
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.01.Основы философии 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звенав соответствии с ФГОС СПО по специальности29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

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

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формированиякультуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

использованиемдостижений науки, техники и технологий. 
В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48  часов; 
самостоятельной работы обучающегося    4 часа. 

 
1.5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
в том числе:  
конспекты; 
доклады. 

2 
2 

Промежуточная аттестацияв форме накопительной системы оценивания. 
 
 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.02. История 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

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

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 
1.5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

конспекты 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.03. Иностранный язык 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы;  
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;  
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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



 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося168 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 40часов. 

 
1.5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
практические занятия 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
Рефераты, доклады, домашняя работа, проект, презентация  40 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 

 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.04.Физическая культура 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использоватьфизкультурно-оздоровительнуюдеятельность для 

укрепленияздоровья, достижения жизненных ипрофессиональных целей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры вобщекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося168  часов;  
самостоятельной работы обучающегося168часов. 

 
 
 
 

 
 
 



 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
     практические занятия 160 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
в том числе:  
занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП  выполнение 
комплекса утренней гимнастики 

168 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, реализует 
вариативную часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- создавать тексты в устной и письменной форме; 
- различать элементы нормированной и ненормированной речи; 
- владеть фонетическими средствами речевой выразительности; 
- пользоваться орфоэпическими словарями; 
- владеть нормами словоупотребления; 
- пользоваться нормами словообразования; 
- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой; 
- различать предложения простые и сложные; 
- пользоваться правилами правописания; 
- различать тексты по их принадлежности к стилям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- различия между языком и речью, функции языка, признаки 

литературного языка и типы речевой нормы; 
- основные компоненты культуры речи;  
- особенности русского ударения и произношения, 
- орфоэпические нормы; 
- лексические и фразеологические единицы; 
- способы словообразования; 
- самостоятельные и служебные части речи; 
- синтаксический строй предложений; 
- правила правописания; 
-  функциональные стили литературного языка. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполненияпрофессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональнойдеятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством,потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результатвыполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося56 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 28часов. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
конспекты 28 
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 



 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЕН.01. Математика 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
математическому и общему естественнонаучному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- значение математики впрофессиональной деятельности ипри 

освоении ППССЗ; 
- основные математические методырешения прикладных задач в 

областипрофессиональной деятельности; 
- основные понятия и методыматематического анализа, 

дискретнойматематики, линейной алгебры,теории комплексных чисел, 
теориивероятностей и математическойстатистики; 

- основы интегрального идифференциального исчисления. 
В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

профессиональные компетенции: 
ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 
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 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-
экономического обоснованиязапускаемых моделей. 



 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 
материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполненияпрофессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональнойдеятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством,потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результатвыполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося84часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56  часов;  
самостоятельной работы обучающегося28часов 

 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     практические занятия 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 
в том числе:  
     конспекты 21 
     индивидуальное домашнее задание 7 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



 

 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЕН.02. Экологические основы природопользования 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
математическому и общему естественнонаучному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологическиепоследствия различных 
видов деятельности; 
- соблюдать регламенты по экологическойбезопасности в профессиональной 
деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности взаимодействия общества иприроды, основные источники 
техногенноговоздействия на окружающую среду; 
- условия устойчивого развития экосистем ивозможные причины 
возникновенияэкологического кризиса; 
- принципы и методы рациональногоприродопользования; 
- принципы размещения производств различноготипа; 
- основные группы отходов, их источники имасштабы образования; 
- основные способы предотвращения иулавливания промышленных отходов, 
методыочистки, правила и порядок переработки,обезвреживания и 
захоронения промышленныхотходов; 
- методы экологического регулирования; 
- понятие и принципы мониторинга окружающейсреды; 
- правовые и социальные вопросыприродопользования и 
экологическойбезопасности; 
- принципы и правила международногосотрудничества в области 
природопользованияи охраны окружающей среды; 
- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
- охраняемые природные территории; 
- принципы производственного экологическогоконтроля; 
- условия устойчивого состояния экосистем. 

В результате освоения учебнойдисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполненияпрофессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональнойдеятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством,потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результатвыполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа;  
самостоятельной работы обучающегося 17часов. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  
доклады 17 
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы 
оценивания. 

 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЕН.03. Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 
 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
математическому и общему естественнонаучному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать технологии сбора, размещения,хранения, накопления, 
преобразования ипередачи данных в профессиональноориентированных 
информационных системах; 
- использовать в профессиональнойдеятельности различные виды 
программногообеспечения, в том числе специального; 
- применять компьютерные ителекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия автоматизированнойобработки информации; 
- общий состав и структуру персональныхэлектронно-вычислительных 
машин ивычислительных систем; 
- состав, функции и возможности использованияинформационных и 
телекоммуникационныхтехнологий в профессиональной деятельности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения,передачи и накопления 
информации; 
- базовые системные программные продукты ипакеты прикладных программ 
в областипрофессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения учебнойдисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполненияпрофессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональнойдеятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством,потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результатвыполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120часов;  
самостоятельной работы обучающегося 60часов. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
в том числе:   
      практические занятия   40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 

 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.01.Инженерная графика 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 
- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила чтения конструкторской и технологической документации; 
- способы графического представления объектов, пространственных 
образов, технологического оборудования и схем; 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 
(ЕСКД); 
- 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 должны актуализироваться 

профессиональные компетенции: 
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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполненияпрофессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональнойдеятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством,потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результатвыполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
рефераты  6 
упражнения 26 
Промежуточная  аттестация в форме накопительной системы оценивания 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.02. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов; 
- оформлять технологическую и техническуюдокументацию в соответствии 
с действующейнормативной базой; 
- использовать в профессиональнойдеятельности документацию систем 
качества; 
- приводить несистемные величины измерений всоответствие с 
действующими стандартами имеждународной системой единиц СИ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия метрологии; 
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
- формы подтверждения качества; 
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов; 
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
профессиональные компетенции: 
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 
режимы производствашвейных изделий. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося72часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48часов;  
самостоятельной работы обучающегося24часа. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
рефераты  24 
Промежуточная  аттестация в форме накопительной системы оценивания 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.03. Материаловедение 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации основных программ профессионального обучения по профессии 
16909 «Портной» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- распознавать и классифицироватьконструкционные и сырьевые материалы 
повнешнему виду, происхождению, свойствам; 
- подбирать материалы по их назначению иусловиям эксплуатации для 
выполнения работ; 
- выбирать и расшифровывать маркиконструкционных материалов; 
- подбирать способы и режимы обработкиматериалов для изготовления 
различныхдеталей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные виды конструкционных и сырьевых,металлических и 
неметаллических материалов; 
- классификацию, свойства, маркировку иобласть применения 
конструкционныхматериалов, принципы их выбора дляприменения в 
производстве; 
- особенности строения, назначения и свойстваразличных материалов; 
- виды обработки различных материалов; 
- требования к качеству обработки деталей; 
- виды износа деталей и узлов; 
- классификацию, свойства и областьприменения сырьевых материалов; 
- требования техники безопасности при хранениии использовании различных 
материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 
модели. 



 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 
В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося96часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося64часа;  
самостоятельной работы обучающегося32часа. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
лабораторные занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
письменный анализ свойств волокон 4 
макетирование ткацких переплетений 6 
написание рефератов 6 
составление кроссвордов 2 
выполнение творческих работ 14 
Промежуточная  аттестация в форме накопительной системы оценивания 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 



 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.04. Спецрисунок и художественная графика 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы перспективного построения геометрических форм; 
- основные законы перспективы и распределения света и тени при 
изображении предметов, приемы черно-белой графики; 
- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 
человека. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
профессиональные компетенции: 
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. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося429часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося286часов;  
самостоятельной работы обучающегося 143 часа. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 429 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  286 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 280 
     контрольные работы 6 
     курсовая работа (проект) если предусмотрено  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 143 
в том числе:  

доклады или презентации 8 
индивидуальные практические задания  135 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.05. История стилей в костюме 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 
- проводить анализ исторических объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные характерные черты различных периодов развития предметного 
 мира; 
- современное состояние моды в различных областях швейного производства. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
профессиональные и общие компетенции: 
ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 
описанию или с применением творческого источника. 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося105часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося70часов;  
самостоятельной работы обучающегося35часов. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
рефераты, электронные презентации, творческие задания  35 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки  зрения. 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
- правовые положения  субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его 
прекращения; 
- правила отплаты 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 дисциплины должны актуализироваться 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 
описанию или с применениемтворческого 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. 
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-
экономического обоснованиязапускаемых 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 результате освоения дисциплины должны актуализироваться общие 
компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося64часа;  
самостоятельной работы обучающегося32часа. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
доклады 32 
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания  
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  
- применять первичные средства пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  



 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;  
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины должны актуализироваться 
профессиональные компетенции: 
ПК1.1.Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 
описанию или с применениемтворческого источника. 
ПК1.2.Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 
модели. 
ПК1.3.Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 
ПК 1.4.Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 
ПК1.5.Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 
решения модели на каждомэтапе производства швейного изделия. 
ПК2.1.Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 
типовые и индивидуальныефигуры. 
ПК2.2.Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 
ПК2.3.Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 
разрабатывать табель мер. 
ПК3.1.Выбирать рациональные способы технологии и технологические 
режимы производствашвейных изделий. 
ПК3.2.Составлять технологическую последовательность и схему 
разделения труда на запускаемуюмодель в соответствии с нормативными 
документами. 
ПК3.3.Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 
ПК3.4.Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 
продукции. 
ПК4.1.Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-
экономического обоснованиязапускаемых моделей. 
ПК4.2.Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 
материалов. 
ПК4.3.Вести документацию установленного образца. 
ПК4.4.Организовывать работу коллектива исполнителей. 

В результате освоения дисциплины должны актуализироваться общие 
компетенции, включающие в себя способность: 
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 



 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68часов;  
самостоятельной работы обучающегося34часа. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
доклады, рефераты, составление планов-конспектов  34 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета       
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.08. Оборудование швейного производства 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации основных программпрофессионального обучения по профессиям 
16909 «Портной», 12156 «Закройщик». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл, реализует 
вариативную часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- эксплуатировать швейное оборудование и оргтехоснастку; 
- подбирать оборудование в зависимости от выбранных методов обработки и 
пошиваемого ассортимента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основное технологическое оборудование швейного производства и принципы его 
работы; 
- правила техники безопасности при работе и обслуживании оборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
профессиональные и общие компетенции: 
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 
режимы производства швейных изделий. 
ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 
труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 
ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 
продукции. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 



 

за них ответственность. 
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
подготовка презентаций 10 
написание рефератов 10 
выполнение проекта 14 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.09. Декоративное оформление интерьера из текстиля 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл, реализует 
вариативную часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебнойдисциплины обучающийся должен 
уметь: 

-осуществлять конфекционирование текстильных материалов для 
изделий интерьера; 

-выполнять эскизы текстильных изделий;  
-выполнять конструирование и технологические операции по 

изготовлению текстильных изделий для интерьера; 
-выполнять декоративное оформление изделий из текстиля различными 

техниками: роспись по ткани, декоративная вышивка, пэчворк, аппликация. 
В результате освоения учебнойдисциплины обучающийся должен 

знать: 
-виды текстильных изделий для интерьера; 
-основы художественного оформления текстильных изделий; 
-свойства текстильных материалов для изготовления изделий 

интерьера; 
-конструирование и технологию изготовления текстильных изделий 

для интерьера; 
-особенности декоративного оформления текстильных изделий.  

В результате освоения учебнойдисциплины должны актуализироваться 
профессиональные и общие компетенции: 
ПК1.1.Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 
описанию или с применением творческого источника. 
ПК1.2.Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 
модели. 
ПК1.5.Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 
решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 



 

ПК3.1.Выбирать рациональные способы технологии и технологические 
режимы производства швейных изделий. 
OK1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося78часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося52часа;  
самостоятельной работы обучающегося26часов. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
     практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе:  

индивидуальные практические задания  26 
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.10. Основы предпринимательства 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл, реализует 
вариативную часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-рассчитывать показатели эффективности основного и оборотного капитала; 
-рассчитывать показатели использования трудовых ресурсов предприятия; 
-рассчитывать затраты и составлять калькуляцию себестоимости продукции 
(работ, услуг); 
-рассчитывать показатели прибыли и рентабельности предприятия; 
-рассчитывать заработную плату различных категорий работника; 
-рассчитывать цену продукции (работ, услуг); 
-рассчитывать различные виды налогов на предприятии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-социально – экономическую сущность предпринимательства; 
-основные документы и условия регистрации предпринимательства; 
-   основные модели организационных структур предприятия; 
-правовые формы предпринимательства; 
-основные механизмы деятельности предприятия в условиях рыночной 
экономики;  
-структуру капитала предприятия; 
-управление трудовыми ресурсами предприятия; 
-основные виды доходов предприятия, прибыль, рентабельность; 
-сущность принципов, методов, функций, элементов и видов налоговой 
системы, способов взимания налогов, налоговых ставок, основных видов 
налогов; 
-роль банков в экономической системе, основные направления деятельности 
Центрального банка и коммерческих банков РФ, виды банков и их основные 
операции 
-сущность и виды кредита, правила кредитования,  условия получения 
кредитов предпринимателями; 



 

-основы бизнес – планирования. 
 В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции: 
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 
профессии ,проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их эффективность 
и качество 
ОК3.Принимать решения в стандартных  и  нестандартных ситуациях, 
оценивать их эффективность и качество  
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК6 Работать в коллективе и в команде  ,эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды  результат 
выполнения заданий. 
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразования, осознанно планировать  повышения 
квалификации  
ОК9.Ориентироваться в условиях частной  смены технологий в 
профессиональной деятельности  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося48часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося32часа;  
самостоятельной работы обучающегося16часов. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
планы-конспекты 16 

Промежуточная аттестация  в форме накопительной системы оценивания 
 
 
 
 



 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.11. Технология трудоустройства 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 
укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл, реализует 
вариативную часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- находить пути решения проблем адаптации к рынку труда, эффективного 
трудоустройства; 
- планировать профессиональную карьеру и определять направления 
реализации, разрабатывать индивидуальную карьеру профессионального 
восхождения 
- использовать нормативные документы и законодательные акты РФ по 
подготовке специалистов и их занятости; 
- определять направления повышения конкурентоспособности выпускников 
(качество подготовки, расширение профессиональных возможностей, 
получение дополнительных квалификаций, знание рынка труда региона и 
т.д.); 
- использовать информационные материалы о рынке труда,  делать их 
анализ и использовать при решении вопросов трудоустройства и подготовки 
к вариантам изменений в жизни и формировании профессиональной 
успешности; 
- составлять деловые бумаги (автобиография, резюме, «поисковые» письма 
и т.д.) и вести телефонные разговоры с работодателями; 
- искать варианты возможного трудоустройства, осуществлять поиск и 
отбор вакансий; 
- осуществлять подготовку к собеседованию с работодателем и проходить 
его с положительным результатом 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- государственную политику занятости, основные понятия в сфере 
трудоустройства и требования к современному специалисту; 
- технологию поиска работы и наиболее эффективные способы 
трудоустройства: телефонные связи  и «поисковые» визиты; 



 

- источники нахождения вариантов трудоустройства (СМИ, центры 
занятости, частные агентства по трудоустройству, различные справочники, 
устная информация и т.д.); 
- способы построения карьеры; 
- технологию и специфику проведения собеседования с работодателем,  
условия для прохождения  его с положительным результатом 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции: 
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 
профессии,проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их эффективность 
и качество 
ОК3.Принимать решения в стандартных  и  нестандартных ситуациях, 
оценивать их эффективность и качество  
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК6.Работать в коллективе и в команде  ,эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды  результат 
выполнения заданий. 
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразования, осознанно планировать  повышения 
квалификации  
ОК9.Ориентироваться в условиях частной  смены технологий в 
профессиональной деятельности  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
доклады, домашняя работа, составление планов-конспектов  16 
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания  



 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.12. Технология восстановления потребительских свойств одежды 

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

профессиональной образовательной программы  по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей 
в укрупненную группу специальностей  29.00.00 Технология легкой 
промышленности, обусловлена введением профессионального стандарта 
«Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, 
меховых и кожаных изделий по индивидуальным заказам» от 24.12.2015 г. 
№1124н  зарегистрированный в Минюсте РФ 26.01.2016 г. №40792 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации основных программпрофессионального обучения по профессии 
16909 «Портной». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным, входит в профессиональный цикл, реализует 
вариативную часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Определять дефекты изделий и (или)  материалов длямелкого, 

среднего, крупного  ремонта швейных,трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимента, подбирать материалы для ремонта; 

-Выбирать  и обосновывать способы ремонта  бытовой и специальной 
одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов   по 
индивидуальным заказам; 

-Осуществлять подготовку  бытовой и специальной одежды, 
домашнего текстиля  к различным видам ремонта; 

-Выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту 
изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в 
соответствии  государственными и отраслевыми стандартами, 
техническими условиями; 

-Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля  из простых в обработке 
материалов; 

-Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-
тепловой обработки при выполнении ремонта швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным 
заказам; 



 

-Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями 
малой механизации при выполнении ремонта изделий; 

-Выбирать и обосновывать применение  рациональных способов, 
оптимальных режимов и параметров обработки при ремонте швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 
индивидуальным заказам в зависимости от свойств пакета основных, 
подкладочных, прокладочных и отделочных материалов; 

-Применять операционно-технологические карты при выполнении 
ремонта изделий швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента по индивидуальным заказам; 

-Выполнять технологические операции по ремонту швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 
индивидуальным заказам, машинным, клеевым и ручным способами в 
соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, 
техническими условиями и установленной на предприятии технологией 
обработки; 

-Определять причины возникновения дефектов и устранять дефекты 
технологической обработки швейных, трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-Основные виды дефектов, возникающих при ремонте швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента,  их 
причины, способы устранения; 

-Виды мелкого и среднего ремонта  бытовой и специальной одежды, 
домашнего текстиля  из простых в обработке материалов  по 
индивидуальным заказам; 

-Виды применяемых при мелком и среднем ремонте швейных 
материалов, их технологические  свойства; 

-Основные принципы и правила определения сложности  
индивидуальных заказов; 

-Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий; 
-Основные виды технологических дефектов, возникающих при ремонте 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 
обработке материалов, их причины, способы устранения; 

-Виды физического износа швейных, трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимента в различных видах одежды; 

-Виды применяемых текстильных материалов, трикотажных полотен, 
кожи и меха, их технологические  свойства; 

-Технологии  выполнения мелкого, среднего и крупного ремонт изделий 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента по индивидуальным заказам; 

-Основные виды дефектов, возникающих при ремонте швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 
индивидуальным заказам. 



 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК): 
ПК5.7 Подготовка  изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 
текстиля из простых в обработке материалов  к различным видам ремонта 
по индивидуальным заказам на основе паспорта заказа; 
ПК5.8 Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 
материалов по индивидуальным заказам; 
ПК5.9 Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 
материаловпо индивидуальным заказам; 
ПК5.10 Осуществление внутрипроцессного контроля  качества ремонта 
изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 
обработке материалов по индивидуальным заказам; 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество; 
OK3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность; 
ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 
ОК6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
     лабораторные занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе:  
написание рефератов 15 
разработка эскизов 8 
Промежуточная аттестация в форме  накопительной системы оценивания 



 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ. 01. Моделирование швейных изделий 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 
программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы (программа подготовки специалистов среднего звена) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий, входящей в укрупненную 
группу специальностей  29.00.00 Технология легкой промышленности, с 
профессиональным стандартом «Специалист по моделированию и 
конструированию швейных, трикотажных, меховых и кожаных изделий по 
индивидуальным заказам» от 24.12.2015 г. №1124н  зарегистрированный в 
Минюсте РФ 26.01.2016 г. №40792, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Моделирование швейных 
изделийи соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 
описанию или с применением творческого источника. 
ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 
модели. 
ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 
ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 
ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 
решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 
ПК 1.6.Выполнять разработку и/или подбор каталогов швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий  различного ассортимента с 
учетом модных тенденций, возрастных и полнотных групп для 
индивидуальных  заказчиков 
ПК 1.7.Выполнять оказание консультативных услуг по выбору  моделей  
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий с учетом модных 
тенденций и индивидуальных особенностей фигуры заказчика, подбор 
материалов  и фурнитуры 

Рабочая программа профессионального модуля используетсяпри 
реализации программ повышения квалификации и переподготовки по 
профессии 16909 Портной, опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 



 

-поиска творческих источников, участия в моделировании, создании 
тематической коллекции; 

-оформление салона по приему индивидуальных заказов образцами 
одежды модных тенденций сезона  
-изучение запросов заказчика по изготовлению швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий  различного ассортимента 
-оценка внешнего образа заказчика, анализ  его телосложения  
-осуществлять отделку деталей одежды ручными способами 

уметь: 
- определять стилевые особенности, направления моды различных виды 

швейных изделий; 
- выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствие 

тематикой проекта; 
- разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 
- применять разнообразие фактур используемых материалов; 
- реализовывать творческие идеи в макете; 
- предоставлять экспертные консультации по стилю, цвету и тканям, 

которые будут отвечать потребностям клиента, и будут 
соответствовать определенным событиям; 

- определение индивидуальных особенностей фигуры заказчика, его 
запросов; 

- создание иллюстраций, трендбордов и инспирационных коллажей для 
обмена идеями, концепциями, видением моды будущего; 

- давать экспертные рекомендации клиенту по уходу за одеждой. 
 

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 
- тенденции моды текущего сезона, методику создания иллюстраций, 

трендбордов и инспирационных коллажей для обмена идеями, 
концепциями, видением моды будущего. 

 
 
 
 

 



 

3. Количество часов на освоение  программы профессионального 
модуля: 
всего – 660 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –468 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –156 часов; 

учебной практики - 120 часов; 
производственной практики (по профилю специальности) – 72 часов. 

4. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы  профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельностиМоделирование швейных изделий, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

ПК 1.3 Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 
ПК 1.4 Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 
ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 
ПК 1.6 Выполнять разработку и/или подбор каталогов швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий  различного 
ассортимента с учетом модных тенденций, возрастных и 
полнотных групп для индивидуальных  заказчиков 

ПК 1.7 Выполнять оказание консультативных услуг по выбору  моделей  
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий с учетом 
модных тенденций и индивидуальных особенностей фигуры 
заказчика, подбор материалов  и фурнитуры 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения  профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В рабочей программе профессионального модуляпредставлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ. 02. Конструирование швейных изделий 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 
основной профессиональной образовательной программы (программа 
подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий, входящей в укрупненную группу специальностей  
29.00.00 Технология легкой промышленности,с профессиональным 
стандартом «Специалист по моделированию и конструированию швейных, 
трикотажных, меховых и кожаных изделий по индивидуальным заказам» от 
24.12.2015 г. №1124н  зарегистрированный в Минюсте РФ 26.01.2016 г. 
№40792в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Конструирование швейных изделийи соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 
типовые и индивидуальные фигуры. 
ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 
ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 
разрабатывать табель мер. 
ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 
решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- разработки чертежей конструкций на типовые ииндивидуальные фигуры с 
применениемсистемы автоматизированного проектирования(далее - САПР); 
-анализа внешних данных заказчика: основных габаритов фигуры, 
особенностей пропорций и осанки, его  психофизиологических и социальных 
особенностей 
-подбора  лекал базовых конструкций (методик построения конструкции) для 
раскроя швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента 

уметь: 
- использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 
- использовать методы конструктивного моделирования; 
- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 
- использовать САПР швейных изделий; 



 

- корректировать лекала с учетом индивидуальных особенностей фигуры 
заказчика 

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; 
-методы корректировки базовых лекал для получения модельных лекал 

швейных изделий различного ассортимента 
3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –1098 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 870 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 580 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 290 часов; 
курсовая работа (проект) – 50 часов. 
учебной практики - 192 часа; 
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

4. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельностиКонструирование швейных изделий, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 2.2.  Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 
ПК 2.3.  Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 
ПК 2.4.  Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения  профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 



 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В рабочей программе профессионального модуляпредставлены: 
- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.03. Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы (программа подготовки специалистов среднего звена) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий, входящей в укрупненную 
группу специальностей  29.00.00 Технология легкой промышленности, с 
профессиональным стандартом «Специалист по моделированию и 
конструированию швейных, трикотажных, меховых и кожаных изделий по 
индивидуальным заказам» от 24.12.2015 г. №1124н  зарегистрированный в 
Минюсте РФ 26.01.2016 г. №40792в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка и организация 
технологических процессов на швейном производстве и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 
режимов производства швейных изделий; 
-подготовки заказов на изготовление швейных изделий различного 
ассортимента к раскрою 

уметь: 
− обрабатывать различные виды одежды; 
− консультировать портных по корректировке по особенностям обработки 
узлов изделий различного ассортимента после примерки 

знать: 
− способы обработки различных видов одежды; 
− основные принципы и правила определения  сложности  индивидуальных 
заказов 



 

 
3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –801 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 609 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 406 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 203 часа; 
курсовая работа (проект) – 30 часов. 
учебной практики - 84 часа; 
производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов. 

4. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельностиПодготовка и организация технологических процессов на 
швейном производстве, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения  профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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



 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 
В рабочей программе профессионального модуляпредставлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.04. Организация работы специализированногоподразделения 

швейного производства иуправление ею 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа  профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 
программы (программа подготовки специалистов среднего звена)в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий, входящей вукрупнённую 
группу специальностей29.00.00 Технологии легкой промышленности, с 
профессиональным стандартом «Специалист по моделированию и 
конструированию швейных, трикотажных, меховых и кожаных изделий по 
индивидуальным заказам» от 24.12.2015 г. №1124н  зарегистрированный 
вМинюсте РФ 26.01.2016 г. №40792, требованиямиWRS 31 Технологии моды 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация работы специализированного подразделения швейного 
производства и управление ею и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-
экономического обоснования запускаемых моделей. 
ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 
материалов. 
ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 
ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

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

уметь: 
- внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения 
модели в производство; 
- использовать методы управления качеством продукции; 
- применять общие принципы управления персоналом; 
- рассчитывать технико-экономические показатели технологического 
процесса производства;  

знать: 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- принципы делового общения в коллективе; 



 

- основы микроэкономики; 
- малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии 

производства  
3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –273 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 67 часов; 
учебной практики - 36 часов; 
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

4. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональнойОрганизация работы 
специализированного подразделения швейного производства и 
управление ею, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 4.2 Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 
материалов. 

ПК 4.3 Вести документацию установленного образца 
ПК 4.4 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения  профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 



 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В рабочей программе профессионального модуляпредставлены: 
- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (16909 Портной) 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы (программа 
подготовки специалистов среднего звена)в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий, входящей в укрупнённую группу специальностей 
29.00.00 Технология легкой промышленности, с профессиональным 
стандартом  «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий 
текстильной галантереи» от 24.12.2015 г. №1051н  зарегистрированный  
Минюсте РФ 20.01.2016 г. №40665 в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение работ по 
профессии16909 Портной и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК5.1Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 
ПК5.2Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 
индивидуально. 

ПК5.3Формировать объемную форму полуфабриката изделия 
с использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК5.4Соблюдать правила безопасности труда. 
ПК5.5Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 
ПК5.6Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 
ПК5.7Подготовка  изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля из простых в обработке материалов  к различным видам ремонта 
по индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

ПК5.8Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 
материалов по индивидуальным заказам 

ПК5.9Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 
материаловпо индивидуальным заказам 

ПК5.10Осуществление внутрипроцессного контроля  качества ремонта 
изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 
обработке материалов по индивидуальным заказам 

Рабочая программа профессионального модуля используется в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 



 

профессии  16909Портнойна базе основного общего образования, опыт 
работы не требуется. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- изготовления швейных изделий; 
-распознавания составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкций; 
-поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 
-поиска информации нормативных документов; 
- проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 
- подготовки  изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля из простых в обработке материалов  к различным видам ремонта по 
индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

- выполнять  работы по мелкому ремонту изделий бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 
материалов по индивидуальным заказам  

- выполнять работы по среднему ремонту изделий бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 
материаловпо индивидуальным заказам 

- осуществлять внутрипроцессный  контроль  качества ремонта изделий 
бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 
материалов по индивидуальным заказам 

- подготавливать выполненный заказ по ремонту изделий бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 
материаловк сдаче заказчику; 
уметь: 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 
- определять правильность выкраивания деталей кроя; 
- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 
- выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 
индивидуально; 

-применять современные методы обработки швейных изделий; 
-выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии 

с нормативными требованиями; 
-пользоваться нормативно-технологической документацией; 
- выполнять трудовые действия с соблюдением требований безопасности 

труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 



 

- использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-
тепловой обработки при выполнении ремонта изделий  бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 
материалов   по индивидуальным заказам  

- пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 
механизации при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 
материалов   по индивидуальным заказам  

- выбирать  и обосновывать способы ремонта  бытовой и специальной 
одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов   по 
индивидуальным заказам  

- подготовку  бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля  к 
различным видам ремонта 

- выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту 
изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в 
соответствии  государственными и отраслевыми стандартами, техническими 
условиями 

- определять технологические дефекты при ремонте бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля  из простых в обработке 
материалов 
знать: 

- форму деталей кроя; 
- названия деталей кроя; 
- определение долевой и уточной нити; 
- формы и методы контроля качества продукции; 

- методы обработки изделий различных ассортиментных групп 
3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –216 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 0 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 0 часов; 
учебной практики - 180 часов; 
производственной практики – 36 часов. 

4. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Выполнение работ по профессии 16909 Портной, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 
ПК 5.2 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента 

на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 
ПК 5.3 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 



 

оборудованием для влажно-тепловой обработки. 
ПК 5.4 Соблюдать правила безопасности труда. 
ПК 5.5 Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 
ПК 5.6 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 5.7 
Подготовка  изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 
простых в обработке материалов  к различным видам ремонта по 
индивидуальным заказам на основе паспорта заказа 

ПК 5.8 
Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специальной 
одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 
индивидуальным заказам  

ПК 5.9 
Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной 
одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материаловпо 
индивидуальным заказам 

ПК 5.10 
Осуществление внутрипроцессного контроля  качества ремонта изделий 
бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 
обработке материалов по индивидуальным заказам 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

ОК3 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 

 
В рабочей программе профессионального модуляпредставлены: 
- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля  полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования, обеспечивающей реализацию ФГОС 
СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий,входящей в укрупнённую группу 
специальностей29.00.00 Технология легкой промышленности,и 
профессионального стандарта «Специалист по ремонту и индивидуальному 
пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных 
уборов, изделий текстильной галантереи» от 24.12.2015 г. №1051 н  
зарегистрированный  Минюсте РФ 20.01.2016 г. №40665 в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
1. Моделирование швейных изделий. 
2. Конструирование швейных изделий. 
3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве. 
4. Организация работы специализированного подразделения швейного 
производства и управление ею. 
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих(16909 Портной). 

2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения  
Учебная практика имеет целью формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий. 

Учебная практика УП.05 направлена на освоение рабочей профессии 
16909 Портной в соответствии с приложением к ФГОС СПО. 

В результате освоения учебной практики  обучающийся должениметь 
практический опыт: 
- поиска творческих источников, участия в моделировании, создания 
тематической коллекции; 
-разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 
применением системы автоматизированного проектирования (далее - САПР); 
-поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 
режимов производства швейных изделий; 
-организации коллектива исполнителей на выполнение производственных 
заданий; 
-изготовления швейных изделий; 



 

-распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 
-поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 
ассортиментных групп; 
-поиска информации нормативных документов; 
-проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных 
ассортиментных групп. 

В результате освоения учебной практики  обучающийся долженуметь: 
-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; 
-использовать различные методики конструирования при выполнении 
чертежей конструкций; 
-использовать методы конструктивного моделирования; 
-разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 
-использовать САПР швейных изделий; 
-обрабатывать различные виды одежды; 
-внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения 
модели в производство; 
-использовать методы управления качеством продукции; 
-применять общие принципы управления персоналом; 
-рассчитывать технико-экономические показатели технологического 
процесса производства; 
-сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом, 
-определять правильность выкраивания деталей кроя; 
-соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 
пожарной безопасности в мастерских; 
-выбирать технологическую последовательность обработки швейного 
изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 
индивидуально; 
-применять современные методы обработки швейных изделий; 
-выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с 
нормативными требованиями; 
-пользоваться нормативно-технологической документацией. 
 



 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики  
всего учебной практики  –612 часов, в том числе по: 
ПМ.01 -  120 часов; 
ПМ.02 -  192 часа; 
ПМ.03 – 84 часа; 
ПМ.04 – 36 часов; 
ПМ.05 – 180 часов. 

 
4. Результаты освоения рабочей программы учебной практики  
Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися всеми видами профессиональной деятельности по 
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника. 
ПК 1.2 Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по 

эскизу модели. 
ПК 1.3 Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 
ПК 1.4 Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 
ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественного решения модели на каждом этапе 
производства швейного изделия. 

ПК 1.6 Выполнять разработку и/или подбор каталогов швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий  различного 
ассортимента с учетом модных тенденций, возрастных и 
полнотных групп для индивидуальных  заказчиков 

ПК 1.7 Выполнять оказание консультативных услуг по выбору  
моделей  швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий с 
учетом модных тенденций и индивидуальных особенностей 
фигуры заказчика, подбор материалов  и фурнитуры 

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

ПК 2.2.  Осуществлять конструктивное моделирование швейных 
изделий. 

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

ПК 2.4.  Осуществлять авторский надзор за реализацией 
конструкторских решений на каждом этапе производства 
швейного изделия 

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-

экономического обоснования запускаемых моделей. 
ПК 4.2 Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 
ПК 4.3 Вести документацию установленного образца 
ПК 4.4 Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 5.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 
ПК 5.2 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 
индивидуально. 

ПК 5.3 Формировать объемную форму полуфабриката изделия 
с использованием оборудованием для влажно-тепловой 
обработки. 

ПК 5.4 Соблюдать правила безопасности труда. 
ПК 5.5 Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 
ПК 5.6 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 
ПК 5.7 Подготовка  изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов  к 
различным видам ремонта по индивидуальным заказам на 
основе паспорта заказа 

ПК 5.8 Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 
обработке материалов по индивидуальным заказам  

ПК 5.9 Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и 
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в 
обработке материаловпо индивидуальным заказам 

ПК 5.10 Осуществление внутрипроцессного контроля  качества 
ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 
текстиля из простых в обработке материалов по 
индивидуальным заказам 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 



 

необходимой для эффективного выполнения  
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Содержание рабочей программы учебной практики  полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования, 
обеспечивающей реализацию  ФГОС СПО по специальности 
29.02.04Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий, входящей вукрупнённую группу 
специальностей29.00.00Технология легкой промышленности в части 
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Моделирование швейных изделий. 
2. Конструирование швейных изделий. 
3. Подготовка и организация технологических процессов 

на швейном производстве. 
4. Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею. 
5. Выполнение работ по профессии 16909 Портной. 

 
2. Цели и задачи производственной практики  – требования к 

результатам производственной практики. 
Производственная практика имеет целью   закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся, формирование общих и профессиональных 
компетенций, освоение производственных процессов, приобретение 
практического опыта. 

В результате прохождения производственной практики,  реализуемой  в 
рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО,  
обучающийся должен иметь практический опыт: 
-поиска творческих источников, участия в моделировании, создания 
тематической коллекции; 
-разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 
применением системы автоматизированного проектирования (САПР); 
-поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 
режимов производства швейных изделий; 
-организации коллектива исполнителей на выполнение производственных 
заданий; 
-изготовления швейных изделий. 

3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики(по профилю специальности): 
Всего -  288 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ.01 – 72 часа; 



 

в рамках освоения ПМ.02  - 36 часов;  
в рамках освоения ПМ.03 – 108 часов; 
в рамках освоения ПМ.04 – 36 часов 
в рамках освоения ПМ.05 – 36 часов. 

 
4. Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 
Результатом освоения программы производственной  практики (по 

профилю специальности) является освоение  обучающимися 
профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 
модулей ФГОС СПО:  
 

Код Наименование результата обучения  
ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника. 
ПК 1.2 Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по 

эскизу модели. 
ПК 1.3 Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 
ПК 1.4 Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 
ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного 
изделия. 

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

ПК 2.2.  Осуществлять конструктивное моделирование швейных 
изделий. 

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

ПК 2.4.  Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 
решений на каждом этапе производства швейного изделия 

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-

экономического обоснования запускаемых моделей. 
ПК 4.2 Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 
ПК 4.3 Вести документацию установленного образца 
ПК 4.4 Организовывать работу коллектива исполнителей. 



 

ПК 5.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 
ПК 5.2 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 
индивидуально. 

ПК 5.3 Формировать объемную форму полуфабриката изделия 
с использованием оборудованием для влажно-тепловой 
обработки. 

ПК 5.4 Соблюдать правила безопасности труда. 
ПК 5.5 Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 
ПК 5.6 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения  профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

Содержание рабочей программы производственной практики  
полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 


