержание  4 

1 Выкраивание и обработка подкладки платья.  

4 2. Соединение подкладки с платьем. 

3. Окончательная отделка изделия. 

Тема 3.9.  Особенности 

изготовления плечевых 

изделий легкой одежды с 

примерками 

 

Содержание  2 

1. Подготовка плечевых изделий к первой  примерке. Условные обозначения, применяемые 

при примерке и изготовлении изделий 

 

2 

2. 
Подготовка плечевых изделий ко второй примерке 

Тема 3.10. Содержание 2 
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Совершенствование 

методов обработки 

мужских сорочек.  

1. Особенности обработки мужских сорочек с применением машин специального назначения и 

полуавтоматов. 
 

2 

2. Эффективность использования современного оборудования, его влияние на качество и 

производительность труда. 

Тема 3.11.  Обработка 

юбок. 

Содержание 6 

1 Модели юбок. Описание внешнего вида. Срезы и линии деталей юбки.  

 

6 
2 Обработка  швов юбки, застѐжки –молния в шве. 

3 Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

4 Обработка верхнего среза юбки  подкройной обтачкой. 

5 Обработка подкладки юбки и соединение ее с изделием. 

6 Окончательная отделка юбки. 

В том числе практических занятий 4 

№11 - Выбор модели изделия, описание внешнего вида, зарисовка деталей кроя, составление 

последовательности обработки юбки 

 

Тема 3.12.  Обработка 

женских брюк 

Содержание 4 

1. Начальная обработка брюк. ВТО. Обработка швов.  

Обработка карманов. Обработка застѐжек в брюках. Обработка боковых и верхнего среза 

брюк. 

 

 

4 

2. Обработка шаговых и среднего срезов брюк, низа брюк. 

3. Окончательная обработка брюк 

Раздел 4. Обработка корсетных изделий. 19 

МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть Г  

Тема 4.1. Общие сведения о 

корсетных изделиях. 

 

Содержание 2 

1.Ассортимент корсетных изделий. Детали кроя.  

2.Виды швов, применяемых при изготовлении корсетных изделий. 

Тема 4.2. Технология 

обработки бюстгальтеров. 

 

Содержание 6 

1.Обработка бретелей бюстгальтера  

6 2. Обработка чашек бюстгальтера. 

3.Обработка пояса. Втачивание чашек в пояс. Обработка верхнего и нижнего срезов 

бюстгальтера. 

4.Обработка застежки  бюстгальтера. Окончательная обработка. 

Тема 4.3. Технологическое Содержание 11 
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оборудование швейного 

производства. 

 

1. Основные неполадки в работе машин и способы их устранения 1 

2. Технологическая и организационная оснастка. Влияние приспособлений малой механизации на 

улучшение качества швейных изделий. Классификация приспособлений. 

1 

3. Классификация и виды утюгов, их характеристика. Характеристика утюжильных столов. 

Назначение и характеристика, особенности устройства отпаривателей и парогенераторов.  

Классификация и виды прессов. Преимущества и недостатки прессов с различными приводами 

1 

4. Особенности устройства и характеристика машин фирмы «Джуки» DDL-5550-6 DDL-5550A-6 

для сорочечных и плательных тканей Н - для пальтовых, DDL-5550N-7 с микропроцессорным 

управлением, DDL-5600N-7 для джинсовых тканей. 

1 

5. Машины фирмы «Дюркопп-Адлер». Машины с микропроцессорным управлением. Машины 

фирмы «Пфафф». 

1 

6. Классы и типы цепных стежков. Процесс образования стежков, взаимодействие механизмов 

машин, свойства строчек. Преимущества машин цепного стежка перед машинами челночного 

стежка. Машины двухниточного и трѐхниточного цепного стежка. Конструктивные 

особенности механизмов машин. 

2 

7. Краеобмѐточные и стачивающее – обмѐточные швейные машины. Характеристика машин. 

Заправка нитей; правила техники безопасности при работе на стачивающее – обмѐточных 

машинах. 

2 

8. Машины потайного стежка. Процесс образования потайного стежка. Назначение и 

техническая характеристика машин. Машины цепного стежка зарубежных фирм. 

2 

Раздел 5. Обработка верхней одежды 56 

МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть Д   

Тема 5.1. Общие сведения о 

верхней одежде. Детали 

кроя.  

 

 

Содержание  3 

1. Ассортимент верхней одежды. Описание внешнего вида демисезонного пальто. 

Наименование деталей кроя, линий и срезов. ТУ на выкроенные детали. 
3 

В том числе, практических занятий 2 

№12 -Описание внешнего вида модели. Детали кроя пальто.  

Тема 5.2. Технология 

обработки спинок пальто 

 

Содержание 4 

1. Виды спинок. Соединение составных частей спинки. ВТО обработки спинки.  

4 

 
2. Обработка шлицы в среднем шве спинки. 

3. Технические условия на выкраивание бортовой прокладки. Их виды и  обработка. 
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4. ВТО бортовой прокладки.  

Тема 5.3. Технология 

обработки переда. 

Содержание 4 

1.Соединение переда с бортовой прокладкой. Укрепление срезов переда прокладочными 

деталями. 
 

 

4 2.Соединение бортовой прокладки с передом в области лацканов. Соединение клеевым 

способом. 

3.ВТО обработки переда и бортовой прокладки, соединенного с бортовой прокладкой. 

4.Соединение боковых срезов переда и спинки. Уточнение и подрезка бортов и низа изделия. 

Тема 5.4. Соединение 

подбортов с полочками 

 

Содержание 6 

1. Обработка подбортов. Наметывание подбортов на полочки и их обтачивание.  

4 

 

 

2. Обработка края борта отделочной строчкой и в чистый край. 

3. Обработка края борта  вспушиванием. Обработка нижних углов борта 

4. Обработка низа изделия при различных способах соединения подкладки с изделием 

Тема 5.5. Обработка петель. Содержание 3 

1.Виды петель. Обработка обтачных петель в кант.  

3 2.Обработка обтачных петель в рамку. 

Тема 5.6. Обработка бортов 

с подбортами. 

Содержание 9 

1.Прокладывание кромки.  

 

9 
2.Обработк подбортов. 

3.Обработка потайной застежки (с дополнительным прорезом на подборте). 

4.Наметывание подбортов на перед. Обтачивание бортов. 

5.Обработка краев борта с отделочной строчкой и без нее в «чистый край». 

6. Обработка краев борта вспушиванием. 

7.Особенности обработки изделий с цельнокроеными подбортами. 

Тема 5.7. Обработка 

нижних углов бортов и 

низа изделия. 

Содержание 3 

1.Обработка нижних углов бортов обтачным швом.  

3 2. Обработка нижнего угла борта с отлетным внутренним краем подборта. 

3. Обработка нижнего угла борта в изделиях с притачной по низу подкладкой. Обработка низа 

изделия. 

Тема 5.8. Обработка 

воротника и соединение его 

с горловиной. 

Содержание 10 

1.Общие сведения. Детали отложного воротника. Обработка нижнего воротника.  

 2.Обработка верхнего воротника. 
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3.Обработка воротника обтачным швом в изделиях из толстых материалов.  

10 4.Обработка воротника швом вподгибку. 

5.Соединение воротника с горловиной изделия стачным швом. 

6. Соединение воротника с горловиной изделия накладным швом. 

7. Соединение воротника с горловиной изделия до обработки краев воротника. 

8. Обработка капюшона на подкладке с обтачкой по переднему караю. 

9. Обработка пристегивающегося капюшона. 

10.Обработка воротников, цельнокроенных с подбортами (шаль, апаш). 

Тема 5.9. Обработка 

рукавов. 

Содержание 12 

1.Обработка одношовныхи  двухшовных и рукавов с передним и локтевым швами.   

 

 

 

 

12 

2.Обработка двухшовных рукавов с верхним и нижним швами и трехшовных рукавов. 

Обработка вытачной шлицы. 

3.Обработка отлетной и открытой шлицы. 

4.Обработка шлицы в разутюженном шве. 

5.Виды манжет. Обработка отложных манжет и соединение  их с рукавами. 

6.Обработка притачных замкнутых манжет и соединение  их с рукавами. 

7.Обработка притачных незамкнутых (с застежкой) манжет и соединение их с рукавами. 

8. Соединение подкладки с рукавами (способ 1). 

9. Соединение подкладки с рукавами (способ 2). 

10.Соединение рукавов с изделием. 

11.Обработка пройм изделия. Дополнительные накладки. 

12.Обработка подкладки изделия. 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 3-5. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ. 

Классификация карманов в табличной форме. Последовательность обработки прорезного кармана.  

Графическая схема обработки кармана в разрезе. Перечень операций по обработке подборта. Последовательность обработки 

мехового воротника. Последовательность обработки пальто с рукавом покроя реглан. Схемы сборки узлов пальто из кожи в 

разрезе. Особенности совершенствования процессов изготовления юбок из разных материалов. Особенности 

совершенствования процессов изготовления брюк. Эффективность и совершенствование различных способов обработки узлов 

жилета. Оборудование и средства малой механизации, применяемые при обработке карманов. Эффективность и 

65 
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совершенствование различных способов обработки карманов. Графическое изображение узлов  застежек и рукавов верхних 

сорочек в разрезе. Составление последовательности обработки швейных изделий и схемы сборки узлов и деталей. 

Учебная практика 

Выполнять поэтапную сборку изделий 

Виды работ  

Отработка воротника с отрезной стойкой 

Отработка воротника с цельновыкроенной стойкой 

Обработка застежки притачной планкой 

Обработка застежки настрочной планкой      

Обработка застежки втачной планкой 

Соединять воротник с горловиной в изделиях с застежкой до верха хлопчатобумажных материалах 

Соединять воротник с горловиной в изделиях с лацканом в хлопчатобумажных материалах 

Соединять воротник с горловиной в изделиях с лацканом в толстых материалах 

Обработка низа короткого  рукава швом в подгибку 

Обработка низа короткого  рукава с манжетам 

Обработка низа длинного  рукава 

Изготовление изделия платьево-блузочного ассортимента: 

Изготовление поясной одежды. 

72 

Раздел 6. Обработка верхней одежды 15 

МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть Е.  

Тема 6.11. Обработка 

внутренних карманов. 

Содержание 4 

1.Обработка кармана с листочкой из основного материала. 2 

2.Обработка кармана с листочкой из подкладочного материала. 

3.Обработка кармана в шве притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта 2 

Тема 6.12.Соединение 

подкладки с изделием. 

Содержание 3 

1.Соединение подкладки, отлетной по низу, с изделием машинным способом.  

3 2. Соединение подкладки, притачной по низу, с изделием машинным способом. 

3.Окончательная отделка изделия. 

Обработка подкладки и соединение ее с изделием. Окончательная отделка изделия. 

Тема 6.13. Обработка 

зимней одежды. 

Содержание 8 

1. Обработка утепляющей прокладки из ватина (синтепона) и соединение ее с изделием   
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 отдельно от подкладки.  

 

 

 

8 

2. Обработка утепляющей прокладки из ватина (синтепона) и соединение ее с изделием  вместе 

с подкладкой. 

3.бработка и особенности соединения с изделием подкладки, выстеганной с утепляющей 

прокладкой. 

2.Обработка и соединение с рукавами утепляющей прокладки из ватина (синтепона) и 

подкладки.  

3.Обработка манжет из меха и соединение их с рукавами. 

4.Обработка верхнего воротника из меха. Обработка нижнего воротника. 

5.Обработка верхнего воротника из меха с нижним воротником швом вподгибку с открытым 

срезом после соединения изделия с подкладкой. 

6.Соединение верхнего воротника из меха с нижним воротником обтачным швом. 

Раздел 7. Обработка одежды с рукавами различных покроев. 4 

МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть Ж.  

Тема7.1.Обработка рукавов 

покроя реглан. 

Содержание 2 

1.Основные детали изделия с двухшовными рукавами покроя реглан. Особенности обработки.  

Тема 7.2. Обработка 

изделий с цельнокроеными 

рукавами. 

Содержание 2 

1.Детали кроя, особенности обработки переда, цельнокроенного с передней частью рукава и 

спинки, цельнокроенной с задней частю рукава. 
 

2 

2.Соединение верхних, боковых и нижних срезов изделия. 

 

Раздел 8. Обработка мужской одежды. 22 

МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть З.  

Тема 8.1. Особенности 

обработки мужских 

пиджаков. 

 

Содержание  4 

1.Модели пиджаков. Описание внешнего вида. Обработка переда. Дублирование деталей 

пиджака. 
 

4 

2.Обработка переда пиджака. 

3. Обработка боковых карманов пиджака. 

4.Обработка верхнего кармана  с листочкой 

Тема 8.2. Особенности  

обработки жилетов. 

Содержание  4 

1.Модели жилетов, описание внешнего вида. Детали кроя. Наименование линий и срезов.  
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2.Обработка частей переда жилета.  4 

3.Обработка жилета.  

Тема 8.3. Обработка 

мужских брюк 

 

Содержание 14 

1.Модели брюк. Описание внешнего вида. Детали кроя, срезы.    

 

 

 

 

 

14 

2. Подготовка деталей брюк к пошиву. Обработка мелких деталей. Притачивание надставок. 

Обработка вытачек. 

3.ВТО брюк. 

4.Обработка подкладки и соединение ее с передними частями брюк. 

5. Обработка заднего кармана с клапаном. 

6.Обработка бокового кармана с отрезной боковой частью. 

7.Обработка застежки брюк. 

7.Соединение боковых и шаговых срезов. Настрачивание шлевок на верхний срез брюк. 

8.Обработка верхнего среза брюк притачным поясом, цельнокроенным с подкладкой пояса. 

9. Обработка верхнего среза брюк притачным поясом, с подкладкой пояса из готовой сборной 

поясной ленты или прикладной карсажной ленты. 

10.Соединение средних срезов брюк. Обработка и приклеивание леи. 

11. Обработка низа брюк без манжет. 

12.Обработка низа брюк с двойными манжетами. 

13.Обработка низа брюк с полуторными манжетами. 

14.Окончательная отделка брюк. 

Раздел 9.Изготовление одежды из материалов с различными пошивочными свойствами. 19 

МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть И.  

Тема 9.1.Изделия из 

дублированных 

материалов. 

Содержание 2 

1.Пошивочные свойства материалов. Краткие сведения о дублированных материалах.  

2 2.Особенности обработки изделий из дублированных материалов. 

 

Тема 9.1. Особенности 

обработки изделий из кожи. 

Содержание 4 

1.Краткие сведения об искусственной коже.   

4 2. Особенности обработки изделий из нее. 

3. Краткие сведения об искусственной коже. 

2. Особенности обработки изделий из нее. 

Тема 9.2. Особенности Содержание 13 
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изготовления трикотажных 

изделий. 

1.Хараетеристика трикотажных полотен. 

13 
2.Свойства трикотажных полотен. 

3.Изготовление изделий из трикотажной ткани и кружевного полотна. 

4.Оборудование применяемое при изготовлении изделий из трикотажных полотен. 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 6 -9. 

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ. 

Дублирование деталей клеевыми прокладками. Особенности обработки карманов мужских пиджаков. Обработка капюшона и 

соединение его с  изделием, обработка воротников, цельнокроеных с верхними частями подбортов (шаль, апаш). Обработка 

бортовой прокладки. Соединение бортовой прокладки с полочками. 

 Особенности совершенствования процессов изготовления брюк. 

Особенности совершенствования процессов изготовления юбок из разных материалов. 

25 

Раздел 10. Дефектация швейных изделий. 32 

МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть К.  

Тема 10.1. Дефекты 

проектирования. 

Содержание 4 

1. Классификация дефектов.  

4 2. Законы и правила композиции при проектировании моделей швейных изделий. Исправление 

недостатков при проектировании индивидуальной фигуры. Учет рисунка материала при 

создании модели. 

3.Исправление недостатков при проектировании индивидуальной фигуры.  

Тема 10.2. 
Конструктивные дефекты 

Содержание 20 

1. Классификация конструктивных дефектов.  

 

20 
2. Несоответствие размеров и форм изделия размерам и форме фигуры человека, нарушение 

баланса изделия. 

3.Пороки материалов.  

4.Дефекты, возникшие после раскроя материалов.  

Тема10.3. 
Технологические 

дефекты 

Содержание 8 

1. Нарушение равновесного положения деталей.  

 

8 
2. Неравномерное расположение посадки одной детали относительно другой. 

3. Нарушение качества выполнения строчек и швов. 

4. Нарушение режимов и технологии ВТО. Дефекты клеевых методов обработки. 

5. Дефекты, возникшие при изготовлении трикотажных изделий. 
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Раздел  11. Ремонт и обновление одежды. 76 

МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть Л.  

Тема 11.1. Выявление 

области и вида ремонта 

швейных изделий. 

 

Содержание 8 

1.Введение. Ремонт и обновление одежды, как виды услуг, их значение.    

 

 

8 

2.Понятие о форме и степени износа изделий одежды. Рациональность ремонта.   

3.Предприятия, выполняющие ремонт и обновление одежды. Виды ремонта.  

4.Выявление  и определение области ремонта для разных ассортиментных групп. 

6.Подбор тканей, материалов для ремонта одежды разных ассортиментных групп, требования к 

ним. 

Тема 11.2. Ремонт 

швейных изделий без 

перекроя. 

 

Содержание 17 

1. Мелкий ремонт. Подготовка изделий к ремонту.  

 

 

 

 

 

 

17 

2.Технологические способы и приемы мелкого ремонта швейных изделий из разных тканей 

различных ассортиментных групп. 

3.Средний ремонт. Виды работ. Подготовка изделий различных ассортиментных групп к 

ремонту. Подбор материалов к ремонта. 

4.Технология ремонта и обновления накладных и прорезных карманов. 

5.Технология ремонта и обновления горловины изделия. 

6.Технологические способы и приемы среднего ремонта швейных изделий из разных тканей на 

оборудовании и вручную.  

7.Замена изношенных деталей, незначительное изменение размера изделия. 

8.Технология ремонта и обновления воротника. 

9.Технология ремонта и обновления бортов изделия. 

10.Технология ремонта и обновления манжет. 

11.Использование фурнитуры, декоративных элементов и отделочных материалов для ремонта. 

В том числе практических занятий 18 

№13 -  Ремонт и обновление прорезных карманов.  

18 №14 -  Технология ремонта и обновления низа рукавов. 

№15 -Ремонт и обновление воротника по линии перегиба лацкана. 

Тема 11.3. Обновление 

одежды. 

 

Содержание 5 

1.Обновление одежды. Учет направления моды при обновлении одежды. Значение творческого 

подхода. 
 

 

 2.Соблюдение правил охраны труда при выполнении работ. 
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3.Способы и приемы обновления швейных изделий из различных тканей. Рациональность 

ремонта. 

5 

4.Технологические способы обновления изделий одежды различных ассортиментных групп. 

5.Технологические способы обновления изделий плечевой группы. 

В том числе практических занятий 16 

№16 - Ремонт и обновление брюк.  

16 №17 - Замена молнии. 

№18 - Замена подкладки кармана брюк. 

Тема 11.4. Декоративные 

способы ремонта. 

Содержание 6 

1.Ручной и машинный способы декоративного ремонта. Клеевой метод ремонта.  

 

 

6 

2.Соблюдение правил охраны труда при выполнении работ. 

3.Штопка и штуковка, виды применение и способы выполнения. Материалы, инструменты и 

приспособления. 

4.Технология художественной штопки. 

5.Различные методы установки заплат. 

6.Аппликация, вышивка и отделочные материалы при ремонте изделий. Применяемые 

материалы, требования к ним. 

В том числе практических занятий 6 

№19 - Освоение приемов постановки заплат 6 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 10 -11.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ. 

Сообщения: 

-виды износа одежды и способы ухода; 

-предприятия, выполняющие ремонт и обновление одежды; 

-виды ремонта детской одежды 

30 

 

 

 

Раздел 12. Особенности изготовления одежды по индивидуальному заказу. 17 

МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть М.  

Тема 12.1. Прием и 

оформление заказов. 

 

Содержание: 6 

1.Прием и оформление заказов. Определение сложности и стоимости изготовления изделия.  

6 2. Изготовление плечевых изделий пальтово - костюмного ассортимента с одной примеркой. 
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3.Проведение закройщиком примерки плечевого изделия на фигуре заказчика.  

4.Изготовление одежды с двумя примерками  

5.Изготовление поясных изделий пальтово - костюмного ассортимента с примерками. 

6.Контрольная работа.  

Тема 12.2. 

Последовательность 

обработки швейных 

изделий. 

Содержание 5 

1. Понятие о технологической последовательности обработки швейных изделий.  

2.Последовательность обработки швейных изделий по неделимым операциям в зависимости от 

вида изделия, сложности модели, применяемых материалов, оборудования и способов 

обработки. 

 

 

 

5 

3. Форма составления технологической последовательности в виде таблицы и графика процесса 

для промышленного изготовления изделий на подкладке и без подкладки 

4. Типовые схемы составления технологической последовательности обработки швейных 

изделий различного ассортимента при изготовлении изделий по индивидуальным заказам. 

В том числе, практических занятий 6 

№20 - Составление технологической последовательности процесса изготовления изделий с 

подкладкой и без подкладки (в виде таблицы и графика) 

4 

№21 - Составление технологической последовательности процесса изготовления изделий по 

индивидуальным заказам (в виде таблицы и графика) 

2 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 12. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ. 

 

18 

Производственная практика.   

Виды работ: 

- ознакомление с работой технолога - конструктора на предприятии швейной отрасли 

- составление технологической последовательности обработки изделия 

- составление схемы разделения труда на изделие 

- оформление технологической документации 

- выполнение технологических операций по обработке швейных изделий 

- выполнение технического контроля швейных изделий 

72 

Раздел 13. Выполнение экономичных раскладок лекал швейных изделий. 38 
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МДК 03.01 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.  Часть Н.  

Тема 14.1. 

Экспериментальное 

производство 

Содержание 7 

1.Функции экспериментального производства.   

 

 

7 

2.Нормативно-техническая документация на  изготовление лекал.    

 3. Нанесение на лекала номинальных линий  

4.Нормирование расхода материала. Способы измерения площади лекал.   

5.Виды норм, составные части расхода материалов на раскладку и настил.  Межлекальные 

потери.  

6. Факторы, определяющие экономичность раскладки. САПР «Раскладка», ее особенности. 

В том числе, практических занятий 4 

№20 - Нормирование расхода материалов.  Определение нормативной величины 

межлекальных потерь на изделие   из тканей различной ширины, с   различным рисунком 

4 

Тема 14.2. Подготовительное 

производство 

Содержание 8 

1.Порядок поступления и приема материалов. Режимы и условия хранения различных 

материалов 

 

 

 

 

8 

3. Сущность серийного раскроя. Принципы подбора сочетаний размеров и ростов в одну 

раскладку.  Расчет серий. Карта раскроя серий 

4. Сущность рационального раскроя материалов. Способы расчета материалов. 

Автоматизированное рабочее место для расчета кусков тканей. Эффективность 

рационального раскроя материалов. 

5. Оборудование для транспортировки, разбраковки, промера и хранения материалов. 

Комплексная механизация и автоматизация процессов подготовительного производства. 

6.Анализ методов серийного раскроя материалов в зависимости от применяемого 

оборудования. 

Тема 14.3. Раскройное 

производство 

Содержание 7 

1.Серийный раскрой материала   

 
2.Рациональный раскрой материала  
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3.Настилание и раскрой материалов  7 

4.Контрольная работа. 

5.Оборудование раскройного производства. 

6.Техника безопасности в подготовительно-раскройном производстве. 

Тема 14.4.Особенности 

раскроя изделий по 

индивидуальным заказам. 

Содержание 2 

1. Особенности оформления лекал для раскроя различных изделий по индивидуальным 

заказам. 

2 

В том числе, практических занятий 2 

№21 - Оформление лекал в соответствии с требованиями НТД для раскроя изделий по 

индивидуальным заказам 

2 

Тема 14.5. Организация 

технического контроля 

качества продукции 

Содержание 6 

1.Изучение нормативно- технической документации по контролю качества узлов и швейных 

изделий, причины возникновения дефектов. 

 

 

6 2. Виды технического контроля. 

3.Контрольная работа. 

4. Порядок и правила проведения приемочного контроля швейных изделий. 

5. Требования к оформлению итогов приемочного контроля. 

В том числе, практических занятий 2 

№22 - Изучение входного, межоперационного и окончательного контроля качества 

продукции. 
 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 13- 14. 

Настилание материалов. 

Раскрой материалов. 

Совершенствование процессов экспериментального, подготовительного и раскройного производства. 

 

29 

Тематика курсовых работ: 

Разработка технологического процесса изготовления мужской сорочки. 

Разработка технологического процесса изготовления женского жакета (без подкладки). 
70 
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Разработка технологического процесса изготовления женского вечернего (делового) платья. 

Разработка технологического процесса изготовления женского жилета. 

Разработка технологического процесса изготовления детского платья. 

Разработка технологического процесса изготовления женского комбинезона. 

Разработка технологического процесса изготовления мужских (женских) брюк на подкладке. 

Разработка технологического процесса изготовления женского сарафана. 

Разработка технологического процесса изготовления женских брюк из бархата. 

Разработка технологического процесса изготовления летней юбки. 

Разработка технологического процесса изготовления мужских шорт. 

Разработка технологического процесса изготовления женской блузы. 

Разработка технологического процесса изготовления женского летнего плаща (без подкладки). 

Разработка технологического процесса изготовления женского жакета на подкладке. 

Разработка технологического процесса изготовления мужской сорочки из ворсовой ткани. 

Разработка технологического процесса изготовления детского сарафана. 

Разработка технологического процесса изготовления брюк для мальчика. 

Разработка технологического процесса изготовления женской блузы из льняной ткани. 

Разработка технологического процесса изготовления мужского (женского) жилета. 

Разработка технологического процесса изготовления мужского куртки (без подкладки). 

Разработка технологического процесса изготовления мужских спортивных брюк из трикотажного полотна. 

Разработка технологического процесса изготовления женского жакета из джинсовой ткани. 

Разработка технологического процесса по изготовлению женского жакета на подкладке на стадии заготовительной секции.  

Разработка технологического процесса по изготовлению женского жакета на подкладке на стадии монтажной и отделочной 

секции.  

Разработка технологического процесса по изготовлению мужского пиджака на подкладке на стадии заготовительной секции.  

Разработка технологического процесса по изготовлению мужского пиджака на подкладке на стадии монтажной и отделочной 

секции.  

Разработка технологического процесса по изготовлению женского демисезонного пальто на подкладке на стадии 

заготовительной секции.  

Разработка технологического процесса по изготовлению женского демисезонного пальто на подкладке на стадии монтажной и 

отделочной секции.  

Разработка технологического процесса по изготовлению женских брюк.  

Разработка технологического процесса по изготовлению мужских брюк.  
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Разработка технологического процесса по изготовлению женской блузы.  

Разработка технологического процесса по изготовлению верхней мужской сорочки.  

Разработка технологического процесса по изготовлению женского платья.  

Разработка технологического процесса по изготовлению детского комбинезона.  

Разработка технологического процесса по изготовлению детской куртки.  

Разработка технологического процесса по изготовлению детского комплекта. 

Экзамен (квалификационный)  

Всего:  Часов 477 

 Самостоятельная работа 179 

 Консультации 45 

Итого:  701 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Код 

ПК 

Код и  

наименова

ние ПМ 

Кол. 

часо

в 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименование 

тем учебной 

практики 

Кол. 

час. 

по  

тема

м 

3 семестр  

 ПМ. 03. 
Подготовка 

и 

организация 

технологиче

ских 

процессов на 

швейном 

производств

е  

144   144 

ПК3.1 

 

  Безопасность труда и пожарная  

безопасность в учебно-

производственных мастерских. 

 

Выполнение ручных стежков: 

прямых, косых, крестообразных 

пришивание фурнитуры. 

Тема 1  

Безопасность труда 

и пожарная  

безопасность в 

учебно – 

производственных 

мастерских. 

Ручные стежки и 

строчки. 

6 

ПК3.1 

 

  Выполнение машинных швов: 

краевых, обтачных, 

окантовочных, отделочных, 

складок. 

Тема 2 

Машинные работы. 

12 

ПК3.2 

 
  Выполнение мелких 

декоративных деталей. 

Обработка вытачек, кокеток; 

карманов накладных и 

прорезных 

Тема 3 Обработка 

мелких деталей и 

узлов одежды. 

 

120 

Дифференцированный зачет 6 

4 семестр  

 ПМ. 03. 
Подготовка 

и 

организация 

технологиче

ских 

процессов на 

72   72 



142 

 

швейном 

производств

е  

ПК3.1 

ПК3.2 
  Обработка воротника, 

Обработка застежки. 

Соединение воротника с 

горловиной изделия. Обработка 

рукава, низа. 

Тема 4. Поэтапная 

сборка изделия. 

66 

Дифференцированный зачет 6 

 

3.2  Тематический план производственной практики 

 

 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименова

н. 

ПМ 

Кол. 

часо

в 

по  

ПМ 

       Виды работ Наименован. 

тем производств. 

Практики 

Кол. 

часо

в 

по 

тема

м 

 ПМ. 03 
Подготовка 

и 

организация 

технологичес

ких 

процессов на 

швейном 

производстве  

72   72 

ПК 

3.1 

 

   Производственная структура 

предприятия. Организация 

производственного процесса. 

Документация. 

Тема 1. 

Ознакомление с 

работой технолога-

конструктора на 

предприятии. 

30 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

 

  Работа обучающихся на 

рабочих местах, в соответствии 

со схемой разделения труда 

действующего предприятия. 

Тема2 

Выполнение 

технологических 

операций по 

обработке швейных 

изделий. 

30 

 

ПК 

3.4 

 

  Выполнение входного, 

межоперационного и 

окончательного контроля 

качества продукции. 

Тема 3. Выполнение 

контроля качества 

швейных изделий. 

 

6 

Дифференцированный зачет  6 
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3.4. Содержание учебной  практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и 

тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Количес

тво 

часов 

Уровень 

освоения 

3 семестр  

ПМ. 03 Подготовка и 

организация 

технологических процессов 

на швейном производстве  

 144 2-3 

Тема 1. 

Безопасность труда и 

пожарная  

безопасность в учебно 

– производственных 

мастерских. 

Ручные стежки и 

строчки. 

 

 
6  

 Безопасность труда и пожарная  

безопасность в учебно-

производственных мастерских. 

1  

 Выполнение ручных стежков: прямых, 

косых, крестообразных пришивание 

фурнитуры. 

5  

Тема 2 

Машинные работы. 

 12  

 Выполнение соединительных, краевых 

швов. 

6  

 Выполнение   отделочных швов. ВТО. 6  

Тема 3 Обработка 

мелких деталей и узлов 

одежды. 

 120  

 Обработка листочек, пат, хлястиков, 

шлевок, поясов, клапанов 

6  

 Обработка  вытачек, вытачек – складок, 

подрезов, рельефов, кокеток. 

6  

 Обработка накладных карманов, и 

соединение их с изделием. 

6  

 Обработка прорезного кармана с 

клапаном и одной обтачкой 

6  

 Обработка прорезного кармана  рамку. 6  

 Обработка прорезного кармана с 

листочкой с втачными концами 

6  

 Обработка прорезного кармана с 

листочкой с на строчными концами. 

6  

 Обработка карманов  в швах изделия с 

отделочной строчкой. 

6  

 Обработка карманов с листочками  в 

швах изделия 

6  

 Обработка застежки притачной планкой 6  
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 Обработка застежки настрочной 

планкой      

6  

 Обработка застежки обтачкой-

подбортом, подкройной обтачкой. 

6  

 Обработка воротника стойка, отложного 

воротника. 

6  

 Соединение воротника стойка с 

горловиной изделия. 

6  

 Соединение отложного воротника  с 

горловиной изделия. 

6  

 Втачивание воротника в горловину 

изделия с лацканами. 

6  

 Обработка манжет и соединение их с 

рукавом. 

6  

 Способы обработки горловины 

(проймы) без воротника (рукава). 

6  

 Обработка низа рукава без манжет. 6  

 Обработка простой шлицы в рукаве. 6  

 Дифференцированный зачет  6  

4 семестр  

ПМ. 03 Подготовка и 

организация 

технологических процессов 

на швейном производстве 

 72 2-3 

Тема 4. Поэтапная 

сборка изделия. 

 66  

 Подготовка выкроенных деталей к 

обработке. Обработка мелких деталей. 

Начальная обработка полочек (переда) и 

спинки платья. 

6  

 Обработка боковых и плечевых срезов. 

Обработка бортов. Обработка 

воротника и соединение его с 

горловиной. 

6  

 Обработка воротника и соединение его 

с горловиной. 

6  

 Обработка рукавов и соединение их с 

проймами 

6  

 Обработка низа изделия. Окончательная 

отделка и ВТО изделия. Контроль 

качества. 

6  

 Подготовка выкроенных деталей к 

обработке. Обработка мелких деталей. 

Начальная обработка полочек и спинки. 

Обработка карманов. Обработка 

застежки. Соединение плечевых срезов 

блузы (мужской сорочки) 

6  

 Обработка застежки. Соединение 

плечевых срезов. 

6  

 Обработка разрезов рукавов, манжет. 
Соединение рукавов с изделием.  

6  

 Обработка боковых срезов изделия и 6  
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нижних срезов рукавов.  
Соединение манжет с рукавами. 

 Обработка воротника и соединение его 

с горловиной. 

6  

 Обработка низа изделия. Окончательная 

отделка и ВТО изделия. Контроль 

качества. 

6  

 Дифференцированный зачет  6  

 

3.4. Содержание производственной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и 

тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.03 Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на швейном 

производстве 

 72 2-3 

Тема 1. 

Ознакомление с 

работой технолога-

конструктора на 

предприятии. 

 24  

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  

 Общее ознакомление с предприятием 

(производственная структура 

предприятия; организация 

комплексной системы управления 

качеством продукции на 

предприятии). 

5  

 Изучение технологического процесса 

подготовительного цеха 

(организация приемки тканей, 

распаковка и хранение; оформление 

документов; контроль качества сырья 

и материалов; подбор тканей для 

раскроя; заполнение карты раскроя) 

6  

 Изучение технологического процесса 

раскройного цеха (порядок 

поступления тканей из 

подготовительного цеха; настилание 

тканей, резание настилов, 

выкраивание деталей; оборудование 

для настилания тканей и раскроя; 

комплектование, нумерация и 

упаковка). 

6  

 Изучение швейного цеха (прием 

кроя; организация работы на запуске 

6  
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моделей в поток; виды работ при 

изготовлении изделий; организация 

труда и рабочих мест швеи, 

оператора швейного и утюжильного 

оборудования). 

Тема 2. Выполнение 

технологических 

операций по 

обработке швейных 

изделий. 

 36  

 Работа обучающихся на рабочих 

местах, в соответствии со схемой 

разделения труда действующего 

предприятия. 

36  

Тема 3. Выполнение 

контроля качества 

швейных изделий. 

 

 6  

 Выполнение входного, 

межоперационного и окончательного 

контроля качества продукции. 

Определение сортности готового 

изделия (оформление схем, эскизов, 

чертежей и технической 

документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД). 

6  

 Дифференцированный зачет 6  
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.04) «Организация производства 

специализированного  подразделения швейного производства и управление ею» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 

часов 

 1 2 3 

Раздел 1.  Проектирование, организация и анализ технологических потоков швейного производства  

 МДК 04.01. Основы управления работами специализированного подразделения швейного производства  

Тема 1.1. Основные принципы 

организации поточного 

производства 

Содержание 6 

1.  Основные принципы  и условия организации поточного производства. Технико-

экономическое обоснование проектирования поточного производства швейных изделий  
 

2 

2.  Типы потоков швейных цехов и их характеристика  4 

Тема 1.2. Подготовительное и 

раскройное производства в 

условиях поточного 

(серийного) производства 

швейных изделий 

Содержание 18 

1.Требования к выбору моделей для поточного производства. Внедрение и 

совершенствование конструкторско-технологических решений модели в производство.  
2  

2.Малоотходные, энергосберегающие, экологические чистые технологии швейного 

производства.  

2  

3.Требования к выбору материалов для изготовления моделей в условиях поточного 

производства  

2  

4.Технологические процессы подготовительного и раскройного производства на 

предприятиях поточного (серийного) производства.  
2  

5.Виды настилов и способы настилания. Современное настилочное и раскройное 

оборудование.  

2  

6.Раскладка лекал в условиях поточного (серийного) производства.  2  

7.Нормирование расхода материалов. Экономичность раскладки лекал в условиях 

поточного (серийного) производства  
2  

8.Использование САПР в специализированных подразделениях швейного производства 

для рационального использования сырьевых и трудовых ресурсов.  
2  
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9.Совершенствование технологических процессов подготовительного и раскройного 

производства.  

1  

10.Контрольная работа №1. Подготовительное и раскройное производства на 

предприятиях поточного производства.  

1  

 В том числе, практических занятий 12 

№1 Выбор модели для разработки технологического потока. Выбор и характеристика 

материалов для изготовления изделия. 

2 

№2 Выполнение раскладки лекал в условиях поточного (серийного производства). 

Нормирование расхода материалов. 

8 

Тема 1. 3. Проектирование 

одномодельных 

технологических  потоков  

серийного производства             

Содержание 20 

1.Требования к выбору методов обработки и оборудования для изготовления моделей в 

условиях поточного производства.  
6  

2.Технологическая последовательность обработки швейных изделий. Предварительный 

расчет потоков.  
2  

3.Основные правила комплектования организационных операций потока.  2  

4.Технологическая схема одномодельного потока. Расчет и анализ организационных 

операций. Рациональное использование трудовых ресурсов.  4  

5.Расчетный и графический анализ работоспособности схемы разделения труда.  4  

Контрольная работа № 2. Проектирование технологического потока. 2  

В том числе, практических занятий 18 

№3 Выбор методов обработки и оборудования для изготовления моделей в условиях 

поточного производства.  

4  

№4 Составление технологической последовательности, анализ трудозатрат. 

Предварительный расчет потока.  

4  

№5 Комплектование организационных операций.   2  

 №6 Составление схемы разделения труда.  4  

 №7 Анализ схемы разделения труда.  4  

Тема 1.4 Планировка рабочих Содержание 16 
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мест в швейном потоке, цехе.   

 

1.Составление монтажного графика технологического потока. Анализ монтажного 

графика технологического потока.  
2  

2.Размещение рабочих мест в швейном потоке. Способы транспортирования 

полуфабриката.  

4  

3.Расчет и анализ технико-экономических показателей технологического процесса 

швейного производства  
2  

4.Составление сводки рабочей силы швейного процесса. Составление сводки рабочих 

мест и оборудования.  
2  

5.Расчет дополнительных потоков. Расчет незавершенного производства.  2  

6.Принципы размещения агрегатов, поточных линий на плане цеха. Рациональный 

грузопоток.  

2  

Контрольная работа № 3. Планировка рабочих мест в швейном потоке, цехе.  2  

В том числе, практических занятий 20 

№8 Составление и анализ монтажного графика секций потока.  2 

№9 Построение схемы размещения рабочих мест в потоке. Выбор способа 

транспортирования полуфабриката.  

2 

№10 Выполнение планировки рабочих мест в потоке.  2 

№11 Составление сводки оборудования, сводки рабочей силы потока.  2 

№12 Расчет технико-экономических показателей технологического процесса.  4 

№13 Расчет дополнительных потоков. Расчет незавершенного производства.  2 

№14 Выполнение планировки швейного цеха. Анализ грузопотока.  6 

Тема 1.5. Особенности 

проектирования 

многомодельных потоков 

массового производств. 

Содержание 6 

1.Подбор моделей, материалов для многомодельных  потоков. Выбор вида запуска 

моделей в технологический поток.  

6 

2.Предварительный расчет  многомодельных потоков.  

3.Технологическая схема многомодельных потоков и ее анализ.  
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Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 1. 

Составление карты инженерного обеспечения 

Составление сводки рабочей силы и сводки оборудования 

Составление диаграммы согласования  времени 

Применение малоотходных технологий в раскройно-подготовительном производстве. Использование САПР при раскладке 

лекал.  

Современные способы раскраивания деталей швейных изделий в условиях массового изготовления изделий.  

Разработка моделей при помощи САПР.  

Выбор прогрессивных методов обработки и оборудования для расчета бизнес-плана для малого швейного предприятия.  

Особенности проектирования конвейерных потоков.  

Особенности проектирования комплексных механизированных линий.  

Применение прогрессивных транспортных средств в швейных потоках.  

Расчет объема незавершенного производства. 9. Использование САПР в специализированных подразделениях швейного 

производства для рационального использования сырьевых и трудовых ресурсов.  

Механизация и автоматизация процессов на основе использования технологического оборудования «гибкой» конструкции.  

Критерии и показатели прогрессивности технологических процессов и оборудования.  

Проектирование предприятия малого бизнеса. Организация деятельности предприятия и его служб.  

 

 

63 

Раздел 2. Организация управления качеством продукции.  

МДК 04.01 Основы управления работами специализированного подразделения швейного производства.  

Тема 2.1. Организация 

контроля качества сборочно – 

соединительных операций и 

готовых изделий.   

Содержание 10 

1.Основные понятия и определения в области  качества продукции  2 

2.Оценка качества продукции при межоперационном  контроле. Оценка качества 

продукции при окончательном контроле  
2 

3.Применение НТД при оценке качества продукции.  2 

4.Схема организации  управления качеством предприятия, цеха.  2 

5.Дифференцированный зачет 2 

Тематика самостоятельной учебной  работы при изучении Раздела 2. 

Сертификация швейной продукции, технологических процессов. Создание электронного каталога ГОСТов. 

Выполнение реферата  виды контроля, применяемые на швейном предприятии. 

Составление   схемы  контроля качества швейных изделий в швейном цехе. 

 

 

12 
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Производственная практика 

Виды работ: 

ПО1 организации коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий (ПК 4.2. ПК4.4,  ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9)  

Получение практического опыта  организации коллектива исполнителей на выполнение производственных  

заданий.   
 Изучение действующих на предприятии методов обработки и их зарисовка, предложения по применению малоотходных, 

энергосберегающих технологий производства. Разработка конструкторско-технологической документации на модель при 

помощи систем автоматизированного проектирования, в том числе САПР. Составление технологической схемы процесса.  

Анализ схемы разделения труда.  Составление плана цеха.  Контроль качества готового изделия. 

 

 

 

 

 

36 

Экзамен (квалификационный) 6 

Всего: 

 

 

Часов   170 

Самостоятельная работа  75 

Консультации 25 

ИТОГО: 270 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1  Тематический план производственной практики 

Код 

ПК 

Код и 

наименова

н. 

ПМ 

Кол. 

часо

в 

по  

ПМ 

       Виды работ Наименован. 

тем производств. 

Практики 

Кол. 

часо

в 

по 

тема

м 

 ПМ. 04 

Организац

ия 

производст

ва 

специализ

ированног

о 

производст

ва и 

управлени

е ею 

36   36 

   Техническая оснащенность  

и производственная  

мощность.  Оснащенность 

предприятия новой 

техникой. Производственная 

структура: основные и 

подсобные участки, цеха, 

подразделения, отделы 

предприятия, их назначение 

и взаимосвязь (составить 

схему структуры 

предприятия) 

Тема 1 

Производственная 

структура 

предприятия. 

Основные 

производственные 

фонды предприятия. 

 

6 

   Ассортимент выпускаемой 

продукции, его соответствие 

современным тенденциям 

развития моды.  Изучение 

технической документации, 

действующей на 

предприятии.   Виды сырья, 

используемого на 

предприятии, применение 

современных материалов 

Тема 2 Формирование 

ассортиментной 

политики. 

Обоснование 

запускаемых моделей. 

6 

   Схема управления 

производством. Организация 

маркетинговой службы. 

Основные поставщики сырья  

и  потребители продукции.   

Тема 3 Управление 

производством. 

6 
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3.2. Содержание производственной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и 

тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Коли 

чество 

часов 

Урове 

нь 

освоени

я 

ПМ.04 Организация 

производства 

специализированного 

производства и 

управление ею 

 36 2-3 

Тема 1 

Производственная 

структура 

предприятия. 

Основные 

производственные 

фонды предприятия. 

 

Изучение базовых данных о предприятии: 

история развития, организационно - правовая 

форма, тип торгового предприятия, 

специализация. Ознакомление с уставом и 

основными регистрационными документами 

предприятия, документами на право 

деятельности; (Взять копии). (Представить в 

отчете). Изучение технической оснащенности  и 

производственной  мощностт.  Оснащенности 

предприятия новой техникой (составить схему 

структуры предприятия). 

6  

Тема 2 Формирование Изучение ассортимента выпускаемой 6  

Организация комплексной 

системы управления 

качеством продукции на 

предприятии. Основные 

задачи и функции отдела 

управления   и  контроля 

качества. Мероприятия по 

повышению качества 

выпускаемой продукции 

   Основные технико-

экономические показатели  

работы предприятия. 

Перспективы  дальнейшего 

развития предприятия.     

Тема 4 Технико-

экономические 

показатели работы 

предприятия. 

6 

   Режим работы предприятия. 

Правила внутреннего 

распорядка.   Охрана труда, 

техника безопасности и 

противопожарной защиты на 

предприятии.  Изучить 

документы по охране труда, 

виды инструктажей, 

проводимых с 

сотрудниками; (Указать 

какие, приложить копии) 

Тема 5 Соблюдение 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности при 

производственных 

процессах. 

6 

Дифференцированный зачет  6 

Квалификационный экзамен  
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ассортиментной 

политики. 

Обоснование 

запускаемых моделей. 

продукции, его соответствие современным 

тенденциям развития моды.  Изучение 

технической документации, действующей на 

предприятии.   Виды сырья, используемого на 

предприятии, применение современных 

материалов. 

Тема 3 Управление 

производством. 

Изучение схемы управления производством. 

Организация маркетинговой службы. 

Основные поставщики сырья  и  потребители 

продукции.   Организация комплексной 

системы управления качеством продукции на 

предприятии. Основные задачи и функции 

отдела управления   и  контроля качества. 

Мероприятия по повышению качества 

выпускаемой продукции. Составление схемы 

организационной структуры управления  

предприятием. 

6  

Тема 4 Технико-

экономические 

показатели работы 

предприятия. 

Изучение основных технико-экономических 

показателей  работы предприятия. 

Перспективы  дальнейшего развития 

предприятия.     

6  

Тема 5 Соблюдение 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности при 

производственных 

процессах. 

Изучение режима работы предприятия. Правил 

внутреннего распорядка.   Охрана труда, 

техника безопасности и противопожарной 

защиты на предприятии.  Изучение документов 

по охране труда, виды инструктажей, 

проводимых с сотрудниками; (Указать какие, 

приложить копии) 

6  

 Дифференцированный зачет 6  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Код 

ПК 

Код и  

наименова

ние ПМ 

Кол. 

часо

в 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименование 

тем учебной 

практики 

Кол. 

час. 

по  

тема

м 

 ПМ. 05 
Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочего, 

должности 

служащих: 

108   108 
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16909 

Портной 

ПК 

5.1 

 

  Безопасность труда и пожарная  

безопасность в учебно-

производственных мастерских. 

Краткие сведения об основных 

видах работ и соединений. 

Организация рабочего места. 

Тема 1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

6 

ПК 

5.1 

5.3 

  Изучение технологического 

процесса на предприятии, 

расстановка, изучение и работа 

на оборудовании предприятия. 

Тема 2 Изучение 

технологического 

процесса и 

оборудования  
 

6 

ПК 

5.1 - 

5.4 

    Подготовка изделий 

различных ассортиментных 

групп к примерке. 

Дублирование  мелких деталей. 

Подготовка изделия к 

примерке. Контроль качества. 

Тема 3 Подготовка 

изделий 

различного  

ассортимента к   

примерке 
 

30 

ПК 

5.1-

5.7 

  Изготовление изделий 

различных ассортиментных 

групп. Контроль качества. 

Тема 4.  

Изготовление   
изделий  различного  

ассортимента.  
 

60 

Дифференцированный зачет 6 

 

3.2  Тематический план производственной практики 

Код 

ПК 

Код и 

наименова

н. 

ПМ 

Кол. 

часо

в 

по  

ПМ 

       Виды работ Наименован. 

тем производств. 

Практики 

Кол. 

часо

в 

по 

тема

м 

 ПМ. 05 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

36   36 
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3.4. Содержание учебной  практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и 

тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ. 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочего, должности 

служащих: 16909 Портной 

 108 2-3 

Тема 1 Вводное 

занятие. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

 

Безопасность труда и пожарная  

безопасность в учебно-

производственных мастерских. 

Краткие сведения об основных видах 

работ и соединений. 

Организация рабочего места. 

6  

Тема 2 Изучение 

технологического 

процесса и 

оборудования  

Изучение технологического процесса 

на предприятии, расстановка, 

изучение и работа на оборудовании 

предприятия 

6  

рабочего, 

должности 

служащих: 

16909 

Портной 

ПК 

5.1 

 

  Инструктаж по технике 

безопасности при 

выполнении ручных работ.  
Инструктаж по технике 

безопасности при 

выполнении машинных 

работ.  
Инструктаж по технике 

безопасности при 

выполнении утюжильных 

работ. Краткие сведения об 

основных видах работ и 

соединений. 

Организация рабочего места. 

Тема 1 Вводное 

занятие. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

6 

ПК 

5.1-

5.7 

  Прием и оформление заказа. 

Подготовка изделий 

различного ассортимента к 

примерке. Изготовление 

изделий различного 

ассортимента. 

Тема 2 Изготовление 

изделий по 

индивидуальным 

заказам 

24 

Дифференцированный зачет  6 

Квалификационный экзамен  
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Тема 3 Подготовка 

изделий различного  

ассортимента к   

примерке 

 30  

Подготовка блузки к 

примерке.  

Подготовка блузки к примерке и 

изделий схожего ассортимента. 

Дублирование  мелких деталей. 

Подготовка изделия к примерке. 

Контроль качества. 

6  

Подготовка юбки к 

примерке.  

Подготовка юбки к примерке. 

Дублирование  мелких деталей. 

Подготовка изделия к примерке. 

Контроль качества. 

6  

Подготовка женских 

брюк и шорт к 

примерке.  

Подготовка женских брюк и шорт к 

примерке. Дублирование мелких 

деталей. Подготовка изделия к 

примерке. Контроль качества. 

6  

Подготовка платья  к 

примерке и изделий 

схожего ассортимента.  

Подготовка платья  к примерке и 

изделий схожего ассортимента. 

Дублирование  мелких деталей. 

Подготовка изделия к примерке. 

Контроль качества. 

6  

Подготовка жакета 

женского  к примерке и 

изделий схожего 

ассортимента. 

Подготовка жакета женского  к 

примерке и изделий схожего 

ассортимента. Дублирование  мелких 

деталей. Подготовка изделия к 

примерке. Контроль качества. 

6  

Тема 4.  Изготовление   
изделий  различного  

ассортимента.  

 60  

Изготовление блузки. Изготовление блузки и изделий 

схожего ассортимента после 

примерки. Контроль качества. 

6  

Изготовление блузки. Изготовление блузки и изделий 

схожего ассортимента после 

примерки. Контроль качества. 

6  

Изготовление юбки. Изготовление юбки после примерки. 

Контроль качества. 

6  

Изготовление юбки. Изготовление юбки после примерки. 

Контроль качества. 

6  

Изготовление брюк и 

шорт. 

Изготовление женских брюк и шорт 

после примерки. Контроль качества. 

6  

Изготовление брюк и 

шорт. 

Изготовление женских брюк и шорт 

после примерки. Контроль качества. 

6  

Изготовление платья. Изготовление платья и изделий 

схожего ассортимента после 

примерки. Контроль качества. 

6  

Изготовление платья. Изготовление платья и изделий   
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схожего ассортимента после 

примерки. Контроль качества 

Изготовление жакета. Изготовление жакета женского и 

изделий схожего ассортимента после 

примерки. Контроль качества. 

6  

Изготовление жакета. Изготовление жакета женского и 

изделий схожего ассортимента после 

примерки. Контроль качества. 

6  

 Дифференцированный зачет  6  

 

3.4. Содержание производственной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и 

тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Количест

во часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочего, должности 

служащих: 16909 Портной 

 36 2-3 

Тема 1 Вводное 

занятие. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

при выполнении ручных работ.  
Инструктаж по технике безопасности 

при выполнении машинных работ.  
Инструктаж по технике безопасности 

при выполнении утюжильных работ. 

Краткие сведения об основных видах 

работ и соединений. 

Организация рабочего места. 

6  

Тема 2 Изготовление 

изделий по 

индивидуальным 

заказам 

 24  

 Прием и оформление заказа. 6  

 Подготовка изделий различного 

ассортимента к примерке. 

6  

 Изготовление изделий различного 

ассортимента. 

6  

 Изготовление изделий различного 

ассортимента. 

6  

 Дифференцированный зачет 6  

    

 


