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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности по специальности  29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по специальности  29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программе:   
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ЛР13-15 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста; 

выстраивать общение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 70 часов, в том числе: 
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       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 60 часов. 

       самостоятельной работы обучающихся 10 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося  7 

Консультации  0 

Промежуточная аттестация  

 

дифференцированный  

зачет 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

 

1.4. Область применения программы  

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий». 

 

1.5. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
          Дисциплина  относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу примерной основной образовательной программы.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6. 

1.6. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

            В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-09 
ЛР-13-15 

– ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, 

культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

-определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) 

для развития экономики в 

историческом контексте; 
-демонстрировать гражданско- 
патриотическую позицию 

– основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультур 

ные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ве 

дущих регионов мира; 

– назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении 
национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных 
актов мирового и регионального значения; 
-ретроспективный анализ развития отрасли 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов;   

самостоятельной работы обучающегося 11 часов; 

консультации 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Консультации  6 

Промежуточная  аттестация   

 

дифференциро

ванный зачет 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:      

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ЛР13-15 

 

 

- вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения; 

- сообщать сведения о себе и 

заполнять различные виды анкет, 

резюме, заявлений и др.; 

- понимать  относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

английском языке в различных 

ситуациях профессионального 

общения; 

- читать чертежи и техническую 

документацию на английском языке; 

- называть на английском языке 

инструменты, оборудование, 

оснастку, приспособления, станки 

используемые при выполнении 

профессиональной деятельности;  

-применять профессионально 

ориентированную лексику при 

выполнении профессиональной 

деятельности; 

- устанавливать межличностное 

общение между участниками 

- лексический и грамматический  

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) английского 

профессиональноориентированного 

текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

заполнения анкет, резюме, заявлений 

и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей, 

инструкций, нормативной 

документации. 
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движения WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную 

профессионально-ориентированную 

речь, пополнять словарный запас. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 1 час. 

консультаций 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 194 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 157 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
- 

контрольная работа (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа 
1
 26 

в т.ч.:  

1.Работа со словарями. 

2. Подготовка презентаций, тем, проектов. 

3. Работа с материалами из Интернета. 

4. Решение тестов по грамматике. 

5. Использование компьютеров. 

6. Просмотр различных фильмов, сериалов на английском языке. 

7. Выполнение домашних заданий. 

 

Промежуточная аттестация 2 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и   специалистов среднего звена.  

1.2. Место учебного предмета в учебном плане: 
Дисциплина  относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу примерной основной образовательной программы.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

            В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-09 

ЛР-13-15 
- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;   

– основы здорового образа 

жизни.  

 

  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося117 час; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

 

в том числе:  

     Теория 2 

      Практические занятия 117 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Консультации Не 

предусмотре

ны 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» является обязательной частью гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код 

2
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК - 1-9 

ЛР-13-15 
- адекватно воспринимать и 

оценивать свои профессиональные 

и личностные возможности, с 

учетом индивидуальных 

характерологических 

особенностей, целей, мотивов, 

состояний;   

- обосновать направления выбора 

будущей специальности; - 

применять знания при дальнейшем 

изучении дисциплин 

специализации, выработки 

практических профессиональных 

навыков, и в процессе 

трудоустройства;  

- эффективно взаимодействовать с 

работодателем в процессе 

трудоустройства; - применять на 

практике полученные знания и 

навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и 

взаимодействия с окружающими;  

- необходимой терминологии, основы 

и сущности профессионального 

самоопределения;  

- простейших способов и приемов 

развития психических процессов и 

управления собственными 

психическими состояниями, основных 

механизмов психической регуляции 

поведения человека;  

- современного состояния рынка 

труда, и предъявляемых профессией 

требований к психологическим 

особенностям человека, его здоровью; 

- основных принципов и технологий 

выбора профессии; - методов и форм 

поиска необходимой информации для 

эффективной организации учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности;  

- иметь представление о структуре 

личности, самосознании, 

                                                           
 



 26 

- использовать простейшие 

приемы развития и тренировки 

психических процессов, а также 

приемы психической 

саморегуляции в процессе 

деятельности и общения;  
- на основе анализа современного 

рынка труда и требований профессий 

осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального 

обучения; - планировать и составлять 

временную перспективу своего 

будущего;  

- успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и 

профессиональной среде;  

- применять современные методы 

работы в информационном 

пространстве.  

 

мотивационно-потребностной сфере, 

направленности личности;  

- иметь представление о направлениях 

и средствах саморазвития в 

межличностной и профессиональной 

сферах;  

- иметь представление о способах 

профессионального самоопределения. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов, 

консультации – 5 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 53 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 36 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
 

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 
3
 12 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Код 

4
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК - 1-9 

ПК 1.3; 

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3; 

ПК 4.1-4.2; 

ПК 5.1; 5.7; 

ЛР-13 

-использовать математические 

методы при решении прикладных 

задач; 

-проводить элементарные 

расчеты, необходимые в садово-

парковом и ландшафтном 

строительстве; 

 

-основные численные методы решения 

прикладных задач и их применение в 

садово-парковом и ландшафтном 

строительстве. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов; 

консультации 5 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 90 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
 

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 
5
 25 

Промежуточная аттестация 
Экзамен 
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1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код 

6
 

 ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК - 1-9 

ЛР-13 
- анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности;  

-соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

 

- особенности взаимодействия общества 

и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду;  

- условия устойчивого развития 

экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального 

природопользования; 

- принципы размещения производств 

различного типа; 

- основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов; 

- методы экологического 

регулирования; 

- понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 
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- принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного 

экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния 

экосистем 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 135 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 80 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
 

контрольная работа (если предусмотрено) 1 

Самостоятельная работа 
7
 45 

Промежуточная аттестация 

дифференцированный 

зачет 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные технологии в  

профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общего математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 
Код 

8
 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК - 1-9 

ЛР-13-15 
- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах;  

- использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, в том числе 

специального;  

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства;  

  -  основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

- общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем;  

- состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации;  

- базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час, 

консультации – 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 179 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы (если предусмотрено) 90 

практические занятия (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
 

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 
9
 41 

Промежуточная аттестация 

Дифференцирован 

ный зачет 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Инженерная графика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 
Код 

10
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛР-13-15 

- читать конструкторскую и 

технологическую документацию 

по профилю специальности; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике; 

- оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 

- правила чтения конструкторской и 

технологической документации; 

- способы графического представления 

объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

- требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (далее - 

ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения 

размеров; 

- классы точности и их обозначение на 

чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления; 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов, 

консультации – 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 90 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы (если предусмотрено) 56 

практические занятия (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 
11

 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцирован 

ный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» 

 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества» является обязательной частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код 

12
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК - 1-9 

ПК-1.2-1.4; 

ПК - 5.2 

ЛП-13-15 

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества; 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ; 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

- терминологию и единицы 

измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов, 

консультации – 5 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 
13

 15 

Промежуточная аттестация 
экзамен 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Материаловедение» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код 

14
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

-  распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

- подбирать материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения 

работ; 

- выбирать и расшифровывать марки 

конструкционных материалов; 

- подбирать способы и режимы 

обработки материалов для 

изготовления различных деталей; 

 

- основные виды конструкционных 

сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и 

область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для 

применения в производстве; 

- особенности строения, назначения и 

свойства различных материалов; 

- виды обработки различных материалов; 

- требования к качеству обработки 

деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- классификацию, свойства и область 

применения сырьевых материалов; 

- требования техники безопасности при 

хранении и использовании различных 

материалов; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов, 

консультации – 15 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 156 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 64 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 
15

 37 

Промежуточная аттестация 
экзамен 
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4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Спецрисунок и художественная графика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

a. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Спецрисунок и художественная графика» является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 
Код 

16
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК-1-9 

ПК-1.1; 1.2; 

1.5 

 ЛП-13-15 

- выполнять рисунки с натуры с 

использованием разнообразных 

графических приемов; 

- выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека; 

- выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства на 

плоскости; 

 

- принципы перспективного 

построения геометрических форм; 

- основные законы перспективы и 

распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы 

черно-белой графики; 

- основные законы изображения 

предметов, окружающей среды, 

фигуры человека; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 359 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 239 часов  

самостоятельной работы обучающихся 79 часов 

консультаций 41час. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 359 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 227 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 
17

 79 

Промежуточная аттестация 
Экзамен 
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  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА    
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«ОП.05 ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В 

 КОСТЮМЕ» 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История стилей в костюме» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

a. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История стилей в костюме» является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код 

18
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК - 1-9 

ПК-1.1-1.2; 

ПК - 5.4 

ЛП-13-15 

- ориентироваться в 

исторических эпохах и 

стилях;  

-проводить анализ 

исторических объектов;  

 

- основные характерные черты 

различных периодов развития 

предметного мира;  

- современное состояние моды в 

различных областях швейного 

производства.  

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов, 

консультации – 5 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 153 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 102 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 
19

 46 

Промежуточная аттестация 

Дифференцирован 

ный зачет 
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«ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое обеспечение   

профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью профессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код 

20
 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

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 

- использовать 

необходимые 

нормативные 

правовые документы; 

- защищать свои 

права в соответствии 

с гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

- анализировать и 

оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения; 

 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

 

                                                           
 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10164072/3
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12128809/1
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12128809/1
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 
21

 66 

Промежуточная аттестация 
экзамен 
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«ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 
Код 

22
 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

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 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

                                                           
 



8
0 

 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34часа; 

консультаций 2часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 109 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 53 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 
23

 34 

Промежуточная аттестация 

Дифференцирован 

ный зачет 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Основы предпринимательства» 

 

1.1Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих  в соответствии с ФГОС по 

профессии  29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» 

 Учебная дисциплина ОП.08 «Основы предпринимательства» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по профессии 29.02.04  Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 11 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в   общепрофессиональный цикл. 

        1.3Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01  

ОК02 

ОК3  

ОК4 

ОК5 

 ОК6 

ОК7  

ОК8 

ОК9 

ПК.1.1-2.1 

ЛР 6 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 17 

-умение моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций; 

- Способность оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, - Выявлять 

новые рыночные 

возможности  

- формировать новые 

бизнес-модели; 

- Владение навыками 

бизнес-планирования  

- Создание и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов); 

- Владение навыками 

координации 

предпринимательской 

 - Современные технологии в 

профессиональной сфере, в том числе 

цифровые; 

- Роль и значение бизнес-плана; 

- Методологию и процессы развития бизнес-

идеи; 

- Процессы принятия решений для 

определения товаров и услуг,  

на продаже которых может основываться 

бизнес; 

- Применять методы принятия оптимальных 

решений, касающихся целевых аудиторий; 

- Методы определения круга потенциальных 

покупателей; 

- Методы удовлетворения потребности в 

выбранных товарах/услугах; 

- Различные маркетинговые стратегии; 

Цели маркетингового планирования; 

Тактики продвижения товаров/услуг на 

рынке; 

- Важную роль рекламы, разнообразие 

рекламных стратегий; 

- Необходимость кратко -, средне - и 

долгосрочных целей для устойчивого 

развития бизнеса 
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деятельности  

 - Обеспечение 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

уметь: 

- Развивать идеи до бизнес-предложений; 

- Оценивать инновационность подхода в 

бизнесе и потенциал на рынке; 

- Оценивать риски, связанные с бизнесом; 

- Формировать и анализировать (сравнивать, 

соотносить) бизнес-концепции; 

- Анализировать целевые аудитории; 

Принимать в расчет ценности, присущие 

разным целевым аудиториям; 

- Предлагать идеи для дальнейшего 

развития бизнеса (в т.ч. в порядке 

диверсификации); 

- Применять методы принятия оптимальных 

решений; 

- Принимать в расчет экологический и 

социальный аспекты во время 

 -Планирования и внедрения бизнес-модели; 

- Принимать необходимые решения для 

реализации маркетинговых мероприятий; 

- Разрабатывать маркетинговый план для 

компании; 

- Принимать в расчет формулу 4 «P» для 

маркетинговых мероприятий; 

- Оценивать разные средства рекламы, 

разные рекламные стратегии; 

- Оценивать эффективность устойчивого 

развития; 

- Предлагать реализацию стратегий с 

разумным подходом к экологическим, 

социальным и экономическим факторам; 

- Обосновывать причины выбора 

конкретных организационных структур. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося   - 16 часов; 

консультации   - 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

в т.ч. в форме практической подготовки 0 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 0 

Консультации 2 

Самостоятельные 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Моделирование швейных изделий» 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих с ФГОС СПО по специальности  29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

моделирование швейных изделий.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности:  моделирование швейных изделий и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.01 

«Моделирование швейных изделий» в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 13  Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14  Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15  Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Моделирование и конструирование и организация производства швейных 

изделий. 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт 

поиска творческих источников, участия в моделировании, создания 

тематической коллекции 

уметь определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 

выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; 

разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

применять разнообразие фактур используемых материалов; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

 

знать связь стилевых признаков костюма; 

влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий; 

теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; 

формообразующие свойства тканей; 

основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

 

Всего часов - 837 часов; 

Из них на освоение МДК - 486 часов 

в том числе самостоятельная работа – 188 часов; 

практики, в том числе учебная - 72 часа; 

   производственная -36  часов. 

Промежуточная аттестация - 6 часов.



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «Моделирование швейных 

изделий» 

 

3.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Сумм

арный 

объем 

нагру

зки, 

час. В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 п
о

д
го

то
в
к
и

 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самосто

я-

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Все

го 

 

В том числе 

Консул

ьтации  

Про

меж

ут. 

аттес

т. 

Лаборат

. и 

практ. 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учебная 

 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1 –  

ПК 1.5 

ОК 1. –  

ОК 9 

МДК 01.01. 

Основы 

художественного 

оформления 

швейного изделия  

729  486 6 333 - 72 36 55 188 

Учебная практика 72          

Производственная 

практика 

36       36   

 Промежуточная 

аттестация 

6       

 Всего: 837 - 486 6 333 -
 

72 36 55 188 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК   

«Моделирование швейных изделий» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной и производственной практик 

профессионального модуля ПМ.01 «Моделирование швейных изделий» 

является частью основной   образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – моделирование швейных изделий. 

Данная рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном  образовании, повышении квалификации переподготовке 

рабочих, служащих по профессии:16909 «Портной». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности моделирование швейных изделий и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 



 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Моделирование и конструирование и организация производства швейных 

изделий. 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт 

поиска творческих источников, участия в моделировании, создания 

тематической коллекции 



 

уметь определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 

выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; 

разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

применять разнообразие фактур используемых материалов; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

 

знать связь стилевых признаков костюма; 

влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий; 

теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; 

формообразующие свойства тканей; 

основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы практик 

профессионального модуля «ПМ.01 Моделирование швейных изделий» 
 

 
Вид  

практики 

2 курс 3курс 4 курс     

Всего 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.  

72 учебная   36 36   

производствен

ная 

    36  36 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачет 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Конструирование швейных изделий» 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих с ФГОС СПО по специальности  29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

конструирование швейных изделий.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности:  конструирование швейных изделий и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.2. Перечень общих компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ. 02 

Конструирование швейных изделий, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 13  Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14  Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15  Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры.   

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать 

табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт 

поиска творческих источников, участия в моделировании, создания 

тематической коллекции 

уметь использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 

использовать методы конструктивного моделирования; 

разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

использовать САПР швейных изделий; 

 

знать размерную типологию населения; 

принципы и методы построения чертежей конструкций; 

приемы конструктивного моделирования; 

способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

 

Всего часов - 984 часа; 

Из них на освоение МДК – 660 часов; 

в том числе самостоятельная работа – 180 часов; 

практики, в том числе учебная - 288 часов; 

   производственная - 36  часов. 

Промежуточная аттестация - 6 часов.



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «Конструирование швейных 

изделий» 

3.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Сумм

арный 

объем 

нагру

зки, 

час. В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 п
о

д
го

то
в
к
и

 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самосто

я-

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Все

го 

 

В том числе 

Консул

ьтации  

Про

меж

ут. 

аттес

т. 

Лаборат

. и 

практ. 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учебная 

 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1 –  

ПК 1.5 

ОК 1. –  

ОК 9 

МДК 02.01. 

Теоретические основы 

конструирования 

швейных изделий  

419  279 - 189 - 288 36 20 120 

МДК 02.02. Методы 

конструктивного 

моделирования 

швейных изделий 

241  161 6 48  20 60 

Учебная практика 288          

Производственная 

практика 
36       36   

 Промежуточная 

аттестация 
6       

 Всего: 984 - 440 6 237 -
 

288 36 40 180 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК   

«Конструирование швейных изделий» 

 

1.2. Область применения программы  

Рабочая программа учебной и производственной практик 

профессионального модуля ПМ.02 «Конструирование швейных изделий» 

является частью основной   образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – моделирование швейных изделий. 

Данная рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном  образовании, повышении квалификации переподготовке 

рабочих, служащих по профессии:16909 «Портной». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности конструирование швейных изделий и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций: 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ. 02 

Конструирование швейных изделий, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 
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2.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Моделирование и конструирование и организация производства швейных 

изделий. 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать 

табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт 

поиска творческих источников, участия в моделировании, создания 

тематической коллекции 

уметь использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 

использовать методы конструктивного моделирования; 

разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

использовать САПР швейных изделий; 

 

знать размерную типологию населения; 

принципы и методы построения чертежей конструкций; 

приемы конструктивного моделирования; 

способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы практик 

профессионального модуля «ПМ.02 Конструирование швейных изделий» 
 

 
Вид  

практики 

2 курс 3курс 4 курс     

Всего 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.  

288 учебная 36 54 36 162   

производствен

ная 

    36  36 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачет 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве» 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих с ФГОС СПО по специальности  29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): подготовка 

и организация технологических процессов на швейном производстве.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности:  моделирование швейных изделий и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.3. Перечень общих компетенций 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ. 03 

Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 13  Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14  Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15  Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 
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2.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

 

2.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт 

поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 

режимов производства швейных изделий 

уметь обрабатывать различные виды одежды; 

знать способы обработки различных видов одежды. 

 

2.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

 

Всего часов - 989 часов; 

Из них на освоение МДК - 701 час 

в том числе самостоятельная работа – 179 часов; 

практики, в том числе учебная - 216 часов; 

   производственная -72 часа. 

Промежуточная аттестация - 6 часов.



118 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве» 

3.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Сумм

арный 

объем 

нагру

зки, 

час. В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 п
о

д
го

то
в
к
и

 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самосто

я-

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Все

го 

 

В том числе 

Консул

ьтации  

Про

меж

ут. 

аттес

т. 

Лаборат

. и 

практ. 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учебная 

 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 3.1 –  

ПК 3.4 

ОК 1. –  

ОК 9 

МДК 03.01. 
Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на швейном 

производстве  

701  477 6 84 70 216 72 45 179 

Учебная практика 216          

Производственная 

практика 

72       72   

 Промежуточная 

аттестация 

6       

 Всего: 989 - 477 6 84 70
 

216 72 45 179 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК   

«Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве» 

 

1.3. Область применения программы  

Рабочая программа учебной и производственной практик 

профессионального модуля ПМ.03 «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве» является частью 

основной   образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности – подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве. 

Данная рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном  образовании, повышении квалификации переподготовке 

рабочих, служащих по профессии:16909 «Портной». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.3.1. Перечень общих компетенций: 



 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве. 

ПК 3.1.  Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий  

ПК 3.2.  Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда 

на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами  

ПК 3.3.   Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов)  

ПК 3.4.  Осуществлять  технический  контроль  качества  выпускаемой 

продукции  

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практиче

ский 

поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 

режимов производства швейных изделий 



 

опыт 

уметь обрабатывать различные виды одежды; 

 

знать способы обработки различных видов одежды. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы практик 

профессионального модуля «ПМ.03 Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве» 
 

 
Вид  

практики 

2 курс 3курс 4 курс     

Всего 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.  

216 учебная 144 72     

производствен

ная 

    72  72 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачет 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «Организация производства специализированного  

подразделения швейного производства и управление ею» 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих с ФГОС СПО по специальности  29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности:  организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление ею и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.4. Перечень общих компетенций 



 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 13  Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14  Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15  Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

 

 



 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт 

организации коллектива исполнителей на выполнение производственных 

заданий 

уметь внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения 

модели в производство; 

использовать методы управления качеством продукции; 

применять общие принципы управления персоналом; 

рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса производства; 

 

знать основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

основы микроэкономики; 

малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии 

производства. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

 

Всего часов - 336 часов; 

Из них на освоение МДК - 300 часов 

в том числе самостоятельная работа – 75 часов; 

практики, в том числе учебная – не предусмотрена; 

   производственная - 36  часов. 

Промежуточная аттестация - 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения профессионального модуля     ПМ.04 

«Организация производства специализированного  подразделения швейного 

производства и управление ею» является формирование у обучающихся 

первоначальных практических навыков и умений в рамках модулей 

программы подготовки специалистов среднего звена    по основным видам 

профессиональной деятельности: организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление ею, в том числе 

профессиональных (ПК) и общих(ОК) компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 



 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «Организация производства 

специализированного  подразделения швейного производства и управление ею» 

3.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Сумм

арный 

объем 

нагру

зки, 

час. В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 п
о

д
го

то
в
к
и

 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самосто

я-

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Все

го 

 

В том числе 

Консул

ьтации  

Про

меж

ут. 

аттес

т. 

Лаборат

. и 

практ. 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учебная 

 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 4.1 –  

ПК 4.4 

ОК 1. –  

ОК 9 

МДК 04.01. 

Организация 

производства 

специализированн

ого  подразделения 

швейного 

производства и 

управление ею 

270  170 6 50 - - 36 25 75 

Производственная 

практика 

 

36 

      36   

 Промежуточная 

аттестация 

6       

 Всего: 306 - 170 6 50 -
 

- 36 25 75 
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4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

«Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею» 

 

1.4. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.04 «Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею» является частью основной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности – 

организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление 

ею и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.4.1. Перечень общих компетенций: 



 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт 

организации коллектива исполнителей на выполнение производственных 

заданий 



 

уметь внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения 

модели в производство; 

использовать методы управления качеством продукции; 

применять общие принципы управления персоналом; 

рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса производства; 

 

знать основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

основы микроэкономики; 

малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии 

производства. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы практик 

профессионального модуля «ПМ.04 «Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею» 
 

 
Вид  

практики 

2 курс 3курс 4 курс     

Всего 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.  

 учебная       

производствен

ная 

    36  36 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачет 
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5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК   

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего, 

должности служащих: 16909 Портной» 

 

1.5. Область применения программы  

Рабочая программа учебной и производственной практик 

профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочего, должности служащих: 16909 Портной» 

является частью основной   образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – выполнение работ по профессии 16909 

Портной. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности выполнение работ по профессии 16909 

Портной и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.5.1. Перечень общих компетенций: 



 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ЛР 13 Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно – тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента 

на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 5.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно – тепловой обработки. 

ПК 5.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 5.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

 

 



 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт 

изготовления швейных изделий; 

работы с эскизами; 

распознавания составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкций; 

определения свойств применяемых материалов; 

работы на различном швейном оборудовании с применением средств 

малой механизации; 

поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

выполнения влажно-тепловых работ; 

поиска информации нормативных документов; 

уметь сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные 

пороки; 

 давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 

гигиеническим свойствам; 

 

заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 

оборудования; 

пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда 

или индивидуально; 

применять современные методы обработки швейных изделий; 

применять современные методы обработки швейных изделий; 

читать технический рисунок; 

выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии 

с нормативными требованиями; 

пользоваться инструкционно-технологическими картами; 

пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами 

(ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ); 

знать форму деталей кроя; 

названия деталей кроя; 

определение долевой и уточной нити; 

волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

современные материалы и фурнитуру; 

заправку универсального и специального швейного оборудования; 

причины возникновения неполадок и их устранение; 
регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 
оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 
правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности; 
современное (новейшее) оборудование; 



 

технологический процесс изготовления изделий; 
виды технологической обработки изделий одежды; 
ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 
современные технологии обработки швейных изделий; 

технические требования к выполнению операций ВТО; 
технологические режимы ВТО деталей одежды различных 

ассортиментных групп; 

действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы практик 

профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочего, должности служащих: 16909 

Портной» 

 
 

 
Вид  

практики 

2 курс 3курс 4 курс     

Всего 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.  

108 учебная    108   

производствен

ная 

   36   36 

 

По окончании каждого вида практик проводится дифференцированный зачет 

 

 

 

 


