АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования
по программе подготовки специалистов среднего звена
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
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ЕН. 01 МАТЕМАТИКА
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении ППССЗ;
 основные математические методы решения прикладных задач
в области профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы математического анализа,
дискретной математики, теории вероятностей и математической
статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
96
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
48
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
- подготовка рефератов
- подготовка докладов
- решение задач по образцу
- решение вариативных задач
- ответы на контрольные вопросы
- чтение дополнительной литературы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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ЕН.02 Экологические основы природопользования
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО:
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности;
-соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
-условия устойчивого развития экосистем и возможных причин
возникновения экологического кризиса;
-принципы и методы рационального природопользования;
-основные 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, обезвреживания 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 48 ч.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
реферат, сообщение
работа с текстами
научно- исследовательская, проектная работа
Итоговая аттестация в форме: зачет
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Объем часов
96
48
4
48
18
18
12

ЕН. 03 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 72 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрены)
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
144
72

36
5
72
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ОГСЭ.01 Основы философии
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации) и профессиональной подготовке по
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы студента 12 часа.

программы
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
4 семестр

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия (не предусмотрено)
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета в 4 семестре

60
48

12
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ОГСЭ.02 История
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.
Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 29.02.04 «Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий»
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем в их историческом
аспекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX - 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;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 12 часа.
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе практические занятия

16

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

12

в том числе:
подготовка докладов

2

написание рефератов

2

работа с учебной литературой

8

Итоговая аттестация - в форме зачета
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ОГСЭ.03 Английский язык
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Программа учебной дисциплины может быть использована в программе элективных курсов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200- 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 199 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
199
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

172

в том числе:
лабораторные занятия(не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

156
16

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

27

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не
предусмотрено)
работа с грамматическим материалом
реферат, сообщение
работа с текстами
научно- исследовательская, проектная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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7
6
8
6

ОГСЭ.03 Немецкий язык
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Программа учебной дисциплины может быть использована
в программе элективных курсов
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному
изучению
иностранного
языка,
дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
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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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 199 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
выполнение фонетических упражнений
работа с текстами
работа с грамматическим материалом
выполнение письменных заданий
реферат
исследовательская/творческая/проектная деятельность

199
172

154
18
27

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОГСЭ.04 Социальная психология
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2
6
4
4
3
8

«Социальная психология»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
в
соответствии с ФГОС по специальности
СПО 29.02.04
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний о
социальной психологии как науке и развить активную позицию
практика и аналитика в области социальных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь
практический опыт:
 организовывать собственную деятельность,
работу персонала,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество;
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
 использовать способы разрешения конфликтных ситуаций.
Студенты должны знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Студенты должны уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
 применять знания по психологии при решении профессиональных
задач;
 ставить цели, мотивировать деятельность, организовывать работу и
нести ответственность за результат выполнения заданий.
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы студента 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка докладов
написание рефератов
работа с учебной литературой
Итоговая аттестация в форме
зачета
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Объём
часов
48
32
0
16
3
2
11

ОГСЭ. 05 «Русский язык и деловая документация»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык и деловая документация»
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Русский язык и деловая документация»
является вариативной частью основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки по
специальности СПО 29.02.04 «Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий»
Программа учебной дисциплины может быть использована другими
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного
образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и деловая документация» относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления в официально-деловой сфере;
 проводить лингвистический анализ текстов деловой письменной
речи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации;
 применять в практике делового общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка, в практике письменного делового общения –
клише и устойчивые синтаксические конструкции;
 соблюдать в практике делового письма орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка,
а также требования, предъявляемые к составлению и оформлению
реквизитов ОРД;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в т.ч. и профессиональной;
 составлять организационно-распорядительные документы, документы
личного характера, служебное письмо.
 актуализировать
внимание
на
возможности
применения
приобретённых знаний в своей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 связь языка и культуры русского и других народов;
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 смысл понятий: деловая документация, официально-деловой стиль,
организационно-деловая документация, реквизиты ОРД, служебное
письмо;
 основные требования к оформлению деловой документации,
служебного письма, реквизитов ОРД.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
самостоятельной работы студента 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
50
Максимальная учебная нагрузка (всего)
34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
практические занятия
16
16
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (работа над
материалом учебника, конспектом лекций, выполнение
индивидуальных заданий, выполнение упражнений, творческие
работы разных видов), подготовка сообщений по темам:
- «Русский язык в современном мире»
- «Язык и история народа»
- «Русский язык в Российской Федерации»
- «Культура речи. Нормы русского языка»
- «Словари русского языка и сфера их использования»
- «Функциональные стили речи и их особенности»
- «Проблемы экологии языка»
- «Текст и его значение. Типы текстов по смыслу и стилю»
- «Научный стиль и его признаки»
- «Основные жанры научного стиля: доклад, научная статья,
сообщение, реферат»
- «Официально-деловой стиль речи, его признаки и
назначение»
- «Роль деловой документации в жизнедеятельности человека»
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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ОГСЭ.06. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172часов;
самостоятельной работы обучающегося 172 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
предусмотрено)
Написание реферата, доклад, презентация………………
Общая физическая подготовка……
Профессионально – прикладная физическая подготовка
Разработка индивидуального комплекса упражнений
Упражнения на развитие физических качеств по видам спорта).
Итоговая аттестация в форме зачета
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Объем часов
344
172

152
20
172
(не
8
42
74
10
38

ОП.01 Инженерная графика
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Инженерная графика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной графике;
выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
правила чтения конструкторской и технологической документации;
способы графического представления объектов, пространственных образов,
технологического оборудования и схем;
законы, методы и приемы проекционного черчения;
требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации
(ЕСТД);
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технику и принципы нанесения размеров;
классы точности и их обозначение на чертежах;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) ( не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
( не предусмотрено)
Графические работы, домашние задания, самостоятельные
работы

120
80
51
4
40

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта во 2 семестре
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ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метрология, стандартизация и подтверждение качества.
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов; оформлять технологическую и техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
использовать в профессиональной деятельности документацию систем
качества; приводить несистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее экономическую
эффективность; формы подтверждения качества; основные положения
систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60
часа; самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Самостоятельная работа при их наличии реферата.

80
60
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16
3
не предусмотрена
20
не предусмотрена
20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОП.03 Материаловедение
. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Материаловедение
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессионанальная дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы
по внешнему виду, происхождению, свойствам;
- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для
выполнения работ;
- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
- подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления
различных деталей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и
неметаллических материалов;
- классификацию, свойства, маркировку и область применения
конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в
производстве;
- особенности строения, назначения и свойства различных материалов;
- виды обработки различных материалов;
- требования к качеству обработки деталей;
- виды износа деталей и узлов;
- классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов;
- требования техники безопасности при хранении и использовании
различных материалов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 104 часа;
самостоятельной работы обучающегося — 34 часа.
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) ( не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена
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Объем часов
138
104
40
4
34

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных
графических приемов;
выполнять линейно-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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося − 383 часа, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося −264 часа;
самостоятельной работы обучающегося − 119 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) ( не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Домашние работы, доклады, творческие и индивидуальные работы
Итоговая аттестация в форме экзамена
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Объем часов
383
264
229
8
119

ОП. 05 ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В КОСТЮМЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
- проводить анализ исторических объектов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные характерные черты различных периодов развития
предметного мира;
- современное состояние моды в различных областях швейного
производства
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 122 часа, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 94 часа;
самостоятельной работы обучающегося — 28 часов.
22. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
122
Максимальная учебная нагрузка (всего)
94
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
4
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
28
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
( не предусмотрено)
Доклады, домашняя и самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта в 8 семестре
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ОП. 06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи 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, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины студент 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;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его
прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часа;
самостоятельной работы студента 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия (не предусмотрено)
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета
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Объем часов
70
54

16

ОП 07. Экономика отрасли
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности организации;
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
современное состояние и перспективы развития швейной
промышленности, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике;
основные виды налогов;
основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации и методики их расчета;
методы управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использования;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
способы экономии ресурсов;
механизмы формирования заработной платы;
формы оплаты труда;
методику определения рентабельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа;
самостоятельной работы обучающегося _34_ часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета
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104
70
20
не
предусмотрено

34

ОП.08 Менеджмент
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
управлять трудовым коллективом; применять различные методы управления;

рационально организовывать свой труд; планировать работу,
анализировать её результаты;

создавать эффективную структуру управления; принимать
рациональные управленческие решения;

находить пути предупреждения конфликтов и стрессовых
ситуаций;

применять в профессиональной деятельности приёмы делового и
управленческого общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

сущность, цели, задачи, функции и методы менеджмента;

принципы управления; вопросы, связанные с принятием и
оптимизацией управленческих решений;

порядок формирования структур организации;

организацию работы менеджера и требования, предъявляемые к
его личности;

принципы делового общения в коллективе;

систему управления трудовыми ресурсами на предприятии;

стили руководства и условия их применения;

управление конфликтами и стрессами.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Написание рефератов
Выполнение домашнего задания.
Итоговая аттестация в форме зачета
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Объем часов
54
36
18
-

ОП.09 МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать окружающую среду предприятия швейного производства;
 оценивать
конкурентоспособность
товара
(услуги)
и
разрабатывать систему мер по обеспечению конкурентности;
 определять целевые сегменты рынка;
 определять этапы рыночного жизненного цикла товара и
разрабатывать маркетинговые мероприятия для этих этапов;
 собирать информацию о ценах и анализировать ценовую политику
предприятия;
 проводить опросы, оценивать полученные результаты для
принятия маркетинговых решений;
 составлять рекламные тексты на товары (услуги) предприятий
швейного профиля;
 анализировать маркетинговую часть бизнес-плана.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные термины, цели, задачи дисциплины, её структурнологическую схему;
 концепции рыночных отношений, их характерные признаки;
 элементы классического комплекса маркетинга, структуру
маркетинговой деятельности;
 классификацию
маркетинга,
краткую
характеристику,
классификационные признаки;
 основные понятия, назначение и признаки сегментирования,
критерии выбора целевого сегмента рынка;
 объекты маркетинга, их определение и классификацию;
 классификацию субъектов, осуществляющих маркетинговую
службу, требования к ним, организационные структуры служб маркетинга,
классификацию потребителей и основы теории их поведения;
 понятие окружающей среды маркетинга и её элементов;
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 основные понятия, виды конкуренции, их характерные признаки,
способы создания и поддержания конкурентной среды; критерии оценки
конкурентоспособности;
 классификацию средств маркетинга, их характеристику, рыночный
жизненный цикл и его этапы, маркетинговые мероприятия, характерные для
этих этапов;
 основные понятия, цели, задачи, направления ценовой политики,
классификацию цен, стратегии ценообразования;
 виды и средства сбыта, виды, уровни, функции каналов
распределения, критерии выбора, виды и типы торговых посредников;
 классификацию методов маркетинга, их характеристику,
достоинства, недостатки, применение;
 цели, задачи, функции, требования к рекламе, правовую базу,
классификацию, организацию рекламных акций, кампаний;
 цели, задачи, объекты, схему проведения маркетинговых
исследований; виды маркетинговой информации, принципы отбора;
 планирование и стратегию маркетинга, виды стратегий, критерии
их выбора, контроль за выполнением.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 80 часов;
самостоятельной работы студента - 40 часов;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Подготовка проектов, рефератов, сообщений
Анализ информационных ресурсов
Индивидуальные задания
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем часов
120
80

48
2
40

24
8
8

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина 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 работающих и
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 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 серьёзной 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 России;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия массового поражения;
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- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(не предусмотрено)
Работа с текстом, документами
Составление презентаций
Практические индивидуальные задания
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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90
68
0
48
0
0
22
0
10
6
6

ПМ 01. Моделирование швейных изделий
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы.
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Моделирование швейных изделий
и 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
результате изучения 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;
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 влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп
швейных изделий;
 теоретические основы композиционного построения, законы и
методы формообразования изделий;
 формообразующие свойства тканей;
 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 511 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 439 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _ 292
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 147 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.

38

ПМ 02. Конструирование швейных изделий
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы.
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Конструирование швейных изделий
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных
изделий на типовые и индивидуальные фигуры.
2.
ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных
изделий.
3.
ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их
градацию, разрабатывать табель мер.
4.
ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией
конструкторских решений на каждом этапе производства швейного изделия.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
результате изучения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные
фигуры с применением системы автоматизированного проектирования
(САПР);
уметь:

использовать различные методики конструирования при
выполнении чертежей конструкций;

использовать методы конструктивного моделирования;

разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов;

использовать САПР швейных изделий;
знать:

размерную типологию населения;

принципы и методы построения чертежей конструкций;

приемы конструктивного моделирования;

способы построения шаблонов деталей и их градацию;
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задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 661_______ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 589 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –
398часов;
самостоятельной работы обучающегося – 191 часов;
учебной и производственной практики – 72 часов.
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ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов
на швейном производстве
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы.
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Подготовка и организация технологических процессов на швейном
производстве
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и
технологические режимы производства швейных изделий.
2.
ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему
разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными
документами.
3.
ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).
4.
ПК 3.4. Осуществлять
технический
контроль
качества
выпускаемой продукции.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
результате изучения 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 1019 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 515 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 340 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 175 часов;
учебной и производственной практики – 504 часов.
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ПМ 04. Организация работы специализированного подразделения
швейного производства и управление ею
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы.
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Организация работы специализированного подразделения швейного
производства и управление ею
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам
технико-экономического обоснования запускаемых моделей.
2.
ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых
ресурсов, материалов.
3.
ПК 4.3. Вести документацию установленного образца.
4.
ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
результате изучения 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;
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малоотходные,
технологии производства.

энергосберегающие,

экологически

чистые

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 276 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 68 часов;
производственная практика – 72 часа.
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ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы.
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий
по описанию или с применением творческого источника.
ПК 5.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по
эскизу модели.
ПК 5.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу.
ПК 5.3. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене.
ПК 5.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией
художественного решения модели на каждом этапе производства швейного
изделия.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
результате изучения профессионального модуля должен:
знать:

методы и приёмы пошива, ремонта и влажно-тепловой
обработки указанных изделий;

технологию обработки;

виды и свойства применяемых материалов;

устройство обслуживаемого оборудования;

требования к качеству выполняемых работ;

рациональную организацию труда на рабочем месте
уметь:
1.
производить пошив моделей и образцов различного
ассортимента;
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2.
ремонт и обновление изделий из разных материалов с
разделением труда;
3.
обрабатывать детали верха и подкладки изделия;
4.
выполнять влажно-тепловую обработку деталей в процессе
пошива и ремонта различных изделий;
5.
предупреждать и устранять дефекты одежды;
6.
применять передовые методы труда;
7.
экономно и рационально использовать сырьевые и
материальные ресурсы;
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 591 час , в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 411 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 274 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 137 часов;
учебной и производственной практики – 180 часов.
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ПМ 01. Моделирование швейных изделий
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Моделирование швейных изделий
и 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.
Программа учебной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения программы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения учебной практики 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;
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 теоретические основы композиционного построения, законы и
методы формообразования изделий;
 формообразующие свойства тканей;
 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной практики: 36часов
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ПМ.02 «КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Подготовка и организация технологических процессов на швейном
производстве
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
5.
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и
технологические режимы производства швейных изделий.
6.
ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему
разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными
документами.
7.
ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).
8.
ПК 3.4. Осуществлять
технический
контроль
качества
выпускаемой продукции.
Программа учебной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения программы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные
фигуры с применением системы автоматизированного проектирования
(САПР);
уметь:

использовать различные методики конструирования при
выполнении чертежей конструкций;

использовать методы конструктивного моделирования;

разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов;

использовать САПР швейных изделий;
знать:

размерную типологию населения;

принципы и методы построения чертежей конструкций;

приемы конструктивного моделирования;

способы построения шаблонов деталей и их градацию;

задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики: 36 часов

49

ПМ.03 «ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Подготовка и организация технологических процессов на швейном
производстве
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
9.
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и
технологические режимы производства швейных изделий.
10. ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему
разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными
документами.
11. ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).
12. ПК 3.4. Осуществлять
технический
контроль
качества
выпускаемой продукции.
Программа учебной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения программы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения учебной практики 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной практики: 252 часа
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ПМ.05 « ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий
по описанию или с применением творческого источника.
ПК 5.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по
эскизу модели.
ПК 5.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу.
ПК 5.3. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене.
ПК 5.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией
художественного решения модели на каждом этапе производства швейного
изделия.
Программа учебной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения программы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения учебной практики должен:
знать:

методы и приёмы пошива, ремонта и влажно-тепловой
обработки указанных изделий;

технологию обработки;

виды и свойства применяемых материалов;

устройство обслуживаемого оборудования;

требования к качеству выполняемых работ;

рациональную организацию труда на рабочем месте
уметь:
 производить пошив моделей и образцов различного ассортимента;
 ремонт и обновление изделий из разных материалов с разделением
труда;
 обрабатывать детали верха и подкладки изделия;
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 выполнять влажно-тепловую обработку деталей в процессе
пошива и ремонта различных изделий;
 предупреждать и устранять дефекты одежды;
 применять передовые методы труда;
 экономно и рационально использовать сырьевые и материальные
ресурсы;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной практики: 108 часов
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ПМ.01 « МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Моделирование швейных изделий
и 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения программы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения производственной практики 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;
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 теоретические основы композиционного построения, законы и
методы формообразования изделий;
 формообразующие свойства тканей;
 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики:
36часов
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ПМ.02 «КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Конструирование швейных изделий
и 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения программы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения производственной практики должен:
иметь практический опыт:
разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные
фигуры с применением системы автоматизированного проектирования
(САПР);
уметь:

использовать различные методики конструирования при
выполнении чертежей конструкций;

использовать методы конструктивного моделирования;

разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов;

использовать САПР швейных изделий;
знать:

размерную типологию населения;

принципы и методы построения чертежей конструкций;

приемы конструктивного моделирования;

способы построения шаблонов деталей и их градацию;

задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики:
36часов
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ПМ.03 «ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Подготовка и организация технологических процессов на швейном
производстве
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
13. ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и
технологические режимы производства швейных изделий.
14. ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему
разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными
документами.
15. ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).
16. ПК 3.4. Осуществлять
технический
контроль
качества
выпускаемой продукции.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения программы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения производственной практики должен:
иметь практический опыт:
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики: 252 часа
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ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ
ЕЮ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 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 техникоэкономического 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения программы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения производственной практики 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики: 72часа
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ПМ.05 « ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий
по описанию или с применением творческого источника.
ПК 5.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по
эскизу модели.
ПК 5.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу.
ПК 5.3. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене.
ПК 5.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией
художественного решения модели на каждом этапе производства швейного
изделия.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке рабочих.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения программы
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения производственной практики должен:
знать:

методы и приёмы пошива, ремонта и влажно-тепловой
обработки указанных изделий;

технологию обработки;

виды и свойства применяемых материалов;

устройство обслуживаемого оборудования;

требования к качеству выполняемых работ;

рациональную организацию труда на рабочем месте
уметь:
8.
производить пошив моделей и образцов различного
ассортимента;
9.
ремонт и обновление изделий из разных материалов с
разделением труда;
10.
обрабатывать детали верха и подкладки изделия;
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11.
выполнять влажно-тепловую обработку деталей в процессе
пошива и ремонта различных изделий;
12.
предупреждать и устранять дефекты одежды;
13.
применять передовые методы труда;
14.
экономно и рационально использовать сырьевые и
материальные ресурсы;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики: 72 часа
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа преддипломной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Моделирование швейных изделий
Конструирование швейных изделий
Подготовка и организация технологических процессов на швейном
производстве
Организация работы специализированного подразделения швейного
производства и управление ею и 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 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий
на типовые и индивидуальные фигуры.
ПК 2.2. Осуществлять
изделий.

конструктивное

моделирование

швейных

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.
60

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.
ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам техникоэкономического обоснования запускаемых моделей.
ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов,
материалов.
ПК 4.3. Вести документацию установленного образца.
ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей.
1.2. Цели и задачи программы:
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
технологических режимов производства швейных изделий;
организации
коллектива
производственных заданий;

исполнителей

технологии

и

на выполнение

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;
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 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;
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.
 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
 способы обработки различных видов одежды.
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 основы микроэкономики;
 малоотходные,
энергосберегающие,
экологически
чистые
технологии производства.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
преддипломной практики: 144 часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды преддипломной практики
Вид работы
Преддипломная практика:
Разработка технического задания
Конструктивное моделирование выбранной модели
Технологический процесс создания заданной модели
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Объем часов
144
30
54
60
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