
АННОТАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина «Основы философии» даёт возможность подготовить 

всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов; личности, способные к 

целостному видению и анализу путей развития общества, умеющих обосновать и отстаивать 

свою гражданскую позицию, способствует формированию общих компетенций ОК 1 – 9. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» 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 использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

Объем часов учебной дисциплины «Основы философии» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 



в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Раздел 1.Предмет философии и ее история 

Тема 1.1Основные понятия и предмет философии Тема 1.2. Формирование и развитие 

теории менеджмента. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение Тема 2.2 Учение о бытии и теории 

познания. 

Тема 2.3 Этика и социальная философия. 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально - экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы, способствует формированию 

общих компетенций ОК 1 – 9. 

 Цели и задачи дисциплины В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 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. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 55 

Консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

ХХ1вв.). 

Тема 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI в. 

Тема 3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира. 

Тема 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

Тема 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Тема 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 

консультации 29 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2. Различные виды искусств 

Тема 3. Экологические проблемы нашей планеты 

Тема 4. Здоровье и спорт 

Тема 5. Покупки 

Тема 6. Моя будущая профессия, карьера  



Тема 7.Из истории парикмахерского искусства. 

Тема 8. Современные способы ухода за волосами. 

Тема 9. Структура и рост волос. 

Тема 10. Рабочий инструмент парикмахера. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

0ГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО, для специальности: 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Учебная дисциплина «Физическая культура» призвана сформировать общие и 

профессиональные компетенции ОК 2, ОК 3, ОК 6. 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

- здоровья, движения жизненных и профессиональных целей. Задачи: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; -подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: -выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; -выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 



Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура 

I. Раздел «Легкая атлетика» 

Тема 1.1. «Бег на короткие дистанции» 

Тема 1.2. «Бег на средние дистанции» 

Тема 1.3. «Прыжки в высоту» 

Тема 1.4. «Прыжки в длину» 

Тема 1.5. «Метание гранаты» 

II. Раздел «Баскетбол» 

Тема 2.1. «Технические действия в баскетболе» 

Тема 2.1. «Тактические действия в баскетболе» 

III. Раздел «Волейбол» 

Тема 3.1. «Технические действия в нападении» 

Тема 3.2. «Тактические действия в защите» 

IV. Раздел «Гимнастика» 

Тема 3.1. «Стр. упр. на месте и в движении» 

Тема 3.2 «Акробатическая комбинация» 

Тема 3.3. «Выполнение упражнений на снарядах» 

V. Виды по выбору 

Тема 3.1. «Атлетическая гимнастика» 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01«МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования 

в соответствии с ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Учебная дисциплина «Математика» способствует формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ПК 1.4. 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, 

- теории вероятностей и математической статистики. 

Виды учебной работы и объем часов учебной дисциплины «Математика» 

Вид учебной работы Объем, часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 



в том числе:  

практические занятия 32 

консультации 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание учебной дисциплины «Математика» 

Раздел 1. Понятие об оптимальном программировании. Линейное программирование 

Раздел 2. Графический и геометрический методы решения задач линейного 

программирования 

Раздел 3 Симплексный метод решения задач линейного программирования Раздел 4 

Основы математической статистики 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по подготовке специалистов 

среднего звена для специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий».  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования»» входит в 

общий естественнонаучный цикл. Учебная дисциплина «Экологические основы 

природопользования» способствует формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности. 

знать: 

 - особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

- знать об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса;  

-принципы и методы рационального природопользования; 

 - основе источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 - принципы размещения производств различного типа;  

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 - основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживание и захоронения промышленных 

отходов;  

- методы экологического регулирования;  

- понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;  

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды;  

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; - охраняемые природные 



территории;  

- принципы производственного экологического контроля; - условия устойчивого состояния 

экосистем 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия - 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1.1. Природоохранный потенциал 

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами  

Тема 2.1.Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу.  

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих 

окружающую среду 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ЕН.03 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по подготовке специалистов 

среднего звена для специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий».  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.03. 

Дисциплина  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» способствует 

формированию общих компетенций ОК 1 – 11 и профессиональных компетенций ОК 1-9.  

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен уметь: - использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально-ориентированных информационных системах; - использовать в 

профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в т.ч. 

специального; - применять компьютерные и телекоммуникационные средства; - создавать 

векторные и растровые изображения; - создавать эскизы моделей с применением 

графических приемов редактирования изображений и заливок; - создавать многослойные 

документы.  

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 



профессиональной деятельности» обучающийся должен знать: - основные понятия 

автоматизированной обработки информации; - общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; - состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

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

информации; - базовые системные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; - основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; - - универсальные графические программные продукты 

(Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop или другие); - условия редактирования 

векторных и растровых объектов; - условия преобразования объектов и изменения их 

формы; Виды учебной работы и объем учебных часов учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 90 

консультации 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  

Раздел 1. Информационные технологии. Основные понятия и методы.  

Раздел 2. Сетевые информационные технологии  

Раздел 3. Программный сервис ПК  

Раздел 4. Технологии сбора информации  

Раздел 5. Технологии обработки и преобразования информации  

Раздел 6. Представление информации  

Раздел 7. Векторная графика  

Раздел 8. Растровая графика  

Раздел 9. Создание смешанных графических документов 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 0П.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Дисциплина относится к общему профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

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

их поверхности, в ручной и машинной графике; 



- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- создавать редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем.  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 60 

практические занятия 56 

консультации 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии). 

Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования. 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.02 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Дисциплина относится к общему профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - работать с нормативной документацией по метрологии, стандартизации, 

сертификации и применять полученные знания в процессе обучения и в дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные понятия, цели и задачи стандартизации, сертификации и метрологии; 

 - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации и управлению качеством;  

- систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного 



контроля за качеством продукции, стандартами, техническими регламентами и единством 

измерений;  

- порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой 

нормативно-технической документации; 

 -виды, системы и порядок проведения сертификации продукции и производства;  

- схемы методов контроля продукции на основе комплекса стандартов отрасли. 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Основы стандартизации 

Тема 1.1. Система стандартизации 

Тема 1.2. Стандартизация в различных сферах  

Тема 1.3. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 

Раздел 2 Объекты стандартизации в отрасли 

Тема 2.1. Стандартизация промышленной продукции. 

Тема 2.2. Стандартизация и качество продукции 

Раздел 3 Система стандартизации в отрасли 

Тема 3.1. Государственная система стандартизации и технический прогресс. 

Тема 3.2. Методы стандартизации как процесс управления 

Раздел 4 Основы метрологии 

Тема 4.1. Общие сведения о метрологии  

Тема 4.2. Стандартизация в системе технического контроля и измерения  

Тема 4.3. Средства, методы и погрешность измерения 

Раздел 5 Контроль качества продукции 

Тема 5.1. Понятие контроля качества продукции. Классификация видов  

контроля. Контроль качества продукции  

Тема 5.2. Организация государственного и ведомственного контроля.  

Особенности контроля качества в торговых организациях. 

Раздел 6 Управление качеством продукции и стандартизация 

Тема 6.1. Метрологические основы управления качеством  

Тема 6.2. Сущность управления качеством продукции. Системы  

менеджмента качества 

Раздел 7 Основы сертификации 

Тема 7.1. Сущность проведения сертификации 

Тема 7.2. Сертификация в различных сферах 

Раздел 8 Экономическое обоснование качества продукции 

Тема 8.1. Экономическое обоснование стандартизации 

Тема 8.2. Экономика качества продукции 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.03 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Учебная дисциплина «Материаловедение» входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 



Учебная дисциплина «Материаловедение» способствует формированию общих 

компетенций ОК 1 - 9 и профессиональных компетенций ПК 1.2, ПК 1.4 

В результате освоения учебной дисциплины «Материаловедение» обучающийся должен 

уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья. 

В результате освоения учебной дисциплины «Материаловедение» обучающийся должен 

знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

Объем учебных часов учебной дисциплины «Материаловедение» 

и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе:  

лабораторные занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего                                                    37_________ 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

Раздел 1. Текстильные волокна и нити 

 Раздел 2. Основы технологии текстильного производства 

Раздел 3. Состав и строение тканей. 

Раздел 4. Свойства тканей. 

Раздел 5. Ассортимент тканей и других швейных материалов 

 Конфекционирование материалов для изделия 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.04 «СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГРАФИКА» 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы профессий: 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: портной. 



Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы.  

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-принципы перспективного построения геометрических форм; 

 -основные законы перспективы и распределение света и тени при изображении предметов, 

приемы черно-белой графики; 

 -основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. Объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 393 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 261 

в том числе:  

практические занятия 245 

Самостоятельная работа 85 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.05 ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В КОСТЮМЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 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. Объём 

учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 0П.06 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 



Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: -оформлять 

первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

-разрабатывать бизнес-план; 

-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: 

-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

-методику разработки бизнес-плана; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; -

основы организации работы коллектива исполнителей; 

-основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; -производственную 

и организационную структуру организации; 

-основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; -классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных документов; -права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета,  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений. Предпринимательское право. 

Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности Тема 3. 

Гражданско-правовые договоры, регулирующие профессиональную деятельность 

Тема 4. Экономические споры 

Тема 5. Трудовое право как отрасль права 

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 7. Трудовой договор 



Тема 8. Рабочее время и время отдыха 

Тема 9. Заработная плата 

Тема 10. Трудовая дисциплина 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора Тема 12. Социальное 

обеспечение граждан 

Тема 13. Административные правонарушения и административная ответственность 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.08 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» способствует 

формированию общих компетенций ОК 1 – 9. Профессиональных компетенций ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4  

Основной целью учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений, навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами, решаемыми учебной дисциплиной «Безопасность 

жизнедеятельности», являются: 

- формирование умений идентификации негативного воздействия среды обитания 

(т.е. источников и причин возникновения опасностей); 

- формирование знаний способов защиты от опасностей и предупреждения 

воздействия на человека негативных факторов; 

- формирование знаний и способов ликвидации отрицательных последствий 

воздействия опасных и вредных факторов; 

- формирование способности исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний; 

- формирование навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 



определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы менеджмента и экономики 

организации» 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; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Виды учебной работы и объём учебных часов учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 73 

в том числе 

практические и семинарские занятия 

8 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговый контроль по дисциплине дифференцированный зачет 

Содержание учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплинарный модуль № 1. Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации. 

Тема 1.1 . Опасные ситуации природного характера и защита от них. 

Тема 1.2. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 

Тема 1.3. Опасные ситуации социального характера и защита от них. 

Тема 1.4. Мероприятия по защите населения от негативных воздействий чрезвычайных 



ситуаций. 

Тема 1.5. Правила безопасного поведения при пожарах. 

Тема 1.6. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. Тема 1.7. 

Методы и принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных ЧС. 

Дисциплинарный модуль № 2. Основы обороны государства. 

Тема 2.1. Национальная безопасность РФ. Вооруженные Силы РФ - основа обороны страны. 

Тема 2.2. Воинская обязанность. 

Тема 2.3. Военно-учетные специальности ВС РФ. 

Тема 2.4. Способы саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

Тема 2.5. Способы бесконфликтного общения в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

Дисциплинарный модуль № 3. Общевоинские Уставы ВС РФ. 

Тема 3.1. Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав внутренней службы ВС РФ. Тема 3.2. 

Внутренний порядок в воинской части. 

Тема 3.3. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ. 

Тема 3.4. Строевой устав ВС РФ. 

Дисциплинарный модуль № 4. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Тема 4.1. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Тема 4.2. Гражданская оборона. 

Тема 4.3. Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

Тема 4.4. Выполнение нормативов по одеванию средств индивидуальной защиты. 

Тема 4.5. Приборы радиационной и химической разведки. 

Дисциплинарный модуль № 5. Огневая подготовка. 

Тема 5.1. Основы стрельбы. Автомат Калашникова. 

Тема 5.2. Уход за стрелковым оружием. 

Тема 5.3. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Тема 5.4. Стрельба по неподвижным целям. 

Тема 5.5. Выполнение норматива по стрельбе. 

Тема 5.6. Ручные осколочные гранаты. 

Дисциплинарный модуль № 6. Оказание первой медицинской помощи. 

Тема 6.1. Первая медицинская помощь при ранах. 

Тема 6.2. Медицинские повязки. 

Тема 6.3. Первая реанимационная помощь. 

Тема 6.4. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Тема 6.5. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Тема 6.6. Первая медицинская помощь при несчастных случаях. 

Тема 6.7. Первая медицинская помощь при поражениях химическими веществами. 

Тема 6.8. Первая медицинская помощь при острых инфекционных заболеваниях. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ПМ.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 



(углубленной подготовки) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Моделирование швейных изделий.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь  

практический опыт: поиска творческих источников; участия в моделировании; 

создания тематической коллекции. уметь: определять стилевые особенности, направления 

моды различных видов швейных изделий; выполнять эскизы различными графическими 

приемами в соответствии с тематикой проекта; разрабатывать модель, применяя законы 

композиции и цветовые соотношения; применять разнообразие фактур используемых 

материалов; реализовывать творческие идеи в макете.  

знать: связь стилевых признаков костюма; влияние моды на тенденции развития 

ассортиментных групп швейных изделий; теоретические основы композиционного 

построения, законы и методы формообразования изделий; формообразующие свойства 

тканей; основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру.  

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 729 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 486 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 188 часов 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия 

Введение 

Раздел 1. Основы художественного проектирования одежды 

Раздел 2. Средства и свойства композиции костюма 

Раздел 3. Цвет и художественное оформление костюма 

Раздел 4. Основы проектирования одежды различного ассортимента 

Раздел 5. Основы дизайна швейных изделий 

Раздел 6. Декор в композиции костюма.  

Раздел 7. Способы выполнения декоративных отделок. 

Раздел 8. Макетирование 

Раздел 9. Моделирование одежды способом макетирования 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  

Моделирование швейных изделий, в том числе профессиональными(ПК) и 

общими(ОК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.5 

5.1. Технолог-конструктор (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Технолог-конструктор (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Моделирование швейных изделий. 

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

применением творческого источника. 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели 

на каждом этапе производства швейного изделия. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Технолог-конструктор должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые  

и индивидуальные фигуры. 

2.Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

разрабатывать табель мер. 

4.Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом 

этапе производства швейного изделия. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области швейного производства при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

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

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 

профессионального модуля должны: 

иметь практический опыт: 



-разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением 

системы автоматизированного проектирования (САПР);-разработки чертежей конструкций 

по техническому рисунку; 

-определения рациональных приемов конструктивного моделирования изделий и деталей 

швейных изделий; 

-выбора оптимальных конструктивных средств при построении чертежей изделий 

различных форм и покроев; 

уметь: 

-использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей 

конструкций; 

-использовать методы конструктивного моделирования; 

-разрабатывать шаблоны; выполнять градацию шаблонов; 

-использовать системы автоматизированного проектирования (САПР) швейных изделий; 

знать: 

-размерную типологию населения; 

-принципы и методы построения чертежей конструкций; 

-приемы конструктивного моделирования; 

-способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

-задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

2. Количество часов на освоение рабочей программы  

профессионального модуля: 

всего - 729 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 486 часов, включая: 

самостоятельной работы обучающегося – 196 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часов. 

Итоговая аттестация по междисциплинарным курсам МДК.02.01, МДК.02.02 и МДК. 02.03 

в форме экзамена. 

Итоговая аттестация по ПМ02 в форме квалификационного экзамена 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Конструирование швейных 

изделий, в том числе профессиональными(ПК)  

и общими(ОК) компетенциями:  

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 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий (углубленная подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 4.3.3.  

Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

швейных изделий  

2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами  

3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов)  

4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

профессиональной подготовке по программам «Портной», «Швея».  

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

профессионального 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 уметь: обрабатывать различные виды одежды знать: способы обработки 

различных видов одежды Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 671 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 447 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 179  

в том числе: лабораторные занятия 84 лекции 323  

Курсовое проектирование 40 

 Учебная практика 216  

Производственная практика 72  



Итоговый контроль по модулю экзамен квалификационный  

Содержание обучения по профессиональному модулю МДК 03.01 

Раздел 1. Основы обработки различных видов одежды Тема 1. Основы технологии 

одежды Тема 1.1. Общие сведения об одежде. Нормативно – техническая документация 

Тема 1.2 Этапы и виды работ при производстве одежды Тема 1.3. Ниточный способ 

соединения деталей одежды Тема 1.4. Клеевое соединение деталей одежды Тема 1.5. 

Сварные, комбинированные, заклепочные соединения деталей одежды Тема 1.6. Влажно – 

тепловая обработка изделий Тема 1.7. Подготовка, кроя к пошиву. Обработка срезов 

деталей Тема 2. Поузловая обработка платьев, блуз, верхних сорочек Тема 2.1. Начальная 

обработка полочек Тема 2.2. Обработка и оформление платьев, блуз и верхних сорочек 

отделочными деталями Тема 2.3. Обработка карманов Тема 2.4. Обработка застежек Тема 

2.5. Обработка воротников, плечевых срезов и горловины. Способы соединения воротника 

с изделием Тема 2.6. Обработка пройм и рукавов. Соединение рукавов с изделием Тема 2.7. 

Обработка изделия по линии талии и низа Тема 2.8. Окончательная отделка платьев, блуз, 

верхних сорочек МДК 03.02  

Раздел 2 Оборудование швейного производства Тема 2.1 Классификация 

оборудования швейного производства Тема 2.2 Основные сведения деталях, механизмах 

швейных машин Тема 2.3 Стежки и строчки швейных машин Тема 2.4 Швейные машины 

челночного стежка Тема 2.5 Технологическая и организационная остнастка и привод к 

швейным машинам Тема 2.6 Швейные машины цепного стежка Тема 2.7 Швейные машины 

для отделки швейных изделий и безниточного соединения деталей одежды Тема 2.8 

Полуавтоматы Тема 2.9 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) швейных 

изделий Тема 2.10 Оборудование подготовительно-раскройного производстваТема 2.11 

Выбор оборудования при проектировании технологических потоков Тема 3. Поузловая 

обработка костюмов, пальто Тема 3.1. Обработка и сборка юбок Тема 3.2. Обработка и 

сборка брюк Тема 3.3. Обработка жилетов Тема 3.4. Обработка полочек и спинок с 

вытачками, кокетками, шлицами в пиджаках, пальто Тема 3.5. Обработка карманов в 

пиджаках, пальто Тема 3.6. Обработка и соединение бортовой прокладки с полочками 

пиджаков, пальто. Тема 3.7 Обработка подбортов и краев бортов в пиджаках, пальто Тема 

3.8. Обработка воротников и соединение их с пиджаками, пальто Тема 3.9.Обработка 

рукавов и соединение их с пиджаками и пальто Тема 3.10. Обработки подкладки, 

утепляющей прокладки и соединение их с пиджаками, пальто Тема 3.11 Окончательная 

отделка пальто, пиджаков Тема 3.12. Совершенствование способов обработки изделий Тема 

3.13. Особенности обработки изделий из материалов имеющих различные пошивочные 

свойства  

Раздел 3. Технология швейного производства Тема 1. Проектирование потоков 

швейных цехов Тема 1.1. Последовательность обработки швейных изделий Тема 1.2. 

Основные принципы поточного производства Тема 1.3. Условия организации потоков Тема 

1.4. Типы потоков швейных цехов Тема 1.5. Технологический этап проектирования Тема 

1.6. Предварительный расчет одномодельных потоков Тема 1.7. Технологическая схема 

потока Тема 1.8. План размещения рабочих мест в потоке Тема 1.9. Расчет дополнительных 

потоков Тема 1.10. Подбор моделей для многомодельных потоков Тема 1.11. 

Последовательность обработки швейных изделий многомодельных потоков Тема 1.12. 

Предварительный расчет многомодельных потоков Тема 1.13. Технологическая схема 

многомодельных потоков и ее анализ Тема 1.14 Организация производства изделий по 

заказам населения Тема 2. Экспериментальное, подготовительное и раскройное 



производствоТема 2.1 Функции экспериментального производства Тема 2.2. Технические 

условия на изготовление лекал Тема 2.3. Нормирование расхода материалов Тема 2.4. 

Перенесение контуров лекал на материал Тема 2.5. Система автоматического 

проектирования раскладок лекал (САПР) Тема 2.6. Подготовка материалов к раскрою Тема 

2.7. Серийный раскрой материалов Тема 2.8 Настилание материалов Тема 2.9. Раскрой 

материалов  

Раздел 4 Совершенствование технологических процессов изготовления одежды 

Тема 4.1 Выбор рациональных методов обработки. Тема 4.2 Совершенствование 

технологических процессов Тема 4.3 Последовательность обработки изделий. Тема 4.4 

Повышение мобильности производства конкурентоспособной продукции на основе 

совершенствования процесса технологической подготовки с использованием 

программного обеспечения. Тема 4.5 Контроль качества продукции.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 K 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ 04 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ» 

Рабочая программ профессионального модуля ПМ 04 «Организация работы 



специализированного подразделения швейного производства и управление ею» является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий.  

Профессиональный модуль ПМ 04 «Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление ею» способствует формированию у 

обучающихся общих компетенций ОК 1 – 9 и профессиональных компетенций ПК 4.1 – 4.4.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: организации коллектива исполнителей на выполнение 

производственных заданий;  

уметь: внедрять 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  

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса: МДК 04.01 «Основы управления работами 

специализированного подразделения швейного производства»;  

Виды учебной работы и объём учебных часов  

Всего 343 

 Максимальная учебная нагрузка 300 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 200 

Самостоятельная работа обучающегося 75 

Производственная практика 36  

Итоговый контроль по модулю экзамен квалификационный  

Производственная практика проводится в организациях после освоения разделов 

профессионального модуля.  

Содержание обучения по профессиональному модулю  

Содержание междисциплинарного курса «Основы управления работами 

специализированного подразделения швейного производства»:  

Модуль 1. Основы организации подразделения швейного производства.  

Модуль 2. Регулирование деятельности организации.  

Модуль 3. Планирование и организация работы структурного подразделения.  

Модуль 4. Трудовой коллектив, организация его работы.  

Модуль 5. Особенности управленческого труда.  

Модуль 6. Методы управления персоналом организации.  

Модуль 7. Основы предпринимательства.  

Обучающийся при изучении модуля должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ 

СЛУЖАЩИХ: 16909 ПОРТНОЙ 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по профессии:16909 «Портной». 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: работы на швейном 

оборудовании и оборудовании ВТО; применения технологических приёмов и способов 

обработки узлов. уметь: правильно и качественно выполнять технологические приёмы. 

разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соотношения; применять 

разнообразие фактур используемых материалов; реализовывать творческие идеи в виде 

готового изделия. знать: новые методы обработки деталей одежды; влияние моды на 

тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий; эффективные и 

экономические методы обработки узлов; режимы ВТО. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики ПМ.05. 

Выполнение работ по профессии:16909 «Портной» - 144 часа. 

 Содержание учебной практики:  

Введение Тема 1. Изготовление женского платья. Тема 2. Изготовление женского 

демисезонного пальто. Тема 3. Изготовление женского жакета. 


