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4.3 Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательной и 

вариативной частей учебных циклов, учебных и производственных практик учебного 

плана ППССЗ. 

Рабочие программы  учебных дисциплин и профессиональных модулей  разработаны 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий, примерных рабочих  программ; рассмотрены  на заседании 

цикловой комиссии, согласованы с начальником методического отдела и утверждены 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

Рабочие программы практик согласованы с директором ООО ПКФ «Виринея»  

Власовым Н.И., рассмотрены на заседании методической комиссии и утверждены 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

16909Портной согласована с директором ООО ПКФ «Виринея»  Власовым Н.И 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

ОП.05 История стилей в костюме 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплины вариативной части, устанавливаемые учебным заведением 

ОП.08 Дизайн в костюме  

ОП.09 Оборудование швейного производства 

Профессиональные модули  

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

МДК 01.01 Основы художественного оформления швейного изделия 

ПП.01 Производственная практика 

 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий  

МДК02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий 

УП.02 Учебная практика 

ПП .02 Производственная практика  

 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 
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ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 

МДК 04.01 Основы управления работами специализированного подразделения 

швейного производства 

ПП.04 Производственная практика 

 

ПМ.05Выполнение работ по профессии 16909 Портной  

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии 16909 Портной  

УП.05 Учебная практика 

ПП. 05Производственная практика  

 

ПП. Производственная практика (преддипломная) 

 

 

 

 

 

4 . 4 АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК. 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является частью основной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Дисциплина относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

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. 

 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
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ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

-выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;   

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

-способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;   

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;   

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

-сформированность представлений о современной философской науке, её специфике, 

методах философского познания; -сформированность умений применять философские знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  -владение 

навыками проектной деятельности и  с привлечением различных источников;   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 57 

Самостоятельной работы 43 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  14 

обзорно-установочные занятия 14 

практические занятия - 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 
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Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Основы философского знания 

  Тема 1.1 Человек и общество в социально-философском познании 

Тема 1.2 Основные этапы развития философии 

 Тема1.3 Цель и смысл жизни человека 

Тема 1.4 Познание 

  Тема 1.5 Духовный мир человека 

Тема 1.6Человек и история. Особенности социального познания 

Тема 1.7 Человек и история. Особенности социального познания 

Раздел 2.  Человек и культура  

 Тема 2.1 Понятие культуры 

Тема 2.2 Основные виды духовной культуры 

Тема 2.3 Религия как форма духовного опыта человечества 

Тема 2.4 Глобализм и информационное общество 

 

Дисциплина 

«ИСТОРИЯ» 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является частью основной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклупрограммы подготовки специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально 

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

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

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

конце ХХ-начале XXI 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 и 

деятельности;- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

регионального значения. 

 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 
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ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

метапредметных:  

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

-выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;   

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

-способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;   

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;   

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

-сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире;  

-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

-сформированность умений применять исторические знания в профессион-льной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;   

-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;   

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 57 

Самостоятельной работы 43 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  14 

обзорно-установочные занятия 14 

практические занятия - 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

Содержание учебнойдисциплины 

Раздел 1. Мир в первой половине ХХ в. 

Тема 1.1Мир в начале ХХ в. 

Тема 1.2 Россия на рубеже ХIХ – ХХ вв. 

Тема 1.3Мир в период Первой мировой войны 

Тема 1.4 Революция 1917 г. в России. Альтернативы общественного развития 

Тема 1.5 Мир между двумя мировыми войнами 

Тема 1.6 Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа 

Раздел 2. Мир во второй половине ХХ – начале ХХIв. 

Тема 2.1 Послевоенное устройство мира 

Тема 2.2 СССР во второй половине ХХ в 

Тема 2.3 Страны мира во второй половине ХХ 

Тема 2.4 Россия на рубеже ХХ – ХХI вв. 

Тема 2.5 Наука и культура в современном мире 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.03ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

программы подготовки специалистов среднего   звена. 

Цели и задачи дисциплины Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

Код ПК, 

ОК,  

Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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ОК 4  Организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

Основыпроектнойдеятельности 

ОК 6  Особенности социального и культурного 

контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 10 

 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 1.1-

1.7, 

ПК 2.1-

2.7, 

ПК 3.1-

3.7, 

ПК 4.1-

4.6, 

ПК 5.1-5.6 

 

В области аудирования: 

понимать отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, связанных с 

трудовой деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в простых, четко 

произнесенных и небольших по объему 

сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). 

В области чтения: 

читать и переводить тексты 

профессиональной направленности  

(со словарем). 

В области общения: 

общаться в простых типичных ситуациях 

трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией в 

рамках знакомых тем и видов 

деятельности; 

поддерживать краткий разговор на 

производственные темы, используя 

простые фразы и предложения, рассказать 

о своей работе, учебе, планах. 

В области письма: 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 198 

Самостоятельная работа 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 

Обзорно-установочные занятия  4 

практические работы 42 

Контрольные работы на 1,3,4 курсах 

Форма аттестации -   дифференцированный зачет  

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

Тема 1.1 Разговорные формы. 

Раздел 2. Основной развивающий модуль. 

2.1. Повседневная жизнь. 

Тема 2.2. Англоговорящие страны. 

Тема 2.3. Проблемы молодёжи. Придаточные предложения. 

Тема 2.4 СМИ. Прилагательное. Наречие. 

Тема 2.5. Природа и человек. Предлоги. 

Раздел 3. Английский для делового общения. 

Тема 3.1.Деловая поездка. 

Тема 3.2.Карьера. 

Раздел 4.Научно-технический прогресс. 

Тема 4.1. Информационные технологии. 

Тема 4.2.Изобретения, которые потрясли мир. 

Тема 4.3. Выдающиеся люди эпохи. Прямая и косвенная речь. 

Раздел 5.Технология швейных изделий. 

Тема 5.1.Конструирование  и моделирование швейных изделий. 

Тема 5.2.  История костюмов. Дизайн костюмов. 

Тема 5.3. Новые направления моды. 

Тема 5.4.Систематизация о обобщение знаний по курсу дисциплины «Иностранный язык» 
 

 

 

Дисциплина 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04Физическая культура   является частью основной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
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В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 

метапредметных: 

−способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

−формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности;  

 предметных: 

−умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

−владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 336 

Самостоятельной работы 334 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  2 

обзорно-установочные занятия - 

практические занятия 2 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Раздел 3. Лыжная подготовка. 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол). 

Раздел 5. Спортивные игры (баскетбол) 

Раздел 6. Общая физическая подготовка. 

 

 

Дисциплина 

ЕН.01 Математика 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 
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структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках 

: правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 
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презентации; кредитные 

банковские продукты 

ПК2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных 

изделий на типовые и индивидуальные фигуры 

Выполнять чертежи базовых 

конструкций швейных 

ПК 4.1 Участвовать в работе по планированию и расчетам 

технико-экономического обоснования запускаемых 

моделей. 

Знание формул для 

практических расчетов 

ПК 4.2 Обеспечивать рациональное использование трудовых 

ресурсов, материалов. 

Знание формул для 

практических расчетов 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

-Значение математики в профессиональной деятельности  

-Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-Основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Самостоятельной работы 44 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  28 

обзорно-установочные занятия 12 

практические занятия 16 

Форма аттестации –экзамен 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Элементы аналитической геометрии  
Тема 1.1. Векторы и координаты на плоскости  

Тема 1.2. Уравнение линии на плоскости 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление 

Тема 2.1. Производная 

Тема 2.2. Дифференциал функции 

Раздел 3. Интегральное исчисление  
Тема 3.1. Неопределенный интеграл 

Тема 3.2. Определенный интеграл 

Раздел 4. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 4.1. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 

Тема 4.2. Линейные дифференциальные уравнения 

Раздел 5.  Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 5.1. Теория вероятностей  
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Тема 5.2. Случайные величины 

 

Дисциплина 

ЕН.02 Экологические основы природопользования   

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования является частью 

основной образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

-соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности; 

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. 

 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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метапредметных: 
– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей среды; 

– применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

– умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

– сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 

– сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

– владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

– владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

– сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

– сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Самостоятельной работы 42 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  12 

обзорно-установочные занятия 8 

практические занятия 4 

Форма аттестации –дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Экология – наука о взаимодействии живых организмов с окружающей    средой и 

между собой  

Тема 1.1 Основные понятия и законы экологии 

Тема 1.2 Природа и общество 

Раздел 2 Состояние окружающей среды России 

Тема 2.1 Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 2.2 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами 

 Раздел 3 Правовые вопросы экологической безопасности 

Тема 3.1 Международное сотрудничество в области природопользования  
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Дисциплина 

 ЕН.03 Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

является частью основной образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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

передачи данных в профессионально ориентированных системах; 

-использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, 

в т.ч. специального; 

-применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 
-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

-состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

-  основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 126 

Самостоятельной работы 98 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  28 

обзорно-установочные занятия 8 
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практические занятия 20 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Информационные технологии и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности 

Тема1.1.Программное обеспечение ИТ в профессиональной деятельности 

Тема1.2.Автоматизация обработки текстовых документов 

Тема 1.3.Электронные таблицы: автоматизация вычислительных процессов 

Тема 1.4.Базы данных MS Access 

Тема 1.5. Технология обработки и преобразования графической информации, 

профессиональные программы 

Раздел 2.Телекоммуникационные технологии 

 

Дисциплина 

ОП.01 Инженерная графика 

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика является частью основной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой. 

В результате освоения дисциплины студент 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 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 
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ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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

индивидуальныефигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

мер. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Самостоятельной работы 79 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  26 

обзорно-установочные занятия 6 

практические занятия 20 

Форма аттестации – экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 

Тема 1.1 Правила оформления чертежей 

Тема 1.2 Геометрографические построения на чертежах 

Раздел 2.Проекционное черчение 

Тема 2.1 Проецирование точки, прямой, плоскости. 

Тема 2.2 Проецирование геометрических тел 

Тема 2.3 Изображения: виды, сечения и разрезы. 

Тема 2.4 Аксонометрические изображения. 

Тема 2.5 Техническое рисование 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1 Категории изображений на чертеже. 

Тема 3.2 Эскизы и рабочие чертежи деталей. 

Тема 3.3 Чертежи общего вида и сборочные чертежи. 

Раздел.4 Применение прикладных программ компьютерной графики в   профессиональной 

деятельности. 

 

Дисциплина 

 ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

Учебная дисциплина ОП.02Метрология, стандартизация и подтверждение качества является 

частью основной образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий  
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Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

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 

 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производствашвейных изделий. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Самостоятельной работы 38 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  16 

обзорно-установочные занятия 6 

практические занятия 10 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы стандартизации. 

Тема 1.1. Введение. Сущность стандартизации. 

Тема 1.2. Объекты стандартизации в отрасли. 

Тема 1.3 Система стандартизации в отрасли. 

Раздел 2. Основы метрологии и сертификации. 

Тема 2.1. Метрология. 

Тема 2.2. Сертификация.  

Раздел 3. Управление качеством и экономическое обоснование качества  
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продукции. 

Тема 3.1 Управление качеством продукции и стандартизации. 

Тема 3.2 Экономическое обоснование качества продукции. 

Тема 3.3 Подтверждение качества швейных изделий. 

 

 

 

Дисциплина 

ОП.03.  Материаловедение  

 

Учебная дисциплина ОП.03 Материаловедение является частью основной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения обучающийсядолжен: 

 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 режима обработки материалов для изготовления различных деталей; 

  знать:  

-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 различных материалов 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Самостоятельной работы 70 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  20 

обзорно-установочные занятия 16 

практические занятия 4 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Волокнистые материалы 

Тема 1.1Классификация волокон 

Тема 1.2 Натуральные волокна   

Тема 1.3 Химические волокна 

 Раздел 2.  Основные технологии производства тканых материалов  

 Тема 2.1 Основные процессы прядения 

Тема 2.2 Ткацкое производство 

Тема 2.3 Отделка тканей  

 Раздел 3.  Строение и свойства тканей 

Тема 3.1 Волокнистый состав тканей 

Тема 3.2 Строение тканей 

Тема 3.3 Свойства тканей    

 Раздел 4  Классификация материалов для одежды. Их качество 

Тема 4.1 Качество материалов для одежды 

Тема 4.2 Стандартизация и сортность материалов 

 Раздел 5Ассортимент текстильных материалов 

Тема 5.1 Ассортимент тканей  

Раздел 6Трикотажные полотна  

Тема 6.1 Трикотажные переплетения   

Тема 6.2Свойства трикотажных полотен  

 Раздел 7 Нетканые полотна 

Тема 7.1 Производство нетканых полотен 

Раздел 8 Ассортимент других материалов для одежды 

Тема8.1 Материалы с пленочным покрытием 

Тема 8.2 Искусственная   мех и кожа  

Раздел 9   Натуральная   мех и кожа   

Тема 9.1 Ассортимент натурального меха          

Тема 9.2 Одежные натуральные кожи 

Раздел 10 Ассортимент прикладных материалов 

Тема 10.1 Подкладочные материалы 

Тема 10.2 Прокладочные материалы 

Тема 10.3 Отделочные материалы и фурнитура 

Раздел 11Материалы для скрепления деталей одежды 

Тема 11.1 Ассортимент швейных ниток 

Раздел 12 Характеристика материалов по назначению 

Тема 12.1 Ассортимент основных материалов для белья и сорочек  

Тема 12.2 Ассортимент основных материалов для платьев и костюмов 

Тема 12.3 Ассортимент основных материалов для курток и пальто 

Тема 13 Выбор материалов для швейного изделия  

Тема 13.1 Выбор материалов для швейного изделия 

Тема 13.2 Уход за изделиями 

. 
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Дисциплина 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

 

Учебная дисциплина ОП.04 Спецрисунок и художественная графика является частью 

основной образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся   должен: 

уметь: 

-выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; 

-выполнять линейно – конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 

-выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости; 

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, фигуры человека. 

 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на 

каждом  этапе  производства швейного изделия. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 213 

Самостоятельной работы 169 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  44 

обзорно-установочные занятия 4 

практических занятий 40 

Форма аттестации – экзамен 
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Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1Начальные сведения о рисовании с натуры 

Тема 1. Перспектива как основа реалистического изображения предметов 

Тема 1.2 Изобразительные средства и приемы рисования  

Тема 1.3 Рисование с натуры отдельных геометрических тел и группы предметов (натюрморт) 

Раздел 2Сведения о пластической анатомии и их применение при изображении фигуры 

человека 

Тема 2.1 Скелет туловища и конечностей, черепа 

Тема 2.2 Мышцы торса и конечностей 

Тема 2.3 Пропорции тела, конечностей и головы 

Тема 2.4 Рисование фигуры человека 

Тема 2.5 Рисование складок, драпировок 

Раздел 3Художественная графика как вид изобразительного искусства 

Тема 3.1 Разновидности графики 

Тема3.2Графика фигуры человека. 

Тема3.3 Графика и ее использование в зарисовке эскизов костюма. 

Тема3.4Графическое решение рисунка головы  

Тема 3.5Графическое решении фигуры человека в одежде 

Тема 3.6 Композиция графического рисунка обуви и аксессуаров 

 

 

Дисциплина 

ОП.05 История стилей в костюме 

Учебная дисциплина ОП.05 История стилей в костюме   является частью основной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

-проводить анализ исторических объектов. 

знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития предметного  

мира; 

- современное состояние моды в различных областях швейного 

   производства. 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 
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ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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

применением творческого источника 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 84 

Самостоятельной работы 64 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  20 

обзорно-установочные занятия 16 

практические занятия 4 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

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

Тема 1.1. Введение. Задачи и содержание дисциплины. 

Тема 1.2. Костюм в странах Древнего мира 

Тема 1.3 Искусство костюм в эпоху Средневековья 

Тема 1.4 Костюмы стран Востока   

Раздел 2. Европейский костюм стиля Ренессанс (XV-XVI вв.) 

Тема 2.1Искусство и костюм эпохи Возрождения 

Тема 2.3 Западноевропейский костюм XVIIв. 

Тема 2.4.  Западноевропейский костюм XVIII в. 

Тема 2.5. Искусство и западноевропейский костюм XIX-начала XX века. 

Раздел 3. Искусство и костюм России. 

Тема 3.1. Искусство и костюм Древней Руси (XI-XIII вв.) 

Тема 3.2. Искусство и костюм Московской Руси (XIV-XVIII вв.) 

Тема 3.3. Искусство и костюм XVIII века. 

Тема 3.4. Искусство и костюм XIX века 

Раздел 4. Костюмы народов России. 

Тема 4.1 Русский народный костюм 

Тема 4.2. Искусство и костюм XX века  

Тема 4.3 Современное состояние моды  

Дисциплина 

ОП. 06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Учебная дисциплина ОП.06Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является частью основной образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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. 
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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. 

 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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 

каждомэтапе производства швейного изделия. 

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

индивидуальныефигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом 

этапепроизводства швейного изделия. 
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ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производствашвейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемуюмодель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

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

экономическогообоснованиязапускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Самостоятельной работы 42 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  12 

обзорно-установочные занятия 8 

практические занятия 4 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы права 

Тема 1.1 Норма и отрасли права. 

Раздел 2. Правоотношения. Правонарушения.                                                                                       

Тема 2.1. Правоотношения. Правонарушения.                                                                               

Тема 2.2. Юридическая ответственность. 

Раздел 3. Конституция РФ.                                                                                                                         

Тема 3.1. Конституционные права и обязанности человека и гражданина в РФ.     

Тема 3.2. Механизмы защиты прав и свобод граждан РФ. 

 Раздел 4. Правовое регулирование предпринимательской деятельностив РФ.                           

Тема 4.1. Предпринимательская деятельность и ее правовое регулирование.      

Тема 4.2. Гражданско-правовой договор. 

Раздел 5. Трудовое право.                                                                                                                         

Тема 5.1. Трудовые правоотношения и трудовой договор.                                  

Тема 5.2. Заключение трудового договора. 

Раздел 6. Административное правонарушение. 

Тема 6.1. Административное правонарушение и ответственность.       

 

Дисциплина 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности   является частью основной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 
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- 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 защиты 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 войсковых должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

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; 

- 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 СПО. 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
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ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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 

каждомэтапе производства швейного изделия. 

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

индивидуальныефигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

мер. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производствашвейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемуюмодель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

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

экономическогообоснованиязапускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Самостоятельной работы 88 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  14 

обзорно-установочные занятия 8 

практические занятия 6 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Цели и задачи дисциплины. Основные понятия БЖ 

Раздел 2: Безопасность жизнедеятельности в ЧС.                                                                            

Тема 2.1. ЧС мирного характера                

Тема 2.2. ЧС военного времени. 

Тема 2.3. Служба гражданской обороны в ЧС. 

Тема 2.4. Основы военной службы.                                                                                                

Раздел 3   Основы медицинских знаний.                                                                                            

Тема 3.1. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях (ЧС).                                                                                               

Тема 3.2. Обеспечение здорового образа жизни. 
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Дисциплина  

ОП.08. Дизайн в костюме 

Учебная дисциплина ОП.08 Дизайн в костюме является частью основной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Дисциплина входит в вариативную часть, устанавливаемую учебным заведением. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-определять стилевые особенностинаправления моды различных видов швейных изделий; 

  -выполнять эскизы моделей одежды различными методами проектирования; 

  - разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соотношения; 

  -  разрабатывать модели - аналоги при разработке коллекций разного типа; 

- создавать индивидуальный художественный образ, имидж человека 

знать:  

- методы проектирования   в дизайне одежды; 

- творческие источники, используемые для проектирования костюма; 

- создание художественного образа в дизайне одежды; 

- проектирование единичных изделий, комплектов и ансамблей; 

- типы коллекций одежды и этапы разработки коллекции; 

- особенности проектирования коллекции разных типов 

 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Самостоятельной работы 78 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  12 

обзорно-установочные занятия 4 

Практические занятия 8 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.  Методы проектирования в дизайне одежды 

Тема 1.1.   Комбинаторные методы формообразования 

Тема 1.2.  Метод модульного проектирования  

Тема 1.3. Метод деконструкции 

Раздел 2.  Особенности творческого процесса  

Тема 2.1Творческие источники, используемые при проектировании костюма 

Тема 2.2.  Создание художественного образа в дизайне одежды 

Тема 2.3.  Методы творчества, применяемые при проектировании одежды 

Тема 2.4.  Композиция в дизайне 

Раздел 3. Проектирование одежды 

Тема 3.1Проектирование единичных изделий, комплектов и ансамблей 

Тема 3.2. Эскизная разработка костюма  

Тема 3.3. Проектирование коллекции 

Тема 3.4. Особенности проектирования коллекции разных типов 

 

 

 

 

Дисциплина 

 ОП.09 Оборудование швейного производства 

Учебная дисциплина ОП.09 Оборудование швейного производства является частью основной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Дисциплина входит в вариативную часть, устанавливаемую учебным заведением. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины обучающийсядолжен: 

уметь: 

-выполнять операции по изготовлению изделий одежды на современном технологическом 

оборудовании; 

-применять по назначению современные виды оборудования, специальные устройства, 

приспособления, средства малой механизации при выполнении технологических операций 

-соблюдать правила работы на технологическом оборудовании, при необходимости устранять   

мелкие неполадки в работе швейных машин; 

знать: 

-оборудование технологического процесса на изготовление одежды разных ассортиментных 

групп; 

-виды и назначение технологического оборудования для изготовления изделий одежды разных 

ассортиментных групп; 

-правила работы на технологическом оборудовании; 

- назначение специальных устройств, приспособлений средств малой механизации, правила 

применения; 

-техническую оснащенность технологического процесса на предприятии. 
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В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  

профессиональными и общими компетенциями:  

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производствашвейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемуюмодель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

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

экономическогообоснованиязапускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Самостоятельной работы 78 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  12 

обзорно-установочные занятия 12 

практические занятия - 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Общие сведения о швейных машинах 

Тема 1.1 Общее устройство швейных машин. 

Тема 1.2Машинные иглы 

Раздел 2 Швейные машины челночного стежка. 

Тема 2.1 Прямострочные швейные машины челночного стежка 

Тема 2.2 Швейные машины для притачивания срезов с регулируемой посадкой материала. 

Тема 2.3 Швейные машины зигзагообразной строчки. 

Раздел 3 Швейные машины цепного стежка 

Тема 3.1 Швейные машины однониточного и двухниточного цепного стежка. 
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Тема 3.2 Стачивающе – обметочные швейные машины 

Тема 3.3 Швейные машины потайного стежка 

Раздел 4. Швейные машины – полуавтоматы  

Тема 4.1 Швейные машины-полуавтоматы для пришивания пуговиц и изготовления закрепок  

Тема 4.2 Швейные машины для обметывания прямой петли 

 Раздел 5 Оборудование для влажно-тепловых работ швейных изделий 

Тема 5.1 Электроутюги, утюжильные столы, утюжильные прессы, паровоздушные манекены. 

Раздел 6 Оборудование для раскроя материалов 

Тема 6.1 Передвижные  и стационарные ленточные раскройные машины 

Тема 6.2 Требования безопасности при работе на технологическом оборудовании швейного 

производства. 

 

 

 

Аннотации к программам профессионального модуля   

 ПМ. 01Моделирование швейных изделий 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля. 

ПрограммаПМ.01 Моделирование швейныхизделийявляется  частью программы  

подготовки  специалистов среднего звена   (ППССЗ)  в  соответствии  с ФГОС СПО по 

профессии  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,   

входящей  в  укрупненную  группу  специальностей  29.00.00 Технологии  легкой  

промышленности. В профессиональный модуль программы  входит междисциплинарный курс 

МДК 01.01 Основы художественного оформления швейного изделия, Производственная 

практика  

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01. Моделирование швейных изделий  

студент должен освоить основной вид деятельности  (ВД):  и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции:  

1.1.  Перечень общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1  Моделирование швейных изделий 
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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 

каждомэтапе производства швейного изделия. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 Моделирование швейных изделий  

студент 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 

изделий; 

-формообразующие свойства тканей; 

-основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру. 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Моделирование 

швейных изделий 

 

ПК1.1Создавать 

эскизы новых видов 

и стилей швейных 

изделий по 

описанию или с 

применением 

творческого 

источника. 

 

Практический опыт: 

- поиск творческих источников ; 

участия в моделировании, создания тематической 

коллекции 

умения: 

-определять стилевые особенности, 

-направления моды различных видов швейных 

изделий; 

знания: 

-связь стилевых признаков костюма; 

-влияние моды на тенденции развития 

ассортиментных групп швейных изделий; 

 ПК 1.2 

Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных 

материалов по 

эскизу модели; 

 

 

 

Практический опыт: 

 -подбора тканей и прикладных материалов по 

эскизу модели 

умения: 

-определять стилевые особенности, 

направления моды различных видов швейных 

изделий; 

-применять разнообразие фактур 

используемыхматериалов. 

знания: 
-ассортимент тканей и материалов;  

-свойства применяемых материалов; 
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- формообразующие свойства тканей; 

 ПК 1.3 Выполнять 

технический 

рисунок модели по 

эскизу;  

 

Практический опыт: 

-выполнять технический рисунок модели по 

эскизу 

умения: 

-выполнять эскизы различными графическими 

приемами в соответствии с тематикой проекта; 

-разрабатывать модель, применяя законы 

композиции и цветовые соотношения; 

знания: 

-теоретические основы композиционного 

построения, законы и методы 

формообразования изделий 
-техника зарисовки стилизованных фигур и 

моделей изделий;  

 ПК 1.4 Выполнять 

наколку деталей на 

фигуре или 

манекене; 

 

Практический опыт: 

выполнения наколки деталей на фигуре или 

манекене; 

умения: 

-реализовывать творческие идеи в макете; 

знания: 

-основы наколки швейных изделий на манекен 

или фигуру. 

 ПК 1.5Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественного 

решения модели на 

каждом этапе 

производства 

швейного изделия 

Практический опыт: 

Осуществления  авторского надзора за 

реализацией художественного решения модели на 

каждом этапе производства швейного изделия 

умения: 

-проводить авторский надзор за реализацией 

художественного решения модели 

знания: 

-правил ипоследовательности проведения 

авторского надзора за реализацией 

художественного решения модели на каждом 

этапе производства швейного изделия 

 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов  

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 408 

Самостоятельной работы 364 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  44 

обзорно-установочные занятия 16 

практические занятия 28 

Форма аттестации – экзамен 

 

Содержание профессионального модуля 

ПМ .01 Моделирование швейных изделий  

МДК 01.01Основы художественного оформления швейного изделия 

Раздел 1 Основные понятия и терминология  
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Тема 1.1Одежда, костюм и их функции 

Тема 1.2 Проектирование и моделирование одежды 

Тема 1.3 Структура и функции моды 

Раздел 2 Закономерности композиции костюма 

Тема 2.1 Приемы гармонизации костюма 

Тема 2.2 Цветовое решение в одежде 

Тема 2.3 Зрительные иллюзии в одежде 

Раздел 3 Моделирование одежды методом макетирования(наколки). 

Тема 3.1 Методы моделирования одежды 

Раздел 4 Художественное проектирование одежды различного ассортимента 

Тема 4.1 Принципы моделирования и художественного оформления одежды. 

Раздел 5 Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма 

Тема 5.1 Особенности творческого процесса 

Тема 5.2 Методы творчества, применяемые при проектировании одежды 

Тема 5.3 Художественное оформление одежды 

 

Аннотация к программе  производственной практики 

ПМ 01.Моделирование швейных изделий 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики ПМ 01.  Моделирование швейных изделий 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) всоответствии 

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 квалификации технолог – конструктор и  

основного вида деятельности  (ВД): Моделирование швейных изделий 

Целями практики являются:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной 

   специальности;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

Основные задачи практики: 

− ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью  

   формирования общего представления об организационной структуре и деятельности  

   организации;  

− изучение процесса организации производственной деятельности;  

− приобретение навыков работы в реальных условиях производства;  

− формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,  

− приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с профессиональной 

    деятельностью.  

1.2.Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по виду деятельности  

обучающийся должен: 

 

Вид 

деятельности 

иметь практический опыт в: 

поиске  творческих источников, участиив 

моделировании, созданиитематическойколлекции; 

умения 
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Моделирование 

швейных изделий 

- определять стилевые особенности, 

- направления моды различных видов швейныхизделий; 

- выполнять эскизы различнымиграфическимиприемами в 

соответствии с тематикой проекта; 

   - разрабатывать модель, применяя законыкомпозиции и 

цветовые соотношения; 

-применять разнообразие фактур используемых   материалов; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

-создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника; 

-осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели; 

-выполнять технический рисунок модели по эскизу;  

-выполнять наколку деталей на фигуре или манекене; 

-осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия 

знания 

-связи стилевых признаков костюма; 

-влияние моды на тенденции развитияассортиментных групп 

швейных изделий; 

-теоретические основы композиционногопостроения, законы и 

методыформообразования изделий; 

-формообразующие свойства тканей; 

-основы наколки швейных изделий на манекенили фигуру. 

 

 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является сформирован- 

ность у обучающихся профессиональных умений в рамках модуля ПМ 01.  Моделирование 

швейных изделий по основному виду деятельности (ВД):  Моделирование швейных изделий, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих(ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1     Моделирование швейных изделий 

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

применением творческого источника 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на 

каждомэтапе производства швейного изделия. 

Код Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

в рамках освоения ПМ 01. Моделирование швейных изделий  – 1 неделя (36час.) 

 

1.5. Виды работ производственной практики: 

 

-создание  эскизов новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с применением 

творческого источника 

-осуществление подбора тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

- выполнение технический рисунок модели по эскизу. 

-выполнения наколки деталей на фигуре или манекене. 

- осуществления авторского надзора за реализацией художественного решения модели на 

каждомэтапе производства швейного изделия. 

 

 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля. 

Программа  ПМ.02 Конструирование швейных изделий является  частью программы  

подготовки  специалистов среднего звена   (ППССЗ)  в  соответствии  с ФГОС СПО по 

профессии  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,   

входящей  в  укрупненную  группу  специальностей  29.00.00 Технологии  легкой  

промышленности. В профессиональный модуль программы  входит междисциплинарный 

курс-МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий; 

-МДК.02.02Методы конструктивного моделирования швейных изделий 

 Учебная практика, Производственная практика  

В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 Конструирование швейных изделий  

студент должен освоить основной вид деятельности  (ВД):  и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции:  

1.1.  Перечень общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
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ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 2   Конструирование швейных изделий 
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальныефигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом 

этапепроизводства швейного изделия 

В результате освоения профессионального модуля студент 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 

 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Конструирование 

швейных изделий 

ПК 2.1 Выполнять 

чертежи базовых 

конструкций швейных 

изделий на типовые и 

индивидуальные 

фигуры; 

 

Практический опыт: 

разработки чертежей конструкций на типовые и 

индивидуальные фигуры с применением 

системы автоматизированного проектирования 

(далее - САПР); 

умения: 

-использовать различные методики 

конструирования при выполнении чертежей 

конструкций; 

-использовать САПР швейных изделий; 

знания: 

-размерную типологию населения; 

-принципы и методы построения чертежей 

конструкций; 

 

ПК 2.2 Осуществлять 

конструктивное 

моделирование 

швейных изделий; 

Практический опыт: 

выполнения конструктивного моделирования 

швейных изделий; 

умения: 
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 -использовать методы конструктивного 

моделирования; 

знания: 

-приемы конструктивного моделирования; 

 ПК 2.3 Создавать виды 

лекал (шаблонов) и 

выполнять их 

градацию, 

разрабатывать табель 

мер; 

 

Практический опыт: 

-созданиявидов лекал (шаблонов) и выполнения 

их градации, разработки табеля мер; 

умения: 

-разрабатывать шаблоны, выполнять градацию 

шаблонов; 

знания: 

-способов построения шаблонов деталей и их 

градацию; 

ПК 2.4Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

конструкторских 

решений на каждом 

этапе производства 

швейного изделия. 

Практический опыт: 

Осуществления  авторского надзора за 

реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия 

умения: 

-проводить авторский надзор за реализацией 

конструкторских решений на каждом этапе 

производства швейного изделия 

знания: 

-задачи авторского надзора при изготовлении 

швейных изделий. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по ПМ 02 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 774 

Самостоятельной работы 670 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  104 

обзорно-установочные занятия 24 

практическиезанятия 60 

курсовой проект 20 

Форма аттестации – экзамен 

 

  Профессиональный модуль ПМ.02 Конструирование швейных изделий состоит из   

МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий и МДК 02.02 Методы 

конструктивного моделирования швейных изделий. 

 

Содержание обучения попрофессиональному модулю ПМ.02  

МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 

Раздел 1 Построение чертежей базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры.    

Тема 1.1 Исходные данные для конструирования одежд 

Тема 1.2 Конструирование женской одежды для типовой фигуры 

Тема 1.3 Конструирование мужской одежды для типовой фигуры 

Тема 1.4 Конструирование одежды для детей 

Тема 1.5Особенности конструирования изделий на фигуры с отклонениями от 

типового телосложения 

Тема 1.6 Особенности конструирования изделий из различных материалов:  

кожи, замши, меха 
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Раздел 2.  Изготовление и градация лекал 

Тема 2.1. Изготовление лекал  

Тема 2.2. Градация лекал  

Раздел 3. Современные методы проектирования швейных изделий 

Тема  3.1  Общая характеристика САПР одежды 

Тема 3.2.  Общие сведения о САПР « Грация » 

Раздел 4. Обеспечение  авторского надзора за реализациейконструкторских решений на каждом 

этапе производства швейного  изделия. 

Тема 4.1. Ведение авторского надзора при производстве модели  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по МДК 02.01 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 357 

Самостоятельной работы 313 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  44 

обзорно-установочные занятия 12 

практические занятия 32 

Форма аттестации – зачет,  дифференцированный зачет 

 

Содержание обучения попрофессиональному модулю ПМ.02  

МДК.02.02.   Методы конструирования и моделирования швейных изделий 

Раздел 1.    Конструктивное моделирование без изменения формы изделия 

Тема 1.1 Виды и этапы конструктивного моделирования 

Тема 1.2Конструктивное моделирование без изменения объемной формы  

Тема1.3 Дополнительное членение конструкции 

Тема 1.4 Разработка декоративных элементов основных узлов изделий  

Раздел 2.  Конструктивное моделирование с изменением силуэта 

Тема 2.1 Разработка формообразующих линий для типовых силуэтных форм 

Тема 2.2 Конструктивное моделирование изделий типовых силуэтных форм 

Тема 2.3 Конструирование изделий горизонтальными линиями членения 

Тема 2.4 Конструктивное моделирование с вторичным изменением силуэтной    формы 

Тема 2.5 Модельное изменение формы плечевого пояса, проймы и рукава 

Раздел 3.  Конструктивное моделирование изделий с рукавами другого покроя 

Тема 3.1   Конструктивное моделирование изделия с цельнокроеными рукавами на основе 

базовой конструкции макетным методом 

Тема 3.2 Разработка модельной конструкции изделия с рукавами покроя реглан на основе 

базовой конструкции макетным методом 

Раздел 4. Разработка лекал изделий  

Тема 4.1 Виды лекал, их изготовление и оформление 

Тема 4.2   Построение производных и вспомогательных лекал 

Виды учебной работы и объём учебных часов по МДК 02.02 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 417 

Самостоятельной работы 357 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  60 

обзорно-установочные занятия 12 

практические занятия 28 

курсовой проект 20 

Форма аттестации – зачет, дифференцированный зачет 
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Аннотация к программе  учебной практики 

ПМ 02. Конструирование швейных изделий 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики ПМ 02.  Конструирование швейных изделий является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) всоответствии 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 квалификации  технолог – конструктор и  основного 

вида деятельности  (ВД): Конструирование швейных изделий 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППССЗ  СПО по основным видам деятельности для освоения 

специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов,характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоенияими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по виду деятельности обучающийся должен: 

Вид деятельности иметь практический опыт в: 

-разработке чертежей конструкций на типовые 

индивидуальные фигуры с применениемсистемы 

автоматизированного проектирования(далее - САПР); 

умения 

Конструирование 

швейных изделий 

 

- использовать различные методики  конструирования при 

выполнении чертежей 

конструкций; 

-понимать чертежи базовых конструкций на типовые и 

индивидуальные фигуры; 

-использовать методы конструктивного моделирования; 

-понимать конструктивное моделирование; 

-разрабатывать шаблоны, выполнять градацию  шаблонов; 

использовать САПР швейных изделий; 

знания 

-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. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у  

обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля ПМ 02. 

Конструирование швейных изделийпо основному виду деятельности 

(ВД):,Конструирование швейных изделийнеобходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Конструирование швейных изделий 
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ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальныефигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом 

этапепроизводства швейного изделия 

Код       Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной практики: 

в рамках освоения ПМ 02. Конструирования швейных изделий  - 2 недели (72часа) 

 

1.5. Виды работ учебной практики 

1.Расчет и построение чертежей базовых конструкций изделия. 

Виды работ: 

- построение конструкции женской блузы с втачным рукавом; 

- построение конструкции платья с втачным рукавом 

- построение конструкции чертежа юбки 

- - построение чертежа брюк 

 

2.Конструктивное моделирование 

Виды работ: 

-  Выполнение конструктивного моделирования; 

- конструктивное моделирования женской блузы с втачным рукавом; 

- конструктивное моделирование платья с втачнымрукавом 

конструктивное моделирование женской юбки. 

-  конструктивное  моделирование женских брюк; 

3.Изготовление лекал деталей изделий 

Виды работ: 

построение основных и производных лекал  

0оформление основных и производных лекал.   

-проведение примерки и внесение корректировки в; 

-снятие шаблонов лекал 

-проверка готового чертежа модельной конструкции в масштабе 1:1 основных и производных 

лекал 
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Аннотация к программе  производственной практики 

ПМ 02.Конструирование швейных изделий 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики ПМ 02. Конструирование швейных изделий 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) всоответствии 

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 квалификации  технолог – конструктор и  

основного вида деятельности  (ВД): Конструирование швейных изделий 

Целями практики являются:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной 

   специальности;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

Основные задачи практики: 

− ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью  

   формирования общего представления об организационной структуре и деятельности  

   организации;  

− изучение процесса организации производственной деятельности;  

− приобретение навыков работы в реальных условиях производства;  

− формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,  

− приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с профессиональной 

    деятельностью.  

1.2.Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по виду деятельности  

обучающийся должен: 

 

      Вид деятельности 

иметь практический опыт в: 

- изготовлении лекал на изделие из различных материалов 

умения 

Конструирование 

швейных изделий 

 

- выполнять расчет и построение чертежа базовой 

   конструкции изделия разных ассортиментных групп; 

- вносить изменения в базовую конструкцию, учитывающие  

   особенности фигуры заказчика; 

- проводить моделирование базовой конструкции 

- выполнять конструктивное моделирование изделий разных 

ассортиментных групп 

- изготавливать лекала деталей изделия; 

- изготавливать производные и вспомогательные лекала; 

- ; 

-копировать детали чертежа с использованием чертежных 

 инструментов; 

- составлять технические описания к комплекту лекал  

  базовых конструкций; 

- выполнять градацию основных и производных лекал; 

-соблюдать требования охраны труда; 

-осуществлять авторский надзор за реализацией 

конструкторских решений на каждом этапе производства 

швейных изделий 
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знания 

- типы телосложений; 

- конструкцию и составные части изделий; 

- системы и методы конструирования; 

- особенности конструирования изделия одежды с учетом  

  назначения; 

- особенности разработки конструкций изделий одежды с 

  учетом телосложения; 

- особенности конструирования и моделирования при 

обновлении текстильных изделий; 

- выполнения ко 

- порядок построения чертежей деталей изделий; 

- принципы конструктивного моделирования; 

- виды лекал, требования к качеству лекал; 

- методы технического размножения лекал; 

- методы корректировки базовых лекал для получения  

  модельных лекал швейных изделий    различного 

  ассортимента. 

- градация основных и производных лекал 

 

 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики являетсясформированностьу 

обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля ПМ 02. 

Конструирование швейных изделийпо основному виду деятельности 

(ВД):,Конструирование швейных изделийнеобходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Конструирование швейных изделий 

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

индивидуальныефигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом 

этапепроизводства швейного изделия 

Код       Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 
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ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной практики: 

в рамках освоения ПМ 02. Конструирования швейных изделий  - 7 недель  (252часа) 

 

1.5. Виды работ производственной практики: 

- Выполнение чертежей базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальныефигуры. 

Выполнение  конструктивного моделирования швейных изделий. 

Создание видов лекал (шаблонов) и выполнение их градации, разработки табель мер. 

Осуществление   авторского надзора за реализацией конструкторских решений на каждом 

этапепроизводства швейного изделия 

 

 

 

Профессиональный модуль ПМ. 03 

Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля. 

Программа  ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производствеявляется  частью программы подготовки  специалистов среднего звена   

(ППССЗ)  в  соответствии  с ФГОС СПО по профессии  29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий,   входящей  в  укрупненную  группу  

специальностей  29.00.00 Технологии  легкой  промышленности.В профессиональный модуль 

программы  входит междисциплинарный курс МДК 03.01 Основы обработки различных видов 

одежды, Учебная практика, Производственная практика. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.03. Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве студент должен освоить основной вид 

деятельности  (ВД):  и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

1.1.  Перечень общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 

компетенциями: 
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ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производствашвейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемуюмодель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

 

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена 

входит междисциплинарный курс: МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды. 

В результате изучения профессионального модуляобучающийсядолжен: 

иметь практический опыт 
- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических  

режимов    производства швейных изделий 

уметь: 

обрабатывать различные виды одежды 

знать: 

способы обработки различных видов одежды 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Показатели освоения компетенции 

Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на 

швейном 

производстве 

ПК 3.1Выбирать 

рациональные 

способы технологии 

и технологические 

режимы 

производства 

швейных изделий; 

 

Практический опыт: 

поиска и выбора рациональных способов 

технологии и технологических режимов 

производства швейных изделий; 

умения: 

-обрабатывать различные виды одежды; 

знания: 

-способов обработки различных видов одежды 

 

 ПК 3.2Составлять 

технологическую 

последовательность 

и схему разделения 

труда на 

запускаемую модель 

в соответствии с 

нормативными 

документами; 

 

Практический опыт: 

составление технологической  

последовательности и схемы разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с 

нормативными документами; 

умения: 

- оставлять технологическую последовательность  

изготовления изделий различного ассортимента 

-оставлять схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с 

нормативными документами 

знания: 

 правил и последовательности составления  

технологической  последовательности и схемы 

разделения труда на запускаемую модель в 

соответствии с нормативными документами; 

 ПК 3.3 Выполнять 

экономичные 

раскладки лекал 

(шаблонов); 

 

Практический опыт: 

Выполнения экономичных раскладок лекал 

(шаблонов); 

умения: 

-выполнять раскладку лекал на материале с 

учетом требований технических условий;  
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-переносить контуры лекал на материал;  

знания: 

- оборудование, приспособления для раскроя 

материалов;  

-правила раскладки лекал на материале;  

 ПК 3.4Осуществлять 

технический 

контроль качества 

выпускаемой 

продукции 

Практический опыт: 

выполнения  технического контроля качества 

выпускаемой продукции 

умения: 

-проверять качество выкроенных деталей; 

знания: 

- требований к качеству выкроенных деталей; 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по ПМ 03 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 666 

Самостоятельной работы 608 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  58 

обзорно-установочные занятия 28 

практические занятия 30 

Форма аттестации – экзамен 

 

Содержаниеобучения по профессиональному модулю ПМ 03Подготовка и 

организация технологических процессов на швейном производстве 

 

Раздел 1. Обработка различных видов одежды. 

Тема 1.1 Основы технологии одежды. 

Тема 1.2 Обработка женских блуз, мужских сорочек. 

Тема 1.3 Обработка легкой женской одежды. 

Тема 1.4 Обработка детской одежды разных возрастных групп. 

Тема 1.5 Обработка бельевого ассортимента  

Тема 1.6 Обработка изделий из трикотажных полотен  

Раздел 2 Поэтапная обработка швейных изделий верхней одежды. 

Тема 2.1 Обработка женской верхней одежды. 

Тема 2.2 Обработка демисезонного пальто. 

Тема 2.3 Особенности изготовления мужских пиджаков. 

Тема 2.4 Обработка мужских демисезонных пальто. 

Раздел 3 Особенности изготовления одежды из нетрадиционных материалов. 

Тема 3.1 Обработка изделий из искусственных материалов, имитирующих кожу, пленочных 

материалов. 

Тема 3.2 Обработка изделий из натуральной кожи и натурального меха. 

Раздел 4. Последовательность обработки швейных изделий. Схема  

разделения труда. 

Тема 4.1. Последовательность обработки швейных изделий. 

Тема 4.2 Технологическая схема разделения труда. 

Тема 4.3  Раскладки лекал (шаблонов) на ткани  

 

 

 

 



47 

 

Аннотация к программе  учебной практики 

ПМ. 03Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики ПМ. 03 Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производствеявляется частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) всоответствии 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 квалификации  технолог – конструктор и  основного вида деятельности  

(ВД):Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

 

1.2.Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по виду деятельности обучающийся должен: 

 

Вид 

деятельности 

иметь практический опыт в: 
поиске и выборе рациональных способовтехнологии и 

технологических режимовпроизводства швейных изделий; 

                                            умения 

Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на швейном 

производстве 

 

 

-обрабатывать различные виды одежды; 

-выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий; 

-выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов) лекал на 

ткани; 

- составлять технологическую последовательность и схему 

разделения труда на запускаемую модель в соответствии с 

нормативными документами; 

-осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

знания 

-способов  обработки различных видов одежды. 

-  технологических схем разделения труда 

-раскладки лекал (шаблонов) на ткани 

 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у  

обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля ПМ 

.03Подготовка и организация технологических процессов на швейном производствепо 

основному виду деятельности (ВД):,Подготовка и организация технологических процессов 

на швейном производственеобходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производствашвейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемуюмодель в соответствии с нормативными документами. 
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ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции 

Код       Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной практики: 

в рамках освоения ПМ. 03 Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве – 2 недели (72 часа) 

 

1.5  Виды работ  учебной практики 

Выбор  рациональных способов технологии и технологических  режимов 

производствашвейных изделий. 

Составление  технологической последовательности и схемы разделения труда на 

запускаемуюмодель в соответствии с нормативными документами. 

Выполнение  экономичных    раскладок лекал (шаблонов). 

Осуществление  технический контроль качества выпускаемой продукции 

 

 

Аннотация к программе  производственной практики 

ПМ.03Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики ПМ .03 Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производствеявляется частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),всоответствии 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 квалификации  технолог – конструктор и  основного 

вида деятельности  ВД3: Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 

Целями практики являются:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной 

   специальности;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  
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Основные задачи практики: 

− ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью  

   формирования общего представления об организационной структуре и деятельности  

   организации;  

− изучение процесса организации производственной деятельности;  

− приобретение навыков работы в реальных условиях производства;  

− формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,  

− приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с профессиональной 

    деятельностью.  

1.2.Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по виду деятельности  

обучающийся должен: 

 

      Вид деятельности 

иметь практический опыт в: 
-поиска и выбора рациональных способов 

технологии и технологических режимов 

производства швейных изделий; 

умения 

 

Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на 

швейном 

производстве 

 

-выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий; 

-выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов);обрабатывать 

различные виды одежды составлять технологическую 

последовательность и схему разделения труда на запускаемую модель 

в соответствии с нормативными документами; 

-осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

знания 

- способы обработки различных видов одежды. 

- технологических режимов производства швейных изделий; 

- виды раскладок лекал, правила раскладки лекал на материале 

- оборудование, приспособления для раскроя материалов; 

- технологию раскроя материалов; 

- требования к качеству выкроенных деталей; 

- методы использования базовых лекал при раскрое изделий 

 

 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является сформированность у  

обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля  

ПМ .03Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производствепо основному виду деятельности (ВД):,Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве ,необходимых для последующего 

освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

специальности. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производствашвейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемуюмодель в соответствии с нормативными документами. 
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ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции 

Код       Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной практики: 

в рамках освоения ПМ. 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве – 7недель (252 часа) 

 

1.5  Виды работ  учебной практики 

Выбор рациональных способов технологии и технологические режимы производствашвейных 

изделий. 

Составление  технологической последовательности и схемы разделения труда на 

запускаемуюмодель в соответствии с нормативными документами. 

Выполнение  экономичных раскладок  лекал (шаблонов)  на  различных материалах 

Осуществление технического  контроля качества выпускаемой продукции. 

 

 

Профессиональный модуль ПМ. 04 

Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля. 

Программа  ПМ.04Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление еюявляется  частью программы подготовки  специалистов среднего 

звена   (ППССЗ)  в  соответствии  с ФГОС СПО по профессии  29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий,   входящей  в  укрупненную  группу  

специальностей  29.00.00 Технологии  легкой  промышленности. В профессиональный модуль 

программы  входит междисциплинарный курс МДК 04.01 Основы управления работами  

специализированного подразделения швейного производства, Учебная 

практика, Производственная практика. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.04Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление еюстудент должен 

освоить основной вид деятельности  (ВД):  и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции:  

1.1.  Перечень общих компетенций 
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ОК 01.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.2. Перечень профессиональных компетенций   

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

экономическогообоснованиязапускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей 

 

В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена 

входит междисциплинарный курс: 

- МДК 04.01 «Основы управления работами специализированного подразделения 

швейного производства». 

В результате освоения профессионального модуляобучающийсядолжен: 

иметь практический опыт: 
- организации коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий 

уметь: 

- внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения  

модели в производство; 

 - использовать методы управления качеством продукции; 

 - применять общие принципы управления персоналом; 

 - рассчитывать технико-экономические показателитехнологического 

   процесса производства. 

знать: 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

 - принципы делового общения в коллективе; 

 - основы микроэкономики; 

 - малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии  

   производства. 

 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Показатели освоения компетенции 

Организация 

работы 

ПК 4.1Участвовать в 

работе по 
Практический опыт: 

организации коллектива исполнителей на 
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специализированно

го подразделения 

швейного 

производства и 

управление ею 

планированию и 

расчетам технико-

экономического 

обоснования 

запускаемых 

моделей; 

 

выполнение производственных заданий; 

умения: 

внедрять и совершенствовать конструкторско- 

технологические решения модели в 

производство; 

знания: 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 ПК4.2Обеспечивать 

рациональное 

использование 

трудовых ресурсов, 

материалов; 

 

Практический опыт: 

Обеспечения рационального использования 

трудовых ресурсов, материалов; 

умения: 

использовать методы управления качеством 

продукции; 

знания: 

-основы микроэкономики 

-малоотходные, энергосберегающие, 

экологически чистые технологии производства. 

 ПК4.3 Вести 

документацию 

установленного 

образца 

Практический опыт: 

Ведения документации установленного образца 

умения: 

рассчитывать технико-экономические 

показатели технологического процесса 

производства; 

знания: 
основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 ПК4.4Организовыва

ть работу коллектива 

исполнителей 

Практический опыт: 

организации работы коллектива исполнителей 

умения: 

- применять общие принципы управления 

персоналом; 

знания: 

-принципы делового общения в коллективе; 

-основы микроэкономики; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по ПМ 04 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 288 

Самостоятельной работы 234 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  54 

обзорно-установочные занятия 18 

практические занятия 16 

курсовой проект 20 

Форма аттестации – экзамен 

 

Содержание профессионального модуля ПМ 04 

Раздел 1. Организация производственных подразделений на швейном предприятии 

Тема 1.1 Экспериментальное производство. Нормативно-техническая   

документация на изготовление лекал. 
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Тема1.2 Подготовительное производство. 

Тема 1.3 Раскройное производство на швейном предприятии. 

Тема 1.4. Управление качеством продукции. 

Раздел 2. Планирование и технико-экономическое обоснование выпускаемых моделей 

Тема 2.1.   Организация технологического процесса изготовления одежды             

Тема 2.2.  Основные принципы организации поточного производства 

Тема 2.3   Технико-экономический расчет  

Раздел 3. Рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

Тема 3.1 Рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

Раздел 4. Разработка конструкторско-технологической документации на модель. 

Тема 4.1 Разработка конструкторско-технологической документации в 

соответствии с требованиями ЕСКД. Общие сведения 

Тема 4.2. Разработка технического задания и предложения. 

Тема 4.3. Разработка эскизного и технического проекта 

Тема 4.4. Разработка рабочей конструкторской документации 

Раздел 5. Малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые  

технологии   производства 

Тема 5.1. Малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые  

технологи производства 

 

Аннотация к программе  производственной практики 

ПМ.04Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики ПМ .04 Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление ею 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ),всоответствии 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 

квалификации  технолог – конструктор и  основного вида деятельности  ВД3: Подготовка и 

организация технологических процессов на швейном производстве 

Целями практики являются:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной 

   специальности;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

Основные задачи практики: 

− ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью  

   формирования общего представления об организационной структуре и деятельности  

   организации;  

− изучение процесса организации производственной деятельности;  

− приобретение навыков работы в реальных условиях производства;  

− формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,  

− приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с профессиональной 

    деятельностью.  

1.2.Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по виду деятельности  

обучающийся должен: 
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Вид 

деятельности 

иметь практический опыт в: 
- организации коллектива исполнителей на 

выполнение производственных заданий 

умения 

Организация работы 

специализированного 

подразделения 

швейного производства 

и управление ею 

 

 

 

- внедрять и совершенствовать конструкторско- 

технологические решения модели впроизводство; 

- использовать методы управления качествомпродукции; 

- применять общие принципы управленияперсоналом; 

- рассчитывать технико-экономическиепоказатели 

технологического процессапроизводства; 

- участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей; 

-обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов; 

 - вести документацию установленного образца; 

- организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

знания 

- основы организации работы коллективаисполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

  -  основы микроэкономики; 

 - малоотходные, энергосберегающие, 

экологически чистые технологии производства. 

 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является сформированность у  

обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля  

ПМ .04Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление еюпо основному виду деятельности (ВД):,Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление 

еюнеобходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД .4Организация работы специализированного подразделения швейного производства 

и управление ею 

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

экономическогообоснованиязапускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей 

 

Код       Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес; 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК05.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной практики: 

в рамках освоения ПМ. 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве – 1неделя (36 часов) 

1.5  Виды работ  учебной практики 

-участие в работе по планированию и расчетам технико-

экономическогообоснованиязапускаемых моделей. 

- обеспечение рационального использования трудовых ресурсов, материалов. 

 -ведения  документации  установленного образца. 

 -организации работу коллектива исполнителей 

 

 

 

ПМ. 05Выполнение работ по профессии 16909 Портной 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

Программа ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 Портной является частью 

программы  

подготовки  специалистов среднего звена  (ППССЗС)  в  соответствии  с ФГОС СПО по 

профессии  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,  

входящей  в  укрупненную  группу  специальностей  29.00.00 Технологии  легкой  

промышленности 

В профессиональный модуль ППССЗ входит междисциплинарный курс  

МДК05.01 Выполнение работ попрофессииПортной 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

Портной , студент должен освоить основной вид деятельности (ВД):Выполнение работ по 

профессии Портной   и  соответствующие  ему  профессиональные  компетенции  и  общие 

компетенции. 

1.1.  Перечень общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 
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 ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 

групп.  

 ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки 

узлов и изделий. 

 ПК 5.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и  индивидуально. 

ПК 5.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием                    

оборудования для влажно-тепловой обработки.     

 ПК 5.6 Соблюдать правила безопасности труда. 

 ПК 5.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

В результате освоения профессионального модуляобучающийсядолжен: 

иметь практический опыт: 

- изготовления швейных изделий; 

 - работы с эскизами; 

 - распознавание составных частей деталей изделий одежды и их  

конструкций; 

 - определения свойств применяемых материалов; 

 - работы на различном швейном оборудовании с применением средств  

малой    механизации; 

 - поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных  

ассортиментных     групп; 

 - выполнение влажно – тепловых работ; 

 - поиска информации нормативных документов; 

уметь: 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и  

гигиеническим    свойствам; 

- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 

оборудования; 

- пользоваться оборудованием для влажно – тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила  

пожарной   безопасности в мастерской; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой  

механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в   соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда  

или индивидуально; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 

- выполнять операции влажно – тепловой обработки (ВТО) в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- пользоваться инструкционно – технологическими картами; 

- пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), 

государственными стандартами (ГОСТ); 

знать: 

- форму деталей кроя; 
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 - название деталей кроя; 

 - определение основной и уточной нити; 

 - волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

 - физико– механические и гигиенические свойства тканей; 

 - современные материалы и фурнитуру; 

 - заправку универсального и специального швейного оборудования; 

 - причины возникновения неполадок и их устранение; 

 - регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

 - оборудование для влажно – тепловых работ и способы ухода за ним; 

 - правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и  

пожарной безопасности; 

 - современное (новейшее) оборудование; 

 - технологический процесс изготовления изделий; 

 - виды технологической обработки изделий одежды; 

 - ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

 - современные технологии обработки швейных изделий; 

 - технические требования к выполнению операций ВТО; 

 -технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

 - действующие стандарты и технические условия на швейные изделия; 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: Выполнение работ по профессии 16909 Портной 
 

Выполнение 

работ по 

профессии 16909 

Портной 

ПК 5.1 Проверять 

наличие деталей кроя в 

соответствии с эскизом  

 

Практический опыт: 

проверки наличия деталей кроя в соответствии с 

эскизом 

умения: 

-определения формы и количеств деталей кроя 

согласно эскизу модели и описания внешнег вида 

знания: 

-соответствиедеталей кроя  эскизу модели и 

описания внешнего вида модели 

ПК 5.2 Определять 

свойства и качество 

материалов для 

изделий различных 

ассортиментных групп 

 

Практический опыт: 

Определения свойств и качества материалов для 

изделий различных ассортиментных групп 

умения: 

Определять свойства и качество материалов для 

изделий различных ассортиментных групп 

знания: 

- распознование материалов по их внешнему виду 

и свойствам; 

- виды и ассортимент текстильных материалов, 

трикотажных полотен, кожи и меха, фурнитуры, 

их основные свойства;  

ПК 5.3 Обслуживать 

швейное оборудование 

и оборудование для 

влажно-тепловой 

обработки узлов и 

Практический опыт: 

- пошив изделий по индивидуальным заказам, 

моделей одежды и образцов ассортиментных 

групп из различных материалов 

умение: 
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изделий 

 

- обслуживать технологическое оборудование для 

изготовления текстильных изделий;  

- рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать требования охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной 

безопасности, осуществлять текущий уход за 

рабочим местом. 

знания: 

- технические условия выполнения ручных, 

машинных и утюжильных работ;  

- виды и назначение технологического 

оборудования для изготовления изделий, правила 

его эксплуатации;  

- режимы и параметры влажно-тепловой 

обработки швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам; 

ПК 5.4 Выполнять 

поэтапную обработку 

швейных изделий 

различного 

ассортимента на 

машинах или вручную 

с разделением труда и  

индивидуально. 

 

Практический опыт: 

- пошив изделий по индивидуальным заказам, 

моделей одежды и образцов ассортиментных 

групп из различных материалов 

умения: 

- выполнять технологическую обработку изделия 

с учетом требований к качеству;  

- выявлять и устранять дефекты обработки 

текстильных изделий;  

- пользоваться инструментами и 

приспособлениями при пошиве изделий 

различного ассортимента из различных 

материалов;  

- применять операционно-технологические карты 

при изготовлении изделий различного 

ассортимента; 

- определять причины возникновения дефектов 

технологической обработки изделий различного 

ассортимента из различных материалов по 

индивидуальным заказам;  

знания: 

- технические условия выполнения ручных, 

машинных и утюжильных работ;  

- классификацию и ассортиментные группы 

швейных изделий;  

- современные потребительские требования к 

одежде;  

- виды и назначение технологического 

оборудования для изготовления изделий, правила 

его эксплуатации;  

- технологию пошива швейных изделий;  

- требования к качеству текстильных изделий; 

ПК 5.5 Формировать 

объемную форму 

полуфабриката 

Практический опыт: 

- пошив изделий по индивидуальным заказам, 

моделей одежды и образцов ассортиментных 

групп из различных материалов 
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изделия с 

использованием                    

оборудования для 

влажно-тепловой 

обработки 

 

умения: 

-выполнять технологическую межоперационную 

и окончательную влажно - тепловую обработку 

изделий разных ассортиментных групп 

 - формировать объемную форму полуфабриката 

изделия  с  использованием  оборудования ВТО – 

утюгов, прессов 

знания: 

-режимов влажно – тепловой обработки 

материалов различных ассортиментных групп  

изделий 

- последовательности выполнения 

межоперационной и окончательной влажно – 

тепловой  обработки изделий  

ПК 5.6 Соблюдать 

правила безопасности 

труда 

Практический опыт: 

- пошив изделий по индивидуальным заказам, 

моделей одежды и образцов ассортиментных 

групп из различных материалов 

умения: 

- выполнять технологическую обработку изделия 

с учетом требований к качеству;  

- рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать требования охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной 

безопасности, осуществлять текущий уход за 

рабочим местом 

знания: 

- технические условия выполнения ручных, 

машинных и утюжильных работ;  

- виды и назначение технологического 

оборудования для изготовления изделий, правила 

его эксплуатации;  

- требования охраны труда, пожарной 

безопасности 

ПК 5.7Пользоваться 

технической, 

технологической и 

нормативной 

документацией. 

 

Практический опыт: 

пользоваться технической, технологической и 

нормативной документацией. 

умения: 

-понимать и использовать техническую , 

технологическую  и нормативную документацию 

на пошив  швейных изделий различных 

ассортиментных групп 

знания: 

 технических  условий(ТУ) на выполнение работ , 

стандарты предприятий(СТП), отраслевые 

стандарты (ОСТ), государственные стандарты 

(ГОСТ) 
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Виды учебной работы и объём учебных часов по ПМ 05 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 618 

Самостоятельной работы 558 

Обязательная аудиторная нагрузка при заочной форме обучения  60 

обзорно-установочные занятия 30 

практические занятия 30 

Форма аттестации – экзамен 

 

Содержание профессионального модуля ПМ 05 
Раздел 1.Виды работ, применяемые при изготовлении  одежды 

Тема1.1. Ручные работы 

Тема 1.2. Машинные работы 

Тема 1.3. ВТО швейных изделий  

Тема 1.4. Обработка легкой женской одежды 

Раздел 2.  Поэтапная обработка швейных изделий различного ассортимента  

Тема 2.1. Обработка мелких деталей и узлов 

Тема 2.2. Технологическая последовательность обработки изделий узлов  

Тема 2.3 Технологическая последовательность сборки изделий 

Тема 2.4  Особенности изготовления изделий различных покроев 

Тема 2.5.  Ремонт швейных изделий. 

Тема 2.6.  Обновление швейных изделий. 

Тема 2.7 Стандартизация и контроль качества. 

Раздел 3 Правила безопасности труда 

Тема 3.1 Охрана труда и техника безопасности. 

 

Аннотация к программе учебной практики 

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 16909 Портной  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 16909 

Портной является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

всоответствии 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 квалификации  технолог – 

конструктор и  основного вида деятельности:Выполнение работ по профессии Портной  

 

Вид 

деятельности 

иметь практический опыт в: 

- изготовления швейных изделий;  

-работы с эскизами; 

-распознавания составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкции; 

-определения свойств применяемых материалов; 

-работы на различном швейном оборудовании с применением 

средств малой механизации;  

-поиска оптимальных способов обработки швейных изделий 

различных ассортиментных групп;  

-выполнения влажно-тепловых работ;  

-поиска информации нормативных документов 
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умения 

Выполнение работ по 

профессии Портной  

 

 

 

- определять правильность выкраивания деталей кроя;  

-по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные 

пороки; 

-давать характеристику тканям по технологическим, механическим 

и гигиеническим свойствам; 

-заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 

оборудования;  

-пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых 

работ;  

-соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и 

правила пожарной безопасности в мастерских;  

-работать на современном оборудовании с применением средств 

малой механизации;  

-выбирать технологическую последовательность обработки 

швейного изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по -

разделению труда или индивидуально;  

-применять современные методы обработки швейных изделий;  

читать технический рисунок;  

-выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в 

соответствии с нормативными требованиями;  

-пользоваться инструкционно-технологическими картами;  

 пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми 

стандартами (ОСТ), государственными стандартами (ГОСТ) 

знания 

- форму деталей кроя;  

-названия деталей кроя;  

-определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

-физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

-современные материалы и фурнитуру;  

-заправку универсального и специального швейного оборудования;  

-причины возникновения неполадок и их устранение;  

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей;  

-оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;  

-правила безопасного труда при выполнении различных видов работ 

и пожарной безопасности; 

-технологический процесс изготовления изделий;  

-виды технологической обработки изделий одежды;  

-ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;  

- современные технологии обработки швейных изделий;  

-технические требования к выполнению операций ВТО;  

-технологические режимы ВТО деталей одежды различных 

ассортиментных групп;  

-действующие стандарты и технические условия на швейные 

изделия;  

-формы и методы контроля качества продукции;  

-перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные 

и текстильные);  

-причины возникновения дефектов;  

-способы устранения дефектов. 
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1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у обу- 

чающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля ПМ. 05 Выполнения 

работ по профессии 16909 Портной по основному виду деятельности (ВД): Выполнение 

работ по профессии Портной,необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) иобщих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4     Выполнение работ по профессии  Портной 
ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

 ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 

групп.  

 ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки 

узлов и изделий. 

ПК 5.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и  индивидуально. 

ПК 5.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием                    

оборудования для влажно-тепловой обработки.     

ПК 5.6 Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 5.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

в рамках освоения ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 16909 Портной – 1 неделя                                                                                                                              

(36 часов) 

1.5. Виды работ учебной практики 

 Раздел 1 Виды работ, применяемые при изготовлении одежды 

-. Выполнение ручных  стежков 

-Выполнение соединительных, краевых, отделочных швов с соблюдением правил  

техники безопасности на швейном оборудовании различного назначения 

- Влажно-тепловая обработка деталей изделия с соблюдением правил техники  

безопасности. 

Раздел 2. Изготовление швейных изделий 

1 Изготовление фартука 

2 Изготовление прямой юбки 
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Аннотация к программе  производственной практики 

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 16909 Портной  
 

Программа учебной практики ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 16909 

Портной  является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

всоответствии 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 квалификации  технолог – 

конструктор и  основного вида деятельности:Выполнение работ по профессии  16909 

Портной 

Целями практики являются:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной 

профессии;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

Основные задачи практики: 

− ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью  

   формирования общего представления об организационной структуре и деятельности  

   организации;  

− изучение процесса организации производственной деятельности;  

− приобретение навыков работы в реальных условиях производства;  

− формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,  

− приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с профессиональной 

    деятельностью.  

1.2.Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по виду деятельности  

обучающийся должен: 

 

Вид 

деятельности 

иметь практический опыт в: 

- изготовления швейных изделий;  

-работы с эскизами; 

-распознавания составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкции; 

-определения свойств применяемых материалов; 

-работы на различном швейном оборудовании с применением 

средств малой механизации;  

-поиска оптимальных способов обработки швейных изделий 

различных ассортиментных групп;  

-выполнения влажно-тепловых работ;  

-поиска информации нормативных документов 

умения 

Выполнение работ по 

профессии Портной  

 

 

 

- определять правильность выкраивания деталей кроя;  

-по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные 

пороки; 

-давать характеристику тканям по технологическим, механическим 

и гигиеническим свойствам; 

-заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 
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оборудования;  

-пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых 

работ;  

-соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и 

правила пожарной безопасности в мастерских;  

-работать на современном оборудовании с применением средств 

малой механизации;  

-выбирать технологическую последовательность обработки 

швейного изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по -

разделению труда или индивидуально;  

-применять современные методы обработки швейных изделий;  

читать технический рисунок;  

-выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в 

соответствии с нормативными требованиями;  

-пользоваться инструкционно-технологическими картами;  

 пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми 

стандартами (ОСТ), государственными стандартами (ГОСТ) 

знания 

- форму деталей кроя;  

-названия деталей кроя;  

-определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

-физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

-современные материалы и фурнитуру;  

-заправку универсального и специального швейного оборудования;  

-причины возникновения неполадок и их устранение;  

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей;  

-оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;  

-правила безопасного труда при выполнении различных видов работ 

и пожарной безопасности; 

-технологический процесс изготовления изделий;  

-виды технологической обработки изделий одежды;  

-ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;  

- современные технологии обработки швейных изделий;  

-технические требования к выполнению операций ВТО;  

-технологические режимы ВТО деталей одежды различных 

ассортиментных групп;  

-действующие стандарты и технические условия на швейные 

изделия;  

-формы и методы контроля качества продукции;  

-перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные 

и текстильные);  

-причины возникновения дефектов;  

-способы устранения дефектов. 
 

 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является сформированность у  

обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля ПМ. 05 

Выполнения работ по профессии 16909 Портной по основному виду деятельности (ВД): 

Выполнение работ по профессии Портной,необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) иобщих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4     Выполнение работ по профессии   16909 Портной 
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ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

 ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных 

групп.  

 ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки 

узлов и изделий. 

ПК 5.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную с разделением труда и  индивидуально. 

ПК 5.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием                    

оборудования для влажно-тепловой обработки.     

ПК 5.6 Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 5.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

в рамках освоения ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 16909 Портной – 4 недели                                                                                                                             

(144часа) 

1.5. Виды работ производственной практики 

Раздел 1  Изготовление поясных изделий  

1. Изготовление  женских брюк 

 2  Изготовление  мужских брюк 

Раздел  2. Изготовление плечевых изделий 

1. Изготовление женской блузы 

2.  Изготовление мужской сорочки 

3 Изготовление женского платья 

4. Изготовление куртки на подкладке  

 

 

 

 

 

 

 


