
АННОТАЦИИ 

 К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

 

 

ОГСЭ 01 «Основы философии»  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям СПО 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

знать: 

 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  8 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  
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     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по одной из тем 

используя Интернет-ресурсы и периодические издания.   

– Подготовка практикоориентированных работ проектного характера 

– Другие виды самостоятельной работы (сочинение-эссе, анализ 

первоисточников, СМИ) 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного   зачета  

 

 

                              ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, экономического 

развития ведущих государств мира и России на рубеже XX - XXI веков. 

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих 

специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей развития общества, 

умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «История»: 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании современного 

мира; 
 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - XXI вв.; 

 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 
дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы 

международных отношений; 

научить использовать опыт, накопленный человечеством. . 
Задачи изучения дисциплины «История»: 

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХ1вв.;  

-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории; 
-дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами 

смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации 

за прошедшее столетие; 
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обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга, 

районах мира. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых  социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI веков. 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале XXI в.в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других 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. 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 8 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) 72 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (ВСЕГО) 48 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 4 

контрольные работы             НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО - 

курсовая работа (проект)     НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО - 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВСЕГО) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

- 

ПОДГОТОВКА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ РАБОТ (подготовка 

рефератов, компьютерной презентации, используя Интернет-

ресурсы и периодические издания.) 

2 

Домашняя работа 6 

– систематическое изучение лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы, периодической печати (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий); 

– подготовка к практическим работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов по 

 



4 

 

практическим  работам, подготовка к их защите. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ 03«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий»,  

входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии  легкой 

промышленности»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном  образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    

. Учебная дисциплина  «Английский язык» относится  к общему гуманитарному и 

техническому циклу основной профессиональной  образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

– словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 

знать: 

 – лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.                                                                                                                

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:                                                        
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56    часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                     

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
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в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 164 

контрольные работы 8 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл 26 

реферат, проект, домашняя работа и т.п. 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий»,  
входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии легкой 

промышленности» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО, в 

рамках реализации ОПОП СПО 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336  часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 168 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) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 172 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)       не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 172 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 
- 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий в секциях по видам спорта в группах ОФП не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа результатов 

выступления на соревнованиях или сравнительных данных 

начального и конечного тестирования демонстрирующих прирост в 

уровне развития физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме зачета, в последнем семестре дифференцированного зачета  

 

ОГСЭ 05 Этика и эстетика 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий»,  

входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии  легкой 

промышленности» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому  циклу  (вариативная часть) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разбираться в национальных культурах; 
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- различать духовные стороны любой культуры; 

- определять эстетику; 

- соблюдать эстетику  в разных сферах общественной жизни; 

- регулировать свое моральное сознание; 

- разбираться в соотношениях морали с другими институтами общественного 

сознания; 

- разбираться в категориях морали; 

- разбираться в видах этикета; 

- вести себя в соответствии с правилами хорошего тона; 

- соблюдать речевой этикет в обращении с любым собеседником; 

- соблюдать  правила поведения в общественных местах; 

- соблюдать традиции народов Дагестана; 

- соблюдать этикет горца; 

- соблюдать формы дагестанского родства; 

- соблюдать  достоинство личности – намус и честь. 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- что такое этика и эстетика, когда и кем введены в обиход термины «этика» и 

«эстетика», какие категории выработали этика и эстетика; 

- черты, характеризующие  идеального человека;  

- какие черты характера затрудняет общение между людьми; 

- эстетику труда, продукт труда,  культуру быта; 

- предмет изучения морали, роль сознания в морали,  категории морали; роль 

морали в создании других институтов общественного сознания; соотношение 

морали с другими институтами общественного  сознания; 

- этикет, слагаемые этикета; 

- как себя вести в общественных местах; 

- каковы правила хорошего тона; 

- главные традиции дагестанских народов; 

- дагестанский моральный кодекс чести и достоинства; 

- роль женщины – горянки в семье. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 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) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные работы  - 
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практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 
- 

– систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

 подготовка к практическим занятиям; 

 работа с текстом, выполнение домашнего задания; 

– индивидуальные задания; 

– рефераты на темы: 

 «Эстетика – наука о прекрасном» 

 «Категории эстетики» 

 «Прекрасное и безобразное как основные эстетические 

категории» 

 «Идеал красоты у горцев» 

 «Имидж современного мужчины, женщины» 

 «Соотношение понятий "этика", "мораль", «нравственность» 

 «Этика и мораль в современном мире» 

 «Мораль и искусство как формы общественного сознания» 

 «Мораль и право» 

 «Наука и нравственность в современном мире» 

 «Проблемы профессиональной этики» 

 «Мораль и политика» 

 «Сущность и происхождение морали.  Основные категории» 

 «Добро и зло как основные категории этики» 

 «Что такое человеческое счастье?» 

 «Роль самовоспитания в формировании личности» 

 «Деловое общение как особый вид общения» 

 «Что такое речевой этикет?» 

 «Особенности  речевого общения» 

 «Размышление о совести и чести» 

 сообщения на темы: 

 «Труд как средство эстетического воспитания» 

 «Красота истины и познания (о единстве эстетического, 

трудового и умственного воспитания)» 

 доклады на темы: 

 «Как относиться к человеку: по его вероисповеданию или по его 

делам » 

 «Этикет в мировой культуре» 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

                                              ЕН 01. Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  в  соответствии  с ФГОС  по специальности 

29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий»,  
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входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии  легкой 

промышленности»  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной программы 

(раздел математического и общего естественнонаучного цикла). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
      В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

– Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 

– Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

– Основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

– Основы интегрального и дифференциального исчисления; 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  самостоятельной 

работы обучающегося 32 часов. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

               2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

контрольные работы 2 

 курсовая работа (проект)  не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

                  

 

               - 

Проработка конспекта лекций 6 

Работа со справочной литературой 6 

Выполнение и оформление практических заданий 10 

Ознакомление и проработка интернет - ресурсов 3 

Выполнение индивидуальных заданий 6 

Подготовка к контрольным работам 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

                                          

ЕН 02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 29.02.04 

“Конструирование моделирование и технология швейных изделий» входящей в состав 

укрупненной  группы специальностей 29.00.00 ”Технологии  легкой промышленности”. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 

 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 



11 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

– систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по профессии 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

– подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические издания:  

▫ Тема 1.3. «Учение В.И. Вернадского о биосфере»; 

▫ Тема 2.3. «Разрушение озонового слоя и воздействие его на 

здоровье человека»; 

▫ Тема 3.1. «Кто хозяин на нашей планете»; 

▫ Тема 4.1. «Город новая среда обитания человека и 

животных»; 

▫ Тема 4.3. «Особо-охраняемые территории»; 

– поиск информации по темам курса в Интернет с использованием 

различных технологий поиска. 

16 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

ЕН 03 Информационные технологии в профессиональной деятельности   

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий»,  
входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии  легкой 

промышленности» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

моделирования, конструирования и организации производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 
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- 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; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  52  часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные занятия 46 

     практические занятия - 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) не  предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

не предусмотрено 

- 

- работа с конспектом; 

- подготовка к лабораторной работе, ее оформление; 

- выполнение индивидуального задания; 

- вырабатывание навыков при работе на компьютере; 

- владение специализированными САПР 

- знакомство с сайтами 

6 

12 

6 

10 

10 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

ЕН 04 Электронный офис 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04«Конструирование, моделирование и технология 

швейных  изделий»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  

«Технологии легкой промышленности»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)   
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 для эффективной организации индивидуального информационного пространства, 

автоматизации коммуникационной деятельности, эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, при 

изучении различных дисциплин учебного плана, выполнении домашних заданий, 

подготовке рефератов, эссе, докладов, лабораторных, курсовых и дипломных 

работ; в процессе последующей профессиональной деятельности при решении 

прикладных задач.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к вариативной части  математического и общего 

естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать соответствующее офисное программное обеспечение для решения 

конкретных задач; 

 формализовать возникающие профессиональные задачи; 

 самостоятельно применять выбранные программные средства; 

 использовать встроенные языки программирования для разработки небольших 

проблемно-ориентированных приложений; 

 использовать современное офисное программное обеспечение при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов в учебной и профессиональной 

деятельности; 

 подготавливать документы, необходимые для изучения других дисциплин учебного 

плана, в том числе профессионального цикла; 

 создавать и представлять документы в электронном и бумажном виде; 

 работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 использовать интегрированные возможности современных офисных программ; 

 осуществлять комплесную обработку данных средствами пакета офисной 

автоматизации MS Office; 

 обрабатывать текстовую, числовую и графическую информацию;  

 создавать графические иллюстрации (диаграммы, схемы); 

 набирать и редактировать тексты любой степени сложности, оформлять их в 

соответствии с требованиями ГОСТ (ОСТ, ЕСКД, СтП); 

 создавать сложные иллюстрированные текстовые документы;  

 работать со структурированными документами; 

 выполнять математические вычисления средствами MS Office; 

 конструировать базы данных, обеспечивающие информационную поддержку, 

электронного документооборота; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 создавать электронные презентации с использованием офисных программных 

продуктов; 

 работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использовать сетевые средства поиска и обмена информацией; 

 использовать Internet-технологии при создании электронных документов, 

использовать возможности и средства Web-публикаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современные программные средства автоматизации офисной деятельности, их 

преимущества и недостатки;  
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 основы построения современных программных систем офисного назначения, 

тенденции их развития; 

 средства и методы связи внутри офиса и с внешними офисами; 

 средства и методы защиты электронного документооборота; 

 принципы использования информационных ресурсов в средах программного 

обеспечения офисных технологий; 

 методы подготовки и защиты электронных документов с использованием 

современных ИТ; 

 средства автоматизации интегрированной обработки информации и создание 

офисных приложений с помощью средств пакета MS Office; 

 возможности автоматизации основных процедур работы с документами на основе 

современных ИТ; 

 современные технологии получения, хранения, обработки и передачи информации, 

применяемые в офисной деятельности; 

 назначение и возможности основных программных продуктов, входящих в состав 

MS Office;  

 интегрированные возможности офисных программ;  

 методы организации коллективной работы в компьютерных сетях; 

возможности сети Интернет для поиска данных и организации информационного 

обмена; 

 принципы организации защищённого документооборота; 

 проблемы информационной безопасности компьютерных систем и методы защиты 

информации; 

 приёмы антивирусной защиты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 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) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные занятия 40 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

 подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление лабораторных работ, отчетов по лабораторным 

работам, подготовка к защите; 
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 изготовление средств обучения (наглядных пособий, слайдов или 

компьютерных продуктов) 

 поиск информации по темам курса в Интернет с использованием различных 

технологий поиска; 

 составление аннотированных каталогов и аналитических обзоров 

информационных ресурсов; 

 составление и публикация в сети терминологического словаря по дисциплине. 

 подготовка реферата (компьютерной презентации) по одной из тем используя 

Интернет-ресурсы и периодические издания.   

Примерная тематика рефератов:  

К теме 1.1. 

 Информационные ресурсы общества 

 Информационное общество в России XXI века  

 Информационная культура личности 

 Оптимизация интеллектуальной деятельности в современных условиях 

жизнедеятельности (стимулы, реализация и эффективность) 

 Этические нормы информационной деятельности человека 

К теме 2.2 

 Современные системы автоматизации математических вычислений. 

 Интерфейс электронных таблиц и его основные и специальные функции 

К теме 2.5 

 использование СУБД  Microsoft Access в подсистемах САПР 

К теме 4.1. 

 Сетевая этика. Правила телекоммуникационного этикета для 

электронной почты и телеконференций 

К теме 6.1. 

 Системы автоматизированного проектирования 

 Справочно-правовые информационные системы 

 Системы глобального мониторинга и навигации, ГИС-системы 

 Автоматизированные и информационные системы управления 

 Автоматизированные информационные системы электронной 

коммерции 

К теме 6.2. 

 Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений. Риск-технология принятия решения  

К тема 7.1. 

 Криптографические методы защиты данных  

 Компьютерные вирусы, средства антивирусной защиты 

 Средства защиты данных в СУБД 

 Защита информации в сетях 

 Защита информации от несанкционированного доступа. Разграничение 

доступа к информации. 

 Правовые аспекты использования информационных технологий, 

вопросы безопасности и защиты информации 

 Правовые вопросы использования коммерческого и некоммерческого 

лицензионного программного обеспечения 

 Правила цитирования электронных источников. Способы защиты 

авторской информации в Интернете 

Подготовка практикоориентированных работ проектного характера - выполнение 

индивидуального проектного задания по одной из тем: 

К теме 2.1.   

 Создание составного электронного документа средствами MS Word 
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К теме 2.2.   

 использование динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей: обработка 

результатов естественно-научного и математического эксперимента, 

экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, 

учета индивидуальных показателей учебной деятельности. 

 обработка числовой информации на примерах задач по 

конструированию, моделированию и технологии швейных изделий.  

 решение задач по расчету технико-экономических показателей 

технологического процесса производства, наглядное представление 

результатов с помощью диаграмм. 

К теме 2.4. 

 создание и обработка комплексного информационного объекта в 

виде презентации;  

К теме 2.5 

 создание базы данных «Анкетные данные студентов»; 

К теме 3.1.   

 создание и обработка комплексного информационного объекта в 

виде учебной публикации (отчет о работе, доклад, реферат, газета) с 

использованием текстового редактора, издательской системы, систем 

перевода текста и электронных словарей, сканера и программ 

распознавания печатного текста:  

К теме 4.1. 

 создание комплексного информационного объекта в виде Web-

публиции на базе составного документа, содержащего расчеты и 

диаграммы из MS Excel 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП 01 Инженерная графика  

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий»,  
входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии  легкой 

промышленности» 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  основной 

профессиональной образовательной программы (раздел общепрофессиональные 

дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- 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 
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оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; -оформлять 

проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-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 (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов  ;  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов:  

              2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

                                                             ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

  ( всего) 

80 

в том числе:  

лабораторные занятия  -  

практические занятия  78  

контрольные работы  2  

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

в том числе:  

Подготовка к практическим работам, выполнение 

практических работ 
 30 

Выполнение индивидуальных заданий  9 

Подготовка к контрольным работам 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОП 02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 29.02.04«Конструирование, моделирование и технология 

швейных  изделий»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  

«Технологии  легкой промышленности»  
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Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности:  организация производства  

швейных изделий.  
Рабочая  программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки)  и профессиональной подготовке по профессии рабочих: 16909  

«Портной» при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  основной 

профессиональной образовательной программы (раздел общепрофессиональные 

дисциплины). 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  65  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  33 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) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено - 
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    Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

не предусмотрено 

 

         - 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

        10 

2. Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций, оформление практических работ, 

отчетов по практическим работам, подготовка к защите; 

         9 

3. Экскурсии на предприятие.          2 

4.  Ознакомление и работа с нормативно – технической  

документацией. 

         4 

5. Ознакомление  с ГОСТ, ОСТ, СТП, ТУ и др. регламентирующими 

документами. 

         2 

6. Выполнение индивидуальных заданий по определению сортности  

продукции. 

         4 

7. Подготовка к контрольным работам          2 

Итоговая аттестация в форме             экзамена   

 

                                                 

                                           ОП 03 Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 29.02.04«Конструирование, моделирование и технология 

швейных  изделий»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  

«Технологии  легкой промышленности»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности:  организация производства  

швейных изделий, в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 16909  «Портной». 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   дисциплина входит в профессиональный цикл  основной 

профессиональной образовательной программы (раздел общепрофессиональные 

дисциплины). 

  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные виды конструкционных и 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 20 

     практические занятия - 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрена 

- 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

12 

2. Подготовка к лабораторным работам с использованием 

методических рекомендаций, оформление лабораторных работ, 

отчетов по лабораторным работам, подготовка к защите; 

         15 

3. Проведение исследования по определению волокнистого состава 

материалов. 

2 

4. Оформление альбомов с образцами изучаемых материалов. 4 

5. Изучение особенностей обработки  изделий из материалов 

различного способа производства и волокнистого состава. 

2 

6. Оформление конфекционных карт. 3 

7. Изучение нормативной документации, определяющей качество 

материалов. 

2 

     Итоговая аттестация в форме      экзамена    
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ОП 04 Спецрисунок и художественная графика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий»,  
входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии изделий 

легкой промышленности» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована   в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Конструирование и 

моделирование швейных изделий». 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области производства швейных изделий при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  основной 

профессиональной образовательной программы (раздел общепрофессиональные 

дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

– Выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приемов; 

– Выполнять линейно-конструктивные рисунки геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека; 

– Выполнить рисунки с использованием методом построения пространство на 

плоскости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен знать: 

– 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, пропорции, 

анатомию  человека. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 366 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  244 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 122  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 366 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  244 

в том числе:  

    лабораторные работы - 
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     практические занятия 230 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

1. Выполнение эскизов, набросков: 

- наброски простых по форме предметов (куб, шар, конус и т.д.); 

- наброски сложных по форме предметов быта (кувшин, чашки и т.д.); 

- наброски мужских и женских фигур в движении; 

- эскизы моделей в цвете; 

- рисунки натюрмортов в цвете; 

- графические рисунки фигур людей. 

64 

2. Посещение выставок, организованных  в выставочном зале, 

национальной библиотеке, музеев изобразительных искусств. 

10 

3. Выполнение индивидуальных творческих заданий: 

- фор-эскизы моделей в цвете; 

- выполнение таблиц градации цвета; 

- декоративное решение моделей средствами цветной графики; 

- графическое решение фигуры в костюме с введением двух или более 

хроматических цветов. 

34 

4. Просмотр видео фильмов с показов мод 6 

5.  Просмотр репродукций картин художников. 8 

      Итоговая аттестация в форме   дифференцированного  зачета   

 

 

ОП 05 История  стилей в костюме 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 29.02.04«Конструирование, моделирование и 

технология швейных  изделий»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     

29.00.00  «Технологии  легкой промышленности» Рабочая  программа учебной 

дисциплины может быть использована в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Моделирование,  конструирование и  организация 

производства  швейных изделий  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  основной 

профессиональной образовательной программы (раздел общепрофессиональные 

дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться  в исторических эпохах  и стилях;  

– проводить анализ исторических объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира;  

– современное состояние моды в различных областях швейного производства. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  48 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) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)   не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

- 

     - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

14 

    - подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление практических работ, отчетов по практическим 

работам, подготовка к защите; 

14 

    - Подготовка к контрольным работам; 3 

    - Подготовка к программированным контролям; 2 

    - Написание рефератов и их презентация; 5 

    - Посещение музеев, выставок творческих работ; 5 

    -Разработка эскизных проектов  исторических и современных костюмов 

одежды  

5 

Итоговая аттестация в форме                  экзамена     

 

                          

                    ОП 06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа   учебной   дисциплины  является   частью основной    профессиональной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий»,  
входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии  легкой 

промышленности» 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности:  организация производства  швейных 

изделий.  
1.2.Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  основной профессиональной 

образовательной программы (раздел общепрофессиональные дисциплины). 

1.3    Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-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; 

знать: 

- 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  для  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. 

1.1 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часов, в том числе:                            

      обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины. 

2.1    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

     

 

 

                      Вид учебной работы                                                   объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные занятия  -- 

практические занятия  16 

контрольные работы   -- 

курсовая работа (проект) не предусмотрено   -- 

Самостоятельная  работа  учащегося (всего)    28 

в  том числе:  

самостоятельная  работа  над  курсовой  работой (проектом) не 

предусмотрено 
    -- 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

   10 

Ознакомление и работа с нормативно-правовыми актами: 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым 

кодексом РФ. 

    8 

Подготовка к практическим работам     8 

Итоговая  аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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ОП 07 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 29.02.04«Конструирование, 

моделирование и технология швейных  изделий»,  входящей  в укрупненную группу 

специальностей     29.00.00  «Технологии легкой промышленности» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  основной профессиональной 

образовательной программы (раздел общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

 негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

 времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

 ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

 последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

 современных средств поражения, а также принятия мер по 

 ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 
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 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 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 34 часа; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                                      Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка      102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)       68 

в том числе:        

лабораторные занятия - 

практические занятия   22 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)       34 

в том числе :  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

не предусмотрено 

       - 

 систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по профессии 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

 подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические издания 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

ОП 08 Национальный костюм народов Дагестана 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 29.02.04«Конструирование, моделирование и технология 

швейных  изделий»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  

«Технологии  легкой промышленности»  
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 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

моделирования и конструирования и организации производства.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к вариативной части  основной профессиональной 

образовательной программы (раздел общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться во всех видах традиционной одежды народов Дагестана  

- характеризовать национальную одежду (мужскую и женскую) по покрою, отделке, способу 

ношения; 

- изображать традиционную одежду дагестанцев в техническом  рисунке; 

- выполнять развертки кроя национальной одежды; 

- использовать элементы дагестанского народного костюма в современной одежде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные характерные черты традиционного костюма народов Дагестана; 

- Названия традиционной одежды дагестанцев. 

-  Сферы использования знаний по дагестанскому народному костюму. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  60  часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

 - Работа с конспектом; 

 - Написание рефератов; 

 - Посещение музеев, выставок; 

 - Подготовка к контрольной работе; 

 - Подготовка к практическому занятию, его оформление; 

 - Работа с дополнительной литературой; 

 - Просмотр репродукций в сети интернет; 

- Выполнение эскизов дагестанского народного костюма; 

- Выполнение технического рисунка дагестанского народного костюма; 

- Выполнение эскизов современной одежды с элементами, взятыми из 

народной дагестанской одежды; 

- Изготовление национальной одежды народов Дагестана в миниатюре; 

- Изготовление национальной одежды народов Дагестана в натуральную 

величину. 

26 
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

ОП 09 Декоративно – прикладное искусство Дагестана 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий»,  входящей  

в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии  легкой 

промышленности»  
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

моделирования, конструирования и организации производства.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина относится к вариативной части  основной профессиональной 

образовательной программы (раздел общепрофессиональные дисциплины). 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться во всех видах декоративно-прикладных промыслах, развитых на 

территории Дагестана.  

- характеризовать технику исполнения декоративно-прикладных промыслов Дагестана. 

- изображать традиционный орнамент, используемый  в декоративно-прикладных промыслах 

Дагестана. 

- выполнять элементы декоративно-прикладных промыслов Дагестана в различных техниках. 

- использовать  орнамент декоративно-прикладных промыслов, развитых на территории 

Дагестана, в современной одежде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Центры декоративно-прикладных промыслов, развитых на территории Дагестана. 

- Разновидности декоративно-прикладных промыслов народов Дагестана; 

-Техники исполнения элементов декоративно-прикладного искусства Дагестана. 

-  Сферы использования знаний по декоративно-прикладному искусству Дагестана. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 42 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы 1 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не  предусмотрена 

- 

 - Работа с конспектом; 

 - Написание реферата; 

 - Посещение музеев, выставок; 

 - Подготовка к контрольной работе; 

 - Подготовка к практическому занятию, его оформление; 

6 

4 

4 

1 
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 - Работа с дополнительной литературой; 

 - Просмотр репродукций в сети интернет; 

- Выполнение эскизов дагестанского орнамента 

-Выполнение эскизов  современной одежды с элементами декора, взятых 

из декоративно-прикладных промыслов народов Дагестана; 

- Изготовление современной одежды с элементами декора, взятых из 

декоративно-прикладных промыслов народов Дагестана.  

 

2 

2 

4 

4 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

                                     ОП 10 Художественное проектирование костюма 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий»,  входящей  

в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии изделий легкой 

промышленности» 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

производства швейных изделий при наличии  среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к вариативной части  основной профессиональной 

образовательной программы (раздел общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой, 

 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека, 

 выполнять рисунки с использованием места построения пространства на 

плоскости, 

 разрабатывать модели одежды с использованием различных творческих 

источников 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 
– влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий, 

– теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования швейных изделий, 

– основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики, 

– основные законы изображения фигуры человека 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные занятия          - 

     практические занятия         52 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено          - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)        42 

в том числе:  

  самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

       не  предусмотрено 

- 

6.      Изучение конспекта лекций 

7.  Выполнение эскизов, набросков: 

- мужских и женских фигур в движении; 

- эскизы моделей в цвете 

        - графические рисунки фигур людей. 

8.   Выполнение индивидуальных творческих заданий: 

- фор-эскизы моделей в цвете; 

- декоративное решение моделей средствами цветной графики; 

       - графическое решение фигуры в костюме с введением двух или более 

хроматических цветов. 

    4. Посещение выставок творческих работ 

    5.  Просмотр тематических кинофильмов (о произведениях искусства, 

истории костюма, с показов моделей Домов мод) 

  6. Просмотр национальных костюмов народов мира по различным 

источникам (литературе,  СМИ и т. д). 
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Итоговая аттестация в форме                            дифференцированного зачета   

   

                                 

                         ОП 11 Организация  предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий»,  входящей  

в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии  легкой 

промышленности» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина относится к вариативной части  основной 

профессиональной образовательной программы (раздел общепрофессиональные 

дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять организационно-правовые формы организаций; 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

– сориентироваться в пространстве возможностей; 

– заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

– самостоятельно изучать законы и нормативные документы по регулированию 

предпринимательской деятельности; 
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– адаптироваться в условиях изменения рыночных ситуаций; 

– анализировать результаты предпринимательской деятельности; 

– инвестировать предпринимательскую деятельность; 

– управлять трудовым коллективом; 

– проводить маркетинговые исследования, организовывать реализацию продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– содержание и основные элементы предпринимательской деятельности; 

– характеристику субъектов предпринимательской деятельности и их организационно-

правовые формы: 

– типы и виды предпринимательства; общие условия создания собственного дела; 

– назначение и направление  государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 

– сущность, этапы и виды планирования предпринимательской деятельности;  

– основные принципы построения экономической системы предприятия; 

– принципы и методы управления производством и маркетингом; 

–  организацию работы малых производственных групп;  

– способы экономии ресурсов, как материальных, так и трудовых; 

– механизмы ценообразования; 

– принципы нормирования и оплаты труда; 

– жизненный цикл товара и особенности сбыта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105часов, в том числе:       

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 35часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 24 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

- 

– систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по профессии 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

– подготовка к практическим работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов по 

практическим  работам, подготовка к их защите; 
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– подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

дисциплины используя Интернет-ресурсы и периодические 

издания: 

к теме 1.1  

 Рынок: конъюнктура рынка. Понятия спроса и предложения 

к теме 3.2  

 Виды ценных бумаг и их характеристика 

 Отличие товарных бирж от фондовых и их характеристика 

к теме 3.3  

 Использование лизинга в предпринимательской 

деятельности 

 Использование факторинга в предпринимательской 

деятельности 

к теме 4.1  

 Бестарифная система оплаты труда 

 Контрактная система оплаты труда 

– работа с нормативной и справочной литературой; 

– выполнение индивидуальных заданий 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 ПМ 01 Моделирование швейных  изделий 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  

изделий»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии 

изделий легкой промышленности»  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) моделирование швейных изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

применением творческого источника. 

2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

     3.Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

     4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

     5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на 

каждом этапе производства швейного изделия.   

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке  работников 

в области производства швейных изделий при наличии среднего (полного) общего 

образования, при подготовке по профессии рабочих: 16909  «Портной». Опыт работы не 

требуется. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический 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 швейных изделий; 

– формообразующие свойства тканей; 

– основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  342 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

учебной  практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Моделирование  швейных 

изделий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную и   деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК  9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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                 3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

           3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.5 Раздел 

01.Моделирование 

швейных изделий.  

342 156 70 

_ 

78 

_ 

108 _ 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

_  _ 

 

 Всего: 342 156 70 _ 78 _ 108 _ 
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                                                   ПМ 02 Конструирование швейных изделий 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных  

изделий»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии  

легкой промышленности»  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): конструирование швейных изделий   и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

     1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

2. Осуществлять конструктивное  моделирование швейных изделий. 

     3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель мер. 

 4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом 

этапе производства швейного изделия.  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области  производства швейных изделий при наличии среднего (полного) общего 

образования,  при подготовке по профессии рабочих: 16909  «Портной». Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы автоматизированного проектирования (САПР);  

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1164 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 768 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 512 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –256 часов; 

учебной и производственной практики – 396 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Конструирование швейных 

изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры 

ПК 2. Осуществлять конструктивное  моделирование швейных изделий  

ПК 3.  Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать 

табель мер 

ПК 4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 Раздел 1. Применение 

теоретических основ 

конструирования швейных 

изделий 

501 262 128  

 

 

 

30 

131  

 

 

 

20 

 

108 

- 

ПК 2-4 Раздел 2. Выполнение 

методов конструктивного 

моделирования швейных 

изделий 

555 250 120 125  

180 

- 

ПК 1-4 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

108  108 

Всего: 1164 512 248 30 248 20 288 108 
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ПМ 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном  

производстве 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  

изделий»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии  

легкой промышленности» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) организация производства швейных изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства 

швейных изделий. 

2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

5. Выбирать  оборудование для производства швейных изделий 

 Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области  производства швейных изделий при наличии среднего (полного) общего 

образования,  при подготовке по профессии рабочих: 16909  «Портной». Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 поиска и выбора рациональных способов  технологии и технологических режимов 

производства швейных изделий; 

работы на швейном оборудовании; 

уметь: обрабатывать различные виды одежды; 

 знать: способы обработки различных видов одежды; 

               виды оборудования для производства  различных видов одежды 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 753 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 501 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 334 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 167 часов; 

          учебной  практики – 252 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «организация производства швейных 

изделий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий 
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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 

ПК 3.5 Выбирать  оборудование для изготовления швейных изделий 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



  42 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.4 Раздел 1.  Обработка 

различных видов 

одежды 

645 286 86 

 

20 143 

 

10 216 - 

ПК 3.1,  3.4  Раздел 2. Применение 

швейного оборудования 

108 48 4 24 36 - 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 
(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

-  - 

 Всего: 753 334 90 20 167 10 252 - 
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ПМ 04 Организация и управление работами в специализированных подразделениях 

швейного производства 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО   29.02.04«Конструирование, моделирование и технология швейных  

изделий»,  входящей  в укрупненную группу специальностей     29.00.00  «Технологии  

легкой промышленности», в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  организация производства швейных изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

3. Вести документацию установленного образца. 

4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области  производства швейных изделий при наличии среднего (полного) общего 

образования, при подготовке по профессии рабочих: 16909  «Портной». Опыт работы не 

требуется. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - организации коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий; 

уметь: 

 - внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения моделей в 

производство; 

 - использовать методы управления качеством продукции; 

 - применять принципы управления персоналом; 

 - рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса 

производства; 

знать: 

 - основы организации работы коллектива исполнителей; 

 - принципы делового общения; 

 - основы микроэкономики; 

 - малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии производства. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 296 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  260 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  173 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 87 часов; 

          производственной практики (по профилю специальности) –  36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «моделирование, конструирование и 

организация производства швейных изделий», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
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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 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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                3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

     Организация и управление работами в специализированных подразделениях швейного производства 

     3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.4 Раздел 1.  
Управление 

работами  

специализированного 

подразделения 

швейного 

производства 

260 173 30 

 

20 

87 

 

10 

-  

ПК 4.2 – 4.4 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

36 

 

 36 

 

 Всего: 296 173 30 20 87 10 - 36 
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ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  

служащих 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» (базовый уровень подготовки)  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД)  Выполнение работ по профессии 16909 

«Портной»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп.  

          3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-  тепловой  

обработки узлов и изделий. 

     4.  Выполнять поэтапную обработку швейных изделий. 

     5.  Соблюдать правила техники безопасности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке  работников 

в области производства швейных изделий,  при подготовке по профессии рабочих: 16909  

«Портной». Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь:     
- сопоставлять наличие деталей кроя с эскизом; 

- определять качество материалов на наличие текстильных дефектов; 

- определять долевую и уточную нити ткани 

- заправлять, налаживать, проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

- пользоваться оборудованием для влажно-тепловых работ; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации; 

-  выбирать рациональные методы для обработки деталей, узлов и изделия; 

- соблюдать технологическую последовательность обработки изделий; 

- соблюдать технические  требования и режимы обработки изделия; 

-  выявлять причины возникновения дефектов обработки  и исправлять их; 

- соблюдать требования  безопасного труда на рабочих местах; 

- соблюдать правила пожарной безопасности. 

знать: 

- названия деталей кроя; 

- свойства материалов для изготовления швейных изделий различных ассортиментных 

групп; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- современное швейное оборудование и оборудование ВТО; 

- заправку стачивающего и специального швейного оборудования; 

- регулировку  работы универсального и специального оборудования; 

- ресурсосберегающие технологии обработки швейных изделий; 

- терминологию  ручных, машинных и влажно-тепловых  работ; 

- формы и методы контроля качества поузловой обработки и  готового изделия; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ; 

- правила пожарной безопасности. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего:  108 часов; 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –0 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов; 

учебной  практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по профессии 

16909 «Портной»,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3  Обслуживать швейное оборудование и оборудовании для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента 

на машинах или вручную. 

ПК 1.5 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 1.6 Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителем. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК-8 Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  

служащих» 

». 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.5 Раздел 1. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих.  

    108 0 0 

 

 

0 0 

 

 

0 108 0 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 

0  0 

 

 Всего: 108 0 0 0 0 _ 108 0 
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