
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                                 Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ / ППКРС 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в состав 

общепрофессионального цикла обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.1. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения студент должен уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения студент 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 свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 16 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  - 

внеаудиторная работа для овладения знаниями: чтение текстов 

первоисточников, составление плана (конспекта) текста 

внеаудиторная работа для закрепления и систематизации знаний: 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, ответы на 

контрольные вопросы, тестирование; подготовка рефератов, докладов, 

работа с конспектом лекции (обработка текста); составление таблиц 

для систематизации учебного материала. 

внеаудиторная работа для формирования умений: написание эссе, 

решение задач и упражнений.  

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

Базовый уровень подготовки 

очная форма обучения 

Место учебной дисциплины в структуре 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

                            Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО: 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

         Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

- личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в  

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России  

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

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-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 17 

теоретические занятия 31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация  ДЗ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Базовый уровень подготовки 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык входит в состав общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 



 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

           В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

           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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

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

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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 168 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

курсовая работа (проект) - 

внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

Базовый уровень подготовки 

очная форма обучения 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО: 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 



Требования к результатам освоения учебного предмета 

 Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 
 достижение обучающихся следующих результатов: 

 Базовая часть 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 



- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед родиной; 
- готовность к служению отечеству, его защите 
метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; освоение знаний, 
полученных в процессе теоретических, учебно-методических − и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, обж; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — икт) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых − видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов всероссийского физкультурноспортивного комплекса «готов к 

труду и обороне» (ГТО). 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

Лекционные занятия  

Практические занятия 168 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Реферат, тестирование, подготовка сообщений, презентаций, домашняя 
работа и т.п 

не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

базовый уровень подготовки 

очная форма обучения 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» относится к общему 

гуманитарному циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного 

языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и учебно-

научных жанров. 

 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

- понятие о нормах русского литературного языка; 

- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 



- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств;  

- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в современном 

русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 

стилей; 

- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

- функционально- смысловые типы текстов; 

- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи;  

- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, особенности 

устной публичной речи.  

- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

- языковые формулы официальных документов;  

- приемы унификации языка служебных документов; 

- правила оформления документов;  

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК):  

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-коммуникативные 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.  

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     теоретические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                                 Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в состав общеестественнонаучного учебного 

цикла обязательной части основной профессиональной образовательной программы. 

      Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

            Базовая часть 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

       -   решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

       -  применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения студент должен знать: 
       -  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы;  

       - основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,                         

теории вероятностей и математической статистики и основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

       -  основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 

                  Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ      по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

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. 

      В процессе изучения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

           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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

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

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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

практические занятия 33 

контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

 Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием Интернет-

ресурсов, посещение тематических выставок. 

 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 



деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 

отходов; 

методы экологического регулирования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; 

принципы производственного экологического контроля; 

условия устойчивого состояния экосистем; 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 24 



в том числе:  

 теоретическое обучение 8 

 практические занятия  16 

 самостоятельная работа  25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

Базовый уровень подготовки 

очная форма обучения 

Место учебного предмета в структуре 

       Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
 

Область применения примерной программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО: 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

-готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личностных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, полученную из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

-умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

-использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления,  хранения и обработки данных на 

компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 



- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 



- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

-применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

-сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

 Вариативная часть – не предусмотрено 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 81 

в том числе:  

лекции 29 

практические занятия 52 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Указываются другие виды самостоятельной работы (Подготовка 

выступлений по заданным темам,  докладов,  рефератов,  эссе, 

индивидуального проекта с презентациями и др.) 
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Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика  

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                                 Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

           Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в состав 

общепрофессионального цикла обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Базовая часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: читать конструкторскую технологическую документацию по профилю 

специальности; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их элементов узлов в ручной и машинной графике; оформлять 

проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой.  

знать: правила чтения конструкторской и технологической документации; способы 

графического представления объектов, пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; законы, методы и приемы проекционного чтения; требования 

государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД); правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем; технику и принципы нанесения размеров; классы 

точности и их обозначение на чертежах. 

             

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2 - Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

табель мер 

            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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

ответственность.  

           ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

           ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

потребителями.  

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

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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы  Не 

предусмотрено 

практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

 

 

курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

 Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием 

Интернет-ресурсов, индивидуальное проектное задание. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (в первом семестре). 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Метрология, стандартизация и подтверждение качества  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                                 Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

 Учебная дисциплина ОП.02. Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества входит в состав общепрофессионального цикла обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
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Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь: определять стилевые особенности 

в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой и профессиональной работе. 

В результате освоения студент должен знать: характерные особенности 

искусства разных исторических эпох; процессы, влияющие на формирование 

эстетических взглядов. 

  

Вариативная часть – не предусмотрено 

            Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий. 

            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

практические занятия 17 

лекционные занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

 Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием интернет-

ресурсов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Материаловедение 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                                 Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

 Учебная дисциплина ОП.03 Материаловедение входит в состав 

общепрофессионального цикла обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент 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 студент 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. 

  

Вариативная часть – не предусмотрено 

            Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

           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. 
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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. 

 OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

практические занятия 

лекционные занятия 

34 

51 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

 Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием 

интернет-ресурсов, посещение тематических выставок, экскурсии 

с целью изучения предложений торговых организаций. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                                 Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

           Учебная дисциплина ОП.04 Спецрисунок и художественная графика входит 

в состав общепрофессионального цикла обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Базовая часть 

   С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен 

  уметь: выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических 
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тел, предметов быта и фигуры человека; выполнять рисунки с использованием методов 

построения пространства на плоскости. 

 знать: принципы перспективного построения геометрических форм; основные 

законы перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, 

приемы черно-белой графики; основные законы изображения предметов, 

окружающей среды, фигуры человека.  

 Вариативная часть – не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и овладению 

профессиональными компетенциями (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 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

           ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

них ответственность.  

           ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

           ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

потребителями.  

          ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 98 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе: 

 

 

курсовая работа (проект) - 
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Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка 

рефератов, презентаций), поиск и сбор информации с 

использованием Интернет-ресурсов, индивидуальное 

проектное задание. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (во втором 

семестре). 

   

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 История стилей в костюме 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                                 Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

 Учебная дисциплина ОП.05 История стилей в костюме входит в состав 

общепрофессионального цикла обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Базовая часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения 

указанным видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: ориентироваться в исторических эпохах и стилях, проводить анализ 

исторических объектов. 

 знать: основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира, современное состояние моды в различных областях швейного производства   

             

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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

или с применением творческого источника. 

            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

           ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

           ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

           ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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           ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

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

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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе: 

 

 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

 Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием Интернет-

ресурсов, посещение тематических выставок. 

индивидуальное проектное задание 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (в четвёртом семестре) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Очная форма обучения 

 
        1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

        Учебная дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности является 

частью основной образовательной программы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий Минобрнауки России от 15 мая 2014г. №534, примерной образовательной программой. 

        Вариативная часть – не предусмотрена.  
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       1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

       По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать результаты 

обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в таблице. 

 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01-ОК 9; 

ПК 1.1-4.4 

У1 – использовать 

необходимые нормативно-

правовые документы. 

 У2 – защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством  

У3 – анализировать и 

оценивать результаты 

деятельности с правовой 

точки зрения 

З1- Основные положения Конституции 

Российской федерации 

З2 – права и свободы человека и 

гражданина и механизм их реализации 

З3 – понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности 

З4 – законодательные акты и другие 

нормативные документы 

З5 – организационно-правовые формы 

юридических лиц 

З6 – правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

З7 – порядок заключения трудового 

договора 

З8 – порядок оплаты труда. 

 

     2. Структура и содержание учебной дисциплины 

     2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 55 

в том числе: 

 теоретическое обучение (всего) 35 

 практические занятия  

 лекционные занятия 

14 

21 

 самостоятельная работа              20 

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общепрофессиональный учебный цикл. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 

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

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. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 103 

в том числе: 

 теоретическое обучение 20 
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 практические занятия 48 

 самостоятельная работа 35 

 итоговая аттестация – дифференцированный зачет  

 

                                             

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Экономика отрасли и предприятия 

29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

                                 Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

 Учебная дисциплина ОП.08 Экономика отрасли и предприятия входит в состав 

общепрофессионального цикла обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: находить и использовать 

современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности 

организации. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики; основы макро- и микроэкономики.   

  

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

            Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 – Проводить пред проектный анализ для разработки дизайн-проектов.  

            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

           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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  
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           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 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  21 

в том числе:  

практические занятия 21 

лекционные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

 Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием интернет-

ресурсов, посещение тематических выставок. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 Основы предпринимательской деятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Форма обучения: очная  

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 Рабочая программа является вариативной частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

 Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Вариативная часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

У1 - ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

У2 - использовать необходимые нормативные правовые документы; 

У3-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

У4- рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса производства; 

У5- принципы делового общения в коллективе; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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З2 - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

З3- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППСС по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 3.1.Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

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 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

лекции 52 

практические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Моделирование швейных изделий  

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                                 Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Область применения программы 

     Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Моделирование швейных изделий - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности/профессии 

СПО29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения  
 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

     - иметь практический опыт: поиска творческих источников, участия в моделировании, 

создания тематической коллекции.  
        - уметь: определять стилевые особенности, направления моды различных видов швейных 

изделий; выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; применять разнообразие фактур используемых материалов; реализовывать 

творческие идеи в макете. 

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

ассортиментных групп швейных изделий; теоретические основы композиционного 

построения, законы и методы формообразования изделий; формообразующие 

свойства тканей; 
        Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Моделирование швейных изделий, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности/профессии 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника 

ПК 1.2 Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели  

ПК 1.3 Выполнять технический рисунок модели по эскизу  

ПК 1.4 Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене  

ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

- иметь практический опыт: разработки современных моделей с использованием 

национальных традиций русского народного костюма; проектирования рационального 
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гардероба на конкретного заказчика. 

- уметь: использовать сведения о национальных традициях в проектировании одежды 

при разработке эскизов моделей ; создавать эскизы изделий индивидуального стиля 

-знать: разновидности народного костюма в аспекте проектирования современной 

одежды, тенденции современной моды, влияющие на индивидуальный стиль в одежде.  

Для расширения объема профессиональной подготовки и ее углубления в указанных 

областях, в профессиональный модуль введены междисциплинарные курсы: МДК 01.02 

Национальные традиции в проектировании одежды; МДК 01.03. Проектирование изделий 

индивидуального стиля 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на расширения объема 

профессиональной подготовки и ее углубления в указанных ПК: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПКв1.6 Создавать эскизы моделей современного костюма с 

использованием национальных традиций русского народного 

костюма.  

ПКв1.7 Проектировать эскизы изделий индивидуального стиля на 

конкретного заказчика. 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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 
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1.1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 861 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 586 

Курсовая работа/проект  

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка 

рефератов, презентаций), поиск и сбор информации с 

использованием интернет- ресурсов. Подготовка к 

практическим работам с использованием базы электронных 

ресурсов и методических рекомендаций. Составление 

отчетов по практическим работам, подготовка ответов на 

контрольные вопросы. 

Поиск, анализ, отбор профессионально значимой 

информации (по периодическим изданиям, творческим 

источникам, включая Интернет-ресурсы) 

 

275 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен по модулю 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Конструирование швейных изделий 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                                 Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Область применения программы 

     Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Конструирование швейных       изделий 

- является частью программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности/профессии 

СПО29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения  
 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими 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. 

       - знать: размерную типологию населения; принципы и методы построения чертежей     
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конструкций; приемы конструктивного моделирования; способы построения шаблонов деталей 

и их градацию; задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий.          
        Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Конструирование швейных, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности/профессии 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий: 

 
Код Наименование результата обучения 

 

ПК 2.1 Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры  

ПК 2.2 Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий  

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

разрабатывать табель мер  

ПК 2.4 Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия  

 
В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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 
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1.1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 549 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 367 

Курсовая работа/проект 26 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка 

рефератов, презентаций), поиск и сбор информации с 

использованием интернет- ресурсов. Подготовка к 

практическим работам с использованием базы электронных 

ресурсов и методических рекомендаций. Составление 

отчетов по практическим работам, подготовка ответов на 

контрольные вопросы. 

Поиск, анализ, отбор профессионально значимой 

информации (по периодическим изданиям, творческим 

источникам, включая Интернет-ресурсы) 

 

182 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен по модулю 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

                                 Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Область применения программы 

     Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

в соответствии с ФГОС по специальности/профессии СПО29.02.04. Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения  
 

Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

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

технологических режимов производства швейных изделий  
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        - уметь: обрабатывать различные виды одежды; 
       - знать: способы обработки различных видов одежды. 

        Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Конструирование швейных, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности/профессии 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий: 

 
Код Наименование результата обучения 

 

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. 

 
В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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 
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1.1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 498 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 321 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 216 

Производственная практика (по профилю специальности) 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием 

интернет- ресурсов. Подготовка к практическим работам с 

использованием базы электронных ресурсов и методических 

рекомендаций. Составление отчетов по практическим работам, 

подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Поиск, анализ, отбор профессионально значимой информации 

(по периодическим изданиям, творческим источникам, 

включая Интернет-ресурсы) 

174 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен по модулю 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Профессионального модуля 

ПМ.04 «Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею»  
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ПМ.04 «Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление ею» является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

 

1.2. Требования к результатам освоения модуля: 

 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими 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; 
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 использовать методы управления качеством продукции; 

 применять общие принципы управления персоналом; 

 рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса 

производства; 

знать: 
 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе 

 основы микроэкономики 

 малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии производства 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление ею, в том числе профессиональными 

(ПК), указанными в ФГОС по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (базовой подготовки) 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 4.1 
Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2 
Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.3 Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных  

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 
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ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 329 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 219 

Лекции  124 

Практические занятия 95 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 110 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен по модулю 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии Портной 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Базовый уровень подготовки в очной форме обучения 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование, и технология швейных изделий. 

 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

Требования к результатам освоения модуля: 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности 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 
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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 влажно-

тепловой обработки (ВТО) в соответствии с нормативными требованиями; пользоваться 

инструкционно-технологическими картами; пользоваться техническими условиями (ТУ), 

отраслевыми стандартами (ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ). 

 -знать: форму деталей кроя; 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 

различных ассортиментных групп; современные технологии обработки швейных изделий; 

технические требования к выполнению операций ВТО; технологические режимы ВТО деталей 

одежды различных ассортиментных групп; действующие стандарты и технические условия на 

швейные изделия. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам, в том 

числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по профессии 29.01.07 Портной: 

Код Наименование результата обучения 

ПКв1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПКв2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПКв3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий.  

ПКв4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПКв5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия 

с использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПКв6 Соблюдать правила безопасности труда. 

ПКв7 Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией 
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В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 410 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 277 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 216 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск, сбор и анализ профессионально значимой 

информации с использованием периодических изданий и 

интернет - ресурсов. Подготовка к практическим работам с 

использованием базы электронных ресурсов и методических 

рекомендаций. Составление отчетов по практическим работам, 

подготовка ответов на контрольные вопросы. 

 

131 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 

(квалификационный)  
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