
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Русский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Содержание программы « Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины « Русский язык» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.01 Русский язык изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 1-2 семестре (1 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 Литература 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины «Литература» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), 

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 



ОУД.02 Литература изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 1-2 семестре (1 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 Иностранный язык 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка студентами 1 курса в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование представлений об языке как о языке международного общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Данная дисциплина принадлежит к дисциплинам базового уровня и предполагает 175 

обязательных часов: 117 аудиторных часов и 58 часов СРС. 

ОУД.03 Иностранный язык изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 1-2 семестре (1 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.04 Математика 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики при реализации образовательной программы 

среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебной 

дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» для 

профессиональных образовательных организаций (автор - М. И.Башмаков, доктор физико-

математических наук, академик Российской академии образования, профессор), 

утвержденной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 

от 21 июля 2015 г.Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования и профиля профессионального образования. 

 

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) при 

освоении специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 

профессионального образования математика в колледже изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования; при освоении специальностей технического и социально-

экономического профилей профессионального образования математика изучается более 

углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

ОУД.п 04 Математика изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 1-2 семестре (1 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 История 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего От-

ечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо -

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

ОУД.05 История изучается обучающимися специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 Физическая культура 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с 

учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 



ОУД.06 Физическая культура изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 1-2 семестре (1 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Михайловский 

профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова", а также может быть 

использована в других учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) основы безопасности жизнедеятельности 

изучаются как базовый предмет в учреждениях начального профессионального образования 

(далее – НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) в объеме 105 (70 

часов аудиторных, 35 СРС) часов независимо от профиля получаемого профессионального 

образования.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Целью программы является 

формирование у студентов педколледжа системы взглядов в области безопасности 

жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в период вступления 

в самостоятельную жизнь. Тема 1.3 примерной рабочей программы рассматривается при 

изучении темы 1.1 и темы 1.3 данной рабочей программы как факторы риска во внешней и 

внутренней среде организма человека. Вопросы темы 1.6 примерной рабочей программы 

рассматриваются при изучении темы 1.1 и 4.1 данной рабочей программы. Темы 2.6, 2.8 

примерной рабочей программы изучаются в рамках программы БЖ. Вопросы темы 2.10 

примерной рабочей программы рассматриваются при изучении темы 2.2 данной рабочей 

программы. В Данной рабочей программе раздел «Основы обороны государства и воинская 

обязанность» , изучается темами 3.1 и 3.2, так как это обосновано и актуально тем, что 

обучающиеся первого года обучения подлежат постановке на воинский учет , с первого года 

обучения участвуют во внеклассных мероприятиях военно-патриотического характера и 

готовятся к сдачи нормативов ГТО. Остальные темы изучаются по дисциплине БЖ на 

предпоследнем году обучения согласно инструкции «Об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» п.13 утвержденный совместным 

приказом министерства обороны РФ и министерства образования и науки РФ. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 



- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности изучается обучающимися 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 

1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 Астрономия 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Рабочая программа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Рабочая программа по Астрономии разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 письма Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г. № ТС-194/08; 

 приказа МОН Российской Федерации от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и 

обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего образования; 

 требований ФГОС СОО к предметным результатам освоения учебного 

предмета Астрономии. 

Изучение предмета «Астрономия» на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; - формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 



Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие совершенствование навыков научного познания. Во втором — 

дидактические единицы, которые содержат сведения по теории физики. Это содержание 

обучения является базой для развития познавательной компетенции учащихся. В третьем 

блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю развития физики и 

обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким 

образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины 

и логику развития физических процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к современной физической науке и технике, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

    В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ).  

    Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.08 Астрономия изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 1-2 семестре (1 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.09 Информатика 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины Информатика (автор Цветкова М.С.), а также на 

основании Сборника «Обучение для будущего» Е.Н.Ястребцевой и сборника «Проектная 

деятельность учащихся 9-11 классы» Э.С.Ларина и предназначена для изучения 

информатики и информационно-компьютерных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, одобренной ФГУ "Федеральный институт развития образования" в 

2008 г. 

 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) информатика в колледже 

изучается как профильная дисциплина с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание программы представлено шестью разделами:  

 информационная деятельность человека; 

 информация и информационные процессы; 



 средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 технологии создания и преобразования информационных объектов; 

 проектная деятельность; 

 телекоммуникационные технологии. 

 

Для каждого раздела предусмотрено изучение теоретического материала и 

выполнение практических работ по разделу. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических 

занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку 

обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у студентов 

умений самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а 

также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и 

представления информации. 

Самостоятельная работа студентов направлена на выработку умений работать с 

научно-популярной и учебной литературой и совершенствовать свои умения и навыки 

работы на компьютере. 

Контроль и учет знаний проводится систематически в виде устного опроса, 

проведения контрольных, лабораторно-практических работ и в других формах, 

установленных для колледжа учебным планом. 

Программа содержит примерную тематику учебных проектов для организации 

самостоятельной деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и 

информационно-компьютерных технологий.  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.  

Проектная деятельность позволяет выйти за рамки объема школьных предметов, 

провести межпредметные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с новыми 

знаниями, выбрать активную жизненную позицию, максимально реализовать имеющиеся 

творческие возможности. 

Программа проектной деятельности направлена на овладение обучающимися 

совокупностью учебно-познавательных приемов и практических действий для решения 

личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных 

вопросов посредством самостоятельных действий. 

Общее количество часов на изучение дисциплины составляет – 234 часов, из них 

практических работ – 156 ч., самостоятельная работа – 78 часов. Максимальная нагрузка 

составляет – 234 часа. 

Для проведения аудиторных занятий в компьютерном кабинете предусмотрено 

деление группы на подгруппы численностью не более 14 человек. Курс изучается в 2-х 

семестрах и завершается сдачей дифференцированного зачета. 

ОУД.09 Информатика изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 1-2 семестре (1 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.10 Физика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з).  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.10 Физика изучается обучающимися специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 Родной язык 

 

Рабочая программа по Родному (русскому) языку предназначена для изучения 

родного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО .Составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1897 от 17.12.2010г 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5).  

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

учебным планам..  

Программа рассчитана на 78 часов в год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне и повышенном уровне, что соответствует 

Образовательной программе СПО. 

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, любви 

к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; развитие и 

совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за счѐт изучения 

художественных произведений; постижение языковых способов создания художественного 

мира произведений; овладение языком как средством выражения собственных мыслей и 

чувств, совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений. 

ОУД.11 Родной язык изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 1-2 семестре (1 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 Обществоведение с основами финансовой грамотности 

 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413), «Рекомендациям по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) и 

«Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ НПО и СПО, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта НПО и СПО» (Протокол № 1 

Научно-методического совета Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» от 03.02.2011) обществознание изучается с 

учетом технического и социально-экономического профилей получаемого 

профессионального образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 

философии, социологии, политологии, экономики и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, 

об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли 

морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках 

современной цивилизации. Особенностью данной программы является повышенное 

внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, 

тесно связанных с повседневной жизнью. 



Особенностью предлагаемого варианта является подход к рассмотрению общества 

как целого на основе системного анализа основных сфер общественной жизни 

(политической, социальной, духовной) с последовательным наращиванием сообщаемых 

обучающимся сведений, расширением их взглядов на проблемы взаимоотношений человека 

с окружающим миром. 

Содержание программы направлено на формирование у студентов знаний 

прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 

готовности студентов к саморазвитию и непрерывному образованию, организации 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное значение 

придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной 

общегражданской грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в 

значительной мере определяется рамками учебного времени. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет 

возрастных особенностей студентов, практическая направленность обучения, формирование 

знаний, которые обеспечат студентам учреждений СПО  успешную адаптацию к социальной 

реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися 

различных целей.  

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В 

результате освоения курса у студентов закладываются целостные представления о человеке и 

обществе, деятельности человека в различных сферах, о социальных нормах, регулирующих 

жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации программы, студенты должны получить достаточно полные 

представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности,  а также о 

путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни.  

Полученные студентами знания в области базового уровня «Обществознание» 

должны включать следующие аспекты: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

С целью выявления усвоения содержания программного материала запланированы 

уроки-зачеты, тестирование-зачѐт по разделу, дифференцированный зачѐт. 

По учебной дисциплине «Обществознание» предусматриваются следующие формы 

контроля: 

- тестирование,  

- практическая работа (работа с учебником, историческими и социальными документами), 



- защита рефератов, проектов, исследовательских работ; 

- зачѐт; 

- дифференцированный зачѐт. 

Изучение всего учебного курса дисциплины завершается дифференцированным 

зачѐтом. 

ОУД.12 Обществоведение с основами финансовой грамотности изучается 

обучающимися специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(укрупненная группа специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности). 

ОГСЭ.01 Основы философии изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 8 семестре (4 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 о соотношении понятий философия и религия; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

ОГСЭ.02 История изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 5 семестре (3 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы  среднего 

профессионального образования   

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и  XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных  конфликтов в 

конце  XX - начале XXI вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

  

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный (английский) язык 

 

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 (укрупненная группа 

специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности). 

ОГСЭ.03 Иностранный (английский) язык изучается обучающимися специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 3-8 семестре (2-

4 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный (немецкий) язык 

 

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 (укрупненная группа 

специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности). 

ОГСЭ.03 Иностранный (немецкий) язык изучается обучающимися специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 3-8 семестре (2-

4 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 29.02.04. Конструирование, моделирование  и технология швейных изделий 

(укрупнѐнная группа 29.00.00 Технологии лѐгкой промышленности).  

ОГСЭ.04 Физическая культура изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 3-8 семестре (2-4 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

 

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

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

- формировать навыки участия в различных видах соревновательной деятельности 

- уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга 

- владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, волейболу, баскетболу, при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека 

-основы здорового образа жизни.  

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  



- самостоятельной работы обучающегося 168 часов.  

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(укрупненная группа специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности).  

ЕН.01 Математика в профессиональной деятельности изучается обучающимися 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 3 

семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач области 

профессиональной деятельности; 

 - основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

              - основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

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

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 19 часов.  

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (укрупненная группа 

специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности).  

ЕН.02 Экологические основы природопользования изучается обучающимися 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 8 

семестре (4 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

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 возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 

отходов; 

- методы экологического регулирования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 

 

Результатом освоения программы является формирование общих компетенций (далее ОК). 

Общие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»: 

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

ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов из них: 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (укрупненная группа 

специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности).  

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности изучается 

обучающимися специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий в 3-4 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 155 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 103 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Область применения рабочей 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 (укрупненная группа 

специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности). 

ОП.01 Инженерная графика изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 3-4 семестре (2 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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 учебной дисциплины студент 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 чертежей 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 системой технологической документации (ЕСТД);  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки, обучающегося 60 часов; 

      самостоятельной работы, обучающегося 30 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

входящей в состав укрупненной группы  специальностей 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности. 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества изучается 

обучающимися специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий в 7 семестре (4 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

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: 

- 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 соответствии 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. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции: 

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. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     -максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе: 



    -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

    -самостоятельной работы обучающегося - 33 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Материаловедение 

 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

ОП.03 Материаловедение изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 3 семестре (2 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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: 

 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; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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



руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

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

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

 

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 (укрупненная группа 

специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности). 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика изучается обучающимися 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 

3-5 семестре (2-3 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приемов; 

выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 

выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости; 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

принципы перспективного построения геометрических форм; 

основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 

основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

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

применением творческого источника. 

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

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05. История стилей в костюме 

 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

входящей в состав укрупненной группы  специальностей 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности. 

ОП 05. История стилей в костюме изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 5 семестре (3 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

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

применением творческого источника. 

 

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. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (укрупненная группа 

специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности) 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности изучается 

обучающимися специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий в 8 семестре (4 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

В результате освоения дисциплины 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; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции: 

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

применением творческого источника. 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

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

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

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 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. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий (укрупненная группа специальностей 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности). 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий изучается 

обучающимися специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в 6 семестре (3 

курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к 

профессиональному циклу ОПОП 

 

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 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 самопомощь и первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- 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. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции: 

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

применением творческого источника. 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

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

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

табель мер. 

ПК 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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 час; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Оборудование швейного производства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

ОП.09 История моды изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 3-4 семестре (2 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• правильно подготовить оборудование к работе; 

• устранять неполадки; 

• оценивать качество выполняемых операций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• краткие характеристики и назначения машин; 

• способы устранения возникших неполадок; 

• о новейшем швейном оборудовании. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 История моды 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

ОП.09 История моды изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 8 семестре (4 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять  модели одежды прет-а-порте и «высокой моды»;  

- различать молодежные субкультуры в моде и выделять особенности костюма; 

- различать характерные черты эстетического идеала человека на разных 

исторических ступенях его развития. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о возникновении Домов моды; 

 - о характерных особенностях костюма и моды Западной Европы и стран Востока ХХ 

века, оказывающих влияние на развитие костюма;  

 - о связи костюма с социально-экономическими достижениями общества, классовыми 

расслоениями; 

-  о влиянии на развитие костюма во время 1 и 2 мировых войн; 

- реформу женского костюма в ХХ веке;  

-основные тенденции развития  моды в известнейших Домах моды;  

-творчество известных модельеров К. Шанель, Валентино, Кензо, Диор, Карден и т.д.; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Композиция костюма 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с потребностями работодателей по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий (укрупненная группа специальностей 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности). 

ОП.10 Композиция костюма изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 8 семестре (4 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл 

(вариативная часть). 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать геометрические построения в создании композиционных мотивов рисунка; 

- определять стилевые особенности, направления, методы 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; 

- строить силуэтные формы костюма; 

- гармонично сочетать цвета; 

- строить фигуры по схеме; 

- уметь строить отдельные детали одежды с использованием приемов геометрического 

черчения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь стилевых признаков костюма; 

- геометрические композиции в одежде;  

- теоретические основы композиционного построения, законы и методы формообразования 

изделий; 

- детали одежды в художественном проектировании изделий; 

-изобразительную грамоту и основу пластической анатомии; 

- построение фигуры по схеме; 

- цвет в художественном проектировании; 

- формообразующие свойства тканей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Дизайн костюма 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

ОП.11 Дизайн костюма изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 8 семестре (4 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира; 

- определять стилевые  особенности, направления моды различных видов швейных 

изделий; 

- декорировать швейные изделия; 

- работать с печатными пособиями по шитью и рукоделию; 

- самостоятельно выполнять декорирование швейных изделий разного назначения 

разными приемами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние дизайна в различных областях; 

- связь стилевых признаков костюма; 

- влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий; 

- понятие о декорировании; 

- виды отделочных материалов;  

- влияние волокнистого состава на декоративный эффект. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33  часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий  

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая 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, 

входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки специальностей 29.00.00 

Технологии легкой промышленности, 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. 

 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 4-6 семестре (2-3 курс). 

Данный профессиональный модуль может реализовываться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный 

цикл. 

 

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

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля студент должен: 

 иметь практический опыт: 

-  поиска творческих источников, участия в моделировании, создания тематической 

коллекции. 

 

уметь: 

- определять стилевые особенности, направления, методы 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; 

- воплощать проектные идеи от разработки эскизного проекта модели до изготовления 

образца; 

-  Применять полученные знания о современном моделировании, для последующего 

преобразования базовой конструкции в новую модель. 

 

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; 

- технические приемы изменения базисных конструкций путем методов конструктивного 

моделирования, наколки, художественного оформления; 

- основные этапы технического моделирования; 

- принципы моделирования костюма по законам зрительного восприятия и развитие умения 

вносить оптические коррективы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
     всего –483 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 411 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  274 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 137 часов; 

    учебной и производственной практики – 72 часа. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

 

1.1. Область применения программы 

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 

(укрупненная группа специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): конструирование швейных 

изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

табель мер. 

2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия.  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам методического обеспечения 

образовательного процесса при повышении квалификации и переподготовки конструкторов, 

закройщиков, портных при наличии среднего профессионального образования; подготовки 

12156 закройщиков, 16909 портных, 19601 швей при наличии основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 3-6 семестре (2-3 курс). 

Данный профессиональный модуль может реализовываться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы автоматизированного проектирования (САПР);  

уметь: 
- использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей 

конструкций; 

- использовать методы конструктивного моделирования; 

- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

 использовать САПР швейных изделий;  

 выбирать оптимальные конструктивные средства при построении чертежей 

изделий различных форм и покроев; 

 разрабатывать чертежи конструкции по техническому рисунку; 

  разрабатывать чертежи конструкции изделий на фигуры с отклонениями от 

типовых (женская, мужская и детская фигуры). 

знать: 
- размерную типологию населения; 

- принципы и методы построения чертежей конструкций; 

- приемы конструктивного моделирования; 



- способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

- приемы и последовательность проведения примерок на фигуре; 

- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий; 

- размерную типологию детских фигур; 

- особенности конструкций изделий на фигуры с отклонениями от типовых (женская, 

мужская и детская фигуры). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 1168 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 808 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 538 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 270 часов; 

  учебной и производственной практики – 360 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

 

1.1. Область применения программы 

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 

(укрупненная группа специальностей 29.00.00 Технологии легкой промышленности) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): конструирование швейных 

изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК.3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

 

ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

изучается обучающимися специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий в 3-7 семестре (2-4 курс). Данный профессиональный модуль 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов 

производства швейных изделий; 

- выбора оптимальных технологических средств при изготовлении изделий различных 

форм и покроев. 

уметь:  

- обрабатывать различные виды одежды; 

- применять разнообразие фактур используемых материалов; 

знать:  

- способы обработки различных видов одежды; 

- назначение и характеристики швейного оборудования, технологическую 

документацию. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 996 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 672 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 448 часов; 

курсовой проект – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 224 часа; 

учебной и производственной практики – 324 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею 

 

1.1. Область применения программы 

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, входящей в 

состав укрупненной группы направлений подготовки специальностей 29.00.00 Технология 

легкой промышленности 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 т 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. 

 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею изучается обучающимися специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 7-8 семестре (4 курс). 

Данный профессиональный модуль может реализовываться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- организации коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий; 

 

уметь: 

 - внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения модели в 

производство; 

- использовать методы управления качеством продукции; 

-применять общие принципы управления персоналом; 

- рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса 

производства; 

- выполнять бизнес-планирование для открытия индивидуального производства. 

знать: 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы микроэкономики; 

-малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии производства; 

- схему классификации предприятий по виду хозяйственной деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 257 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 221 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 69 часов; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

1.1. Область применения программы   

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 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 5.2. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 5.3. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 5.4. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно – тепловой обработки. 

ПК 5.5. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 5.6. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

ПК 5.7. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих изучается обучающимися специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий в 3-4 семестре (2 курс). Данный 

профессиональный модуль может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- изготовления швейных изделий;  

- работы с эскизами; 

- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

- определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

- выполнения влажно-тепловых работ; 

- поиска информации нормативных документов; 

уметь: 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим 

свойствам; 

- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 



- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной 

безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в 

соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально;  

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 

- выполнять операции ВТО в соответствии с нормативными требованиями; 

- пользоваться инструкционно – технологическими картами; 

- пользоваться технические условия (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), 

Государственными стандартами (ГОСТ); 

-выявлять возможные дефекты в изделиях. 

знать: 

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

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

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной 

безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование;  

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных деталей одежды 

различных ассортиментных групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 469 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  361 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 241 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

учебной и производственной практики –  108 часов. 

 


