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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

262019 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки  

специалистов среднего звена в государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

и примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, рекомендованной 

Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного 

учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО) № 9 от «14» декабря 

2012 г. 

Аннотации размещены согласно циклам 

по учебному плану по специальности 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык  

ОДБ.02 Литература  

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право)  

ОДБ.08 Химия 

ОДБ.09 Биология 

ОДБ.13 Физическая культура 

ОДБ.14 ОБЖ 

ОДп. 00 Профильные дисциплины 

ОДП.15 Математика  

ОДП.16 Физика 

ОДП.17 Информатика и ИКТ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ. 01. Основы философии 

ОГСЭ.О2 История 

ОГСЭ.О3 Иностранный язык 

ОГСЭ.О4 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01. Математика 

ЕН.О2. Экологические основы природопользования 



ЕН.О3. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОДР. 00 Основные дисциплины регионального компонента 

ОДР.01 История Иркутской области 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОПД.01. Инженерная графика 

ОПД.О2. Метрология, стандартизация и подтверждения качества 

ОПД.03 Материаловведение 

ОПД.04 Спецрисунок и художественная графика 

ОПД.05 История стилей в костюме 

ОПД.06 Правовое  обеспечение профессиональной деятельности 

ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности (в т.ч. учебные сборы) 

ОПД.08 Основы рекламы 

ОПД.09 Экономика организации 

ОПД. 10 Компьютерная графика в проектировании одежды 

ПМ.00 
Профессиональные модули 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

МДК.01.01 Основы художественного оформления швейных изделий 

ПП.01 Учебная практика 

ПМ.02  Конструирование швейных изделий 

МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 

МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специал.) 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специал.) 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управления ею 

МДК.04.01 Основы управления работами специализированного подразделения швейного 

производства 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05 Выполнение работ по  профессиям рабочего Портной 

МДК. 05.01 Ремонт и обновление одежды 

МДК.05.02 Технология обработки изделий из кожи и меха 

УП.05 Учебная практика 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Учебная дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, и разработана на основе примерной 



программы учебной дисциплины «Русский язык»для специальностей среднего профессионального 

образования, рекомендованной экспертным советом по профессиональному образованию, 

протокол 24/1 от 27.03.2008, одобренной научно – методическим советом центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол 

от «10» апреля 2008 года 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

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

в учреждениях среднего профессионального образования (далее - СПО) изучается с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей СПО технического  профиля обучающиеся изучают 

русский язык как базовый учебный предмет в объеме 78 часов аудиторных, 39 – на 

самостоятельную работу, максимальная учебная нагрузка -117 часов 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Содержание  программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетен¬ций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетен¬ций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется не только при освое¬нии раздела «Язык и 

речь», но и при изучении фонетики, лексики, слово-образования, морфологии, синтаксиса, 

поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц 

языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, информационная переработка 

текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения сло-варного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над 

специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других 

народов. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 



мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Особое значение придается изучению 

профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности 

обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета ре-шаются задачи, связанные 

с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования. 

 
 

Тематический план 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

часов 

аудиторных 

 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Введение Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры 
3 2 1 

Раздел 1. Язык и речь 15 10 5 

Тема 1.1. Понятие языка и речи 3 2 1 

Тема 1.2. Основные требования к речи 3 2 1 

Тема 1.3. Текст как произведение речи 3 2 1 

Тема 1.4. Тема, основная мысль текста. Абзац как 

средство смыслового членения текста 

6 4 2 

Раздел2Лексика и фразеология 12 8 4 

Тема 2.1. Слово в лексической системе языка 3 2 1 

Тема 2.2. Употребление синонимов и антонимов 3 2 1 

Тема 2.3. Омонимы и паронимы 3 2 1 

Тема 2.4. Фразеологизмы 3 2 1 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 9 6 3 

Тема 3.1. Звук и буква. Слог и ударение Орфоэпические 

нормы 

3 2 1 

Тема 3.2.  Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Употребление  Ь 

3 2 1 

Тема 3.3 Правописание О \ Ё после шипящих и Ц. З \ С на 

конце приставок. Ы \ И после приставок 

3 2 1 

Раздел 4. Морфемика,  словообразование, орфография 12 8 4 

Тема  4.1   Морфема как значимая часть слова. Способы 

словообразования 

3 2 1 

Тема 4.2. Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов. 

3 2 1 

Тема 4.3. Правописание приставок ПРИ - ПРЕ 3 2 1 

Итоговый урок 3 2 1 

ИтогоИТОГО в первом семестре 51 34 17 

Раздел  5 Морфология и орфография 18 12 6 

Тема 5.1. Имя существительное 3 2 1 

Тема 5.2. Имя прилагательное 3 2 1 

Тема 5.3. Имя числительное 3 2 1 

Тема 5.4. Глагол 3 2 1 

Тема 5.5.Причастие и деепричастие как особые формы 

глагола 

3 2 1 

Тема 5.6. Наречие 3 2 1 

Раздел 6  Служебные части речи 6 4 2 

Тема 6.1. Предлог как часть речи Союз как часть речи 3 2 1 

Тема 6.2. Частица как часть речи Междометия и 3 2 1 



звукоподражательные слова 

Раздел 7.Синтаксис и пунктуация 42 28 14 

Тема 7.1.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Предложение. 

3 2 1 

Тема  7.2. Словосочетание Виды связи в словосочетании 3 2 1 

Тема 7.3. Простое предложение. Виды предложений по 

цели высказывания 

3 2 1 

Тема 7.4. Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым 

6 4 2 

Тема 7.5. Второстепенные члены предложения 3 2 1 

Тема 7.6. Осложненное простое предложение. 

Предложения с однородными членами 

3 2 1 

Тема 7.7. Предложения с обособленными и уточняющими 

членами 

9 6 3 

Тема 7.8. Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение 

3 2 1 

Тема 7. 9 Сложноподчиненное предложение 3 2 1 

Тема 7.10 Бессоюзное сложное предложение 6 4 2 

ИТОГО во втором семестре 66 44 22 

ИТОГО за год 117 78 39 

Промежуточная аттестация  экзамен 

 

Учебная дисциплина 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, и разрабатывается на основе 

примерной программы учебной дисциплины «Литература» для специальностей среднего 

профессионального образования, рекомендованной экспертным советом по профессиональному 

образованию, протокол 24/1 от 27.03.2008,одобренной научно-методическим советом центра 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ 

«ФИРО»   протокол   от  «10» апреля 2008 года. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

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

учреждениях среднего профессионального образования (далее - СПО) изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей технического профиля обучающиеся учреждений СПО 

изучают литературу как базовый учебный предмет в объеме 117 аудиторных часов, 59– на 

самосьоятельную работу, 176 час – максимальная учебная нагрузка 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы 

как науки; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 



• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотного использования современных 

технологий, охраны здоровья, окружающей среды. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Программа составлена с учетом необходимости проведения занятий по развитию речи 

(чтение стихов наизусть, сочинения, анализ отрывка произведения и т.д.). 

Программа может  использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования. 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количес

тво 

аудитор

ных 

часов 

Самост

оятель

ная 

работа 

студент

а 

Введение 3 2 1 

Раздел 1Русская литература первой половины 19 века 12 8 4 

Раздел 2 Русская литература второй  половины 19 века 60 40 20 

Раздел 3 Зарубежная литература 19 века (обзор) 3 2 1 

Итого за первый семестр 78 52 26 

Раздел 4 Русская литература начала 20 века 9 6 3 

Раздел 5 Поэзия начала 20 века 15 10 5 

Раздел 6 Обзор литературы 20-х годов 9 6 3 

Раздел 7 Обзор литературы 30-х –  начала 40-х годов 21 14 7 

Раздел 8 Литература периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

9 6 3 

Раздел 9  Литература русского зарубежья 3 2 1 

Раздел 10Литература 50-х – 80-х годов 24 16 8 

Раздел 11 Литература  последних лет 20-го – начала 21-го века  3 2 1 

Раздел 12  Зарубежная литература 20 века (обзор) 3 2 1 

Зачетный урок 2 1 1 

Итого за второй семестр 98 65 33 

Итого за год по дисциплине 176 117 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

   

 

 

Учебная дисциплина 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык  предназначена для изучения 

курса английского языка в учреждении  среднего профессионального образования, реализующего 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

 Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

полного общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо департамента государственной политики и нормативно-правового 

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

язык в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 



 При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся изучают 

иностранный язык как базовый учебный предмет в учреждении СПО  в объеме 117 часов.  

 Данная  программа ориентирована  на достижение следующих целей:  

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,  

социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной):   

- Речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в 4-х основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

- Языковая  компетенция-  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема использования лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

- Социально-культурная компетенция – увеличение объема знаний о социально-

культурной специфике стран изучающегося языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение  адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

- Компенсаторная компетенция-  дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении  и передаче иноязычной информации. 

- Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в др. областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота.  

Изучение иностранного языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции.  

- Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение общей культуры и 

культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование у обучающихся навыков и умений  самостоятельной работы, совместной работы в 

группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.      

- Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают 

общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а так же в педагогическом общении преподавателя и обучающихся.  

- Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-культурной, компенсаторной и учебно-

познавательной). 

 Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который реализуется в 

структурировании учебного материала, в определении последовательности изучения этого 

материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе 

подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой - развивать навыки и умения у 

обучающихся на новом, более высоком уровне. 

 Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении 

на 2 модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 

профессионального образования и профессионально направленный (вариативный). 

 Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе основания 

профессионально направленного модуля проводится изучения языка с учетом профиля 

профессионального образования, конкретной специальности СПО. 



 Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях 

СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой 

материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 

обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

 Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, которые 

создают естественную речевую ситуацию обучения и несут познавательную нагрузку.  

 При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает 

условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и освоения 

выбранной специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако  обобщение полученных знаний и 

умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видов временных форм 

глагола, анализа повторяемых  явлений и использования их в естественно-коммуникативных 

ситуациях общения. Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает 

введение нового, более сложного и одновременно профессионально ориентированного материала, 

формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и умений.  

Программа содержит языковой материал для продуктивного и рецептивного условия, что 

предполагает использование соответствующих типов контроля.  

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальн

ая учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Всего Практических 

занятий 

Раздел 1 Основной модуль 

Введение 

Тема  1Моя семья 

27 18 18 9 

Тема  2Моя квартира 6 4 4 2 

Тема  3 Мой день 6 4 4 2 

Тема  4 Путешествия 6 4 4 2 

Тема  5 Мои друзья и хобби 6 4 4 2 

Тема  5  Мои друзья и хобби 3 2 2 1 

Тема  6  Времена года и погода 6 4 4 2 

Тема  7  Спорт  6 4 4 2 

Тема  8 Российская Федерация  6 4 4 2 

Тема 9 Соединённое Королевство 6 4 4 2 

Тема 10 США 6 4 4 3 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

Тема  1 Моя будущая профессия 9 6 6 3 

Тема  2 Цифры и числа 9 6 6 3 

Тема  3 ПК в моей будущей работе 

Дифференцированный зачёт 

15 10 10 5 

Итого: 117 78 78 39 

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины «История» для специальностей среднего профессионального образования, 

рекомендованной экспертным советом по профессиональному образованию, протокол 24/1 от 

27.03.2008, одобренной научно – методическим советом центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол от «10» апреля 2008 

года 



При освоении специальностей СПО технического профиля История изучается как базовый 

учебный предмет в объеме 117 аудиторных часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов  на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мирровозренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всеминарно - историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. Особенность изучения истории заключается в увеличении 

доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки и 

защиты рефератов, докладов, исследовательской работы). 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и 

всеобщей истории, раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на 

развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические, политические и 

правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. Особое значение 

придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX – XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 

средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть 

тому, что определяет условия жизни людей. 

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 

«потребителя», то есть общество их исповедующего, показывается как та или иная религия или 

этическая система определяла социальные ценности общества. 

Тематический план 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Введение 1 1  

1.Древнейшая стадия истории человечества 2 1 1 

2.Цивилизации Древнего мира 6 4 2 

3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века 12 8 4 

4.История России с древнейших времен до конца XVII века 33 22 11 

5.Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI—XVIII вв. 

15 10 5 

6.Россия в XVIII веке 12 8 4 

7.Становление индустриальной цивилизации 9 6 3 

8.Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока 

6 4 2 

9.Россия в ХIХ веке 18 12 6 

10.От Новой истории к Новейшей 15 10 5 

11.Между мировыми войнами 18 12 6 

12.Вторая мировая война 9 6 3 

13.Мир во второй половине XX века 12 8 4 



14.СССР в 50-60гг 8 5 3 

ИТОГО 176 117 59 

 

Учебная дисциплина 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины «Обществознание», одобренной научно-методическим советом центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО»   протокол 

№ 1  от  «03» февраля 2011года и рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию (протокол 24/1 от 27 марта 2008 г.) и предназначенной для изучения обществознания 

в учебных заведениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена. Согласно «Рекомендациям   по реализации среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования»  (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 

03-1180) обществознание  изучается в  учреждениях среднего профессионального образования 

(далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования, соответственно, 

рабочая программа составлена с учетом технического профиля и рассчитана на 117 учебных часов. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями  

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня 

технического  профиля специальностей: 09.02.04 Информационные системы по отраслям, 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Учебная дисциплина «Обществознание» базируется на знаниях, полученных студентами  

при изучении обществознания в основной школе, и является фундаментом для последующей 

профессиональной деятельности. Сроком реализации программы считать  учебный  год. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др.  

 

Тематический план 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Введение 

Раздел  1   Общество 

 

32 

 

22 

 

10 

Раздел  2 Человек 24 16 8 

Раздел   3  Экономика 39 24 15 

Раздел  4  Познание 11 8 3 

Раздел  5  Духовная жизнь 

общества 

18 12 6 

Раздел 6 Социальные 

отношения 

14 10 4 



Раздел 7 Политика 17 12 5 

Раздел 8 Право 21 13 8 

Итого: 

 
176 

 

117 

 

59 

 

Учебная дисциплина 

ХИМИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов по специальностям технического профиля. 

Данная программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования на основе примерной программы по 

учебной дисциплине «Химия» Министерства образования и науки РФ, одобренной экспертным 

советом по профессиональному образованию  и утвержденной протоколом № 24/1 от 27 марта 

2008 г. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями  федерального 

компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня технического 

профиля специальностей: 

09.02.04 Информационные системы (информационно-техническое обслуживание), 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, 29.04.02 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Актуальность данного курса химии определена: 

 освоением знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладением умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов. 

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы следующие ценностные 

ориентации: 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде. 

 Практическая ценность  данного курса состоит в следующем: 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в 

повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В профильную составляющую программы включено профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических веществ и в химической 

эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства 

веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения; 



 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать 

решению глобальных проблем человечества. 

При структурировании содержания учебной дисциплины учитывалась объективная 

реальность – небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии, и стремление максимально 

соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально 

смещены к началу изучения дисциплины, с тем, чтобы последующий фактический материал 

рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и 

аналогия, систематизация и классификация и др. 

При изучении химии значительное место отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения работать с 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; из них лабораторных 

и практических работ-22часа. 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

Наименование  разделов и тем 

Макси

мальн

ая 

учебна

я 

нагруз

ка  

студен

тов 

Обязательные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

учебная нагрузка  

студентов 

всего 

из них 

лекцио

нные 

заняти

я 

лаборат

орные  

и 

практи

ческие 

занятия 

Введение 3 2 2  1 

1 Общая и неорганическая химия 72 48 32 16 24 

1.1  Основные понятия и законы 6 4 4  2 

1.2  Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение 

атома 

9 6 4 2 3 

1.3 Строение вещества 12 8 6 2 4 

1.4 Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация 
9 6 4 2 3 

1.5  Классификация неорганических 

соединений и их свойства 
12 8 4 4 4 

1.6  Химические реакции 9 6 4 2 3 

1.7 Металлы и неметаллы 15 10 6 4 5 

2 Органическая химия 42 28 22 6 14 

2.1 Основные понятия органической 

химии и теория строения органических 

соединений 

6 4 4  2 

2.2  Углеводороды и их природные 

источники 
15 10 8 2 5 

2.3 Кислородсодержащие органические 

соединения 
12 8 6 2 4 

2.4. Азотсодержащие  органические 

соединения. Полимеры 
9 6 4 2 3 

 

Итого 
117 78 56 22 39 

 

Учебная дисциплина 



БИОЛОГИЯ 

 

Данная  программа учебной дисциплины предназначена  для изучения биологии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования при подготовке квалифицированных  

специалистов технического профиля специальностей: 230401 Информационные системы (по 

отраслям); 230115 Программирование в компьютерных системах, 262019  Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования на основе примерной программы по учебной 

дисциплине «Биология» Министерства образования и науки РФ,рекомендованной  экспертным 

советом по профессиональному образованию, утвержденной протоколом № 24/1 от 27 марта 2008 

г. 

При освоении  специальностей СПО технического профиля биология изучается как базовая 

учебная дисциплина в объеме 78 часов. 

Актуальность данного курса биологии определена: 

освоением знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

овладением умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах. 

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы следующие ценностные 

ориентации: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем. 

Практическая ценность  данного курса состоит в следующем: 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил 

поведения в природе. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

В  содержании программы  следующие ведущие идеи: отличительные признаки живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии: биология как наука; биологические закономерности; методы научного познания; клетка; 

организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).  

В  программе дисциплины отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической 

наукой, решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей 

среды и здоровья людей.  

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с 

которым обучающиеся  должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей 

культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 

жизни и в практической деятельности.  



Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 

формированию у них  знаний о современной естественнонаучной картине мира, ценностных 

ориентаций, что  свидетельствует о гуманизации биологического образования.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  Приоритетными из 

них при изучении биологии являются умение сравнивать биологические объекты, анализировать, 

оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических навыков, 

опыта самостоятельной  деятельности  в содержание обучения  включено выполнение 

лабораторных и практических работ, рефератов, проведение экскурсий.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; из них  10часов 

лабораторных работ. 

самостоятельной работы обучающегося- 39 часов. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка  

студентов 

Обязательные учебные занятия 

Самостояель

ная учебная 

нагрузка 

студентов 

всего 

из них 

лекционн

ые 

занятия 

 

лаборато

рные и 

практиче

ские 

занятия 

Введение 3 2 2  1 

Раздел 1 Учение о клетке 15 10 8 2 5 

Тема 1.1 Клетка – основная 

структурно-функциональная единица 

всех живых организмов 

9 6 4 2 

3 

Тема 1.2 Строение и функции 

хромосом 
6 4 4 - 

2 

Раздел 2 Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

15 10 10 - 

5 

Тема 2.1 Организм - единое целое 6 4 4 - 2 

Тема 2.2 Индивидуальное развитие 

организма 
9 6 6 - 

3 

Раздел 3 Основы генетики и 

селекции 
30 20 16 4 

10 

Тема 3.1 Генетика–  наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости организмов 

20 16 12 4 

8 

Тема 3.2 Основы селекции 6 4 4 - 2 

Раздел 4 Эволюционное учение 18 12 10 2 6 

Раздел 5 История развития жизни 

на Земле 
9 6 6 - 

3 

Тема 5.1 Возникновение жизни на 

Земле 
6 4 4 - 

2 

Тема 5.2 Эволюция человека 3 2 2 - 1 

Раздел 6 Основы экологии 21 14 12 2 7 

Тема 6.1 Основные понятия экологии 12 8 6 2 4 

Тема 6.2 Понятие о биосфере 6 4 4  2 

Тема 6.3 Охрана природы и 

перспективы рационального 

природопользования 

4 2 2 - 

1 

Раздел 7 Бионика 6 4 4  2 

Итого 117 78 68 10 39 

 



Учебная дисциплина 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе 

примерной программы по Физической культуре рекомендованной экспертным советом по 

профессиональному образованию протокол 24/1 от 27 марта 2008г для организации занятий по 

физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных  специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях  среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

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

культура осваивается как базовый учебный предмет в учреждениях среднего профессионального 

образования (далее — СПО) независимо от профиля профессионального образования: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  176  часов (4 часа в неделю), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов (2 часа в неделю); 

самостоятельной работы обучающегося  59  часов  

   Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.  

 Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет 

валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает формирование 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 

обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном 

росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с 

основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; освоение 

методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи.  



На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на 

которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную 

нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению 

уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья 

обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.  

Критерием освоения студентом учебного  материала является оценка  результатов 

выполнения  нормативов, контрольных заданий  и упражнений . 

Содержание программного материала состоит из курсов: лёгкая  атлетика, баскетбол, 

волейбол, лыжная подготовка, гимнастика. 

В связи с тем, что нет  условий для проведения занятий по плаванию (отсутствие  

плавательного бассейна) и военно - прикладной  физической подготовки (отсутствие оружия 

стрелкового тира, полосы препятствий, не владение борьбой  самбо, дзюдо и рукопашным боем 

преподавателем физической культ) количество часов занятий,  отведённых  на эти разделы  

программы, заменены занятиями по гимнастике. Для проведения таких уроков в техникуме 

имеется материально техническая база, отвечающая современным требованиям ФГОС СПО.  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

 

Макс

имал

ьная 

учебн

ая  

нагру

зка 

Количество аудиторных 

часов 

Внеуадитор

ная 

самостоятел

ьная работа 

всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

 

 
1-курс 176 

117 8 109 58,5 (59 по 

У.П.) 

 1-семестр 76,5 51 4 47 25,5 

1.     Основы здорового  

образа  жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья 

3 2 2 - 1 

2.  Лёгкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

21 14 - 14 7 

3.  Баскетбол 24 16 - 16 8 

4.  Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями и спортом 

3 2 2 - 1 

5.  Волейбол 25,5 17 - 17 8,5 

 2-семестр 99 66 4 62 33 

 Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и спортом 

3 2 2 - 1 

6.  Лыжная подготовка 21 14 - 14 7 

7.  Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

физической культуры в 

деятельности специалиста 

3 2 2 - 1 

8.  Гимнастика 24 16 - 16 8 

9.  Атлетическая гимнастика 21 14 - 14 7 

10. Лёгкая атлетика 27 18 - 18 9 



 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

262019   Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» принадлежит к 

общеобразовательному учебному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  35  часов. 

 

Тематический план 
 

Наименование 

Разделов и поурочных тем 

Максимальн

ая нагрузка 

Очное обучение 

    в том числе  



      Всего Теоретич. 

занятия 

Практ. 

Занятия 

Введение 2 2 2  

 Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

   

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ 11 8 8  

Тема 1.2 Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и 

общества 

6 2 2  

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

   

Тема 2.1. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

5 2 2  

Тема 2.2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

4 2 2  

Тема 2.3 Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны 

18 14 14  

Тема 2.4 Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан 

4 2 2  

Раздел 3. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ 

ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ 

    

Тема 3.1 История создания Вооруженных 

Сил России. Организационная структура 

7 4 4  

Тема 3.2 Воинская обязанность. 

Военнослужащий – защитник своего 

Отечества 

9 6 4 2 

Тема 3.3 Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. Символы воинской чести 

9 6 4 2 

Раздел 4 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

   

Тема 4.1 Здоровый образ жизни – 

необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья 

18 14 10 4 

Тема 4.2 Основы семейного права в 

Российской Федерации 

12 6 4 2 

Контрольная работа   2 2  

ИТОГО 105 70 60 10 

 

Учебная дисциплина 

МАТЕМАТИКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования на основе примерной программы по 

учебной дисциплине «Математика» Министерства образования и науки РФ, рекомендованной 

экспертным советом по профессиональному образованию  и утвержденной протоколом № 24/1 от 

27 марта 2008 г. 

Программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 



Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных естественно – научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углублённой 

математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно – технического прогресса, отношения к математики как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня 

технического профиля специальностей. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся  устойчивым содержанием и общими требованиями  к подготовке обучающихся. 

Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в четырёх направлениях 

– методическое( общее представление о б идеях и методах математики), интеллектуальное 

развитие, утилитарно – прагматическое направление(овладение необходимыми конкретными 

знаниями) и воспитательное воздействие. 

Для технического профиля выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение  прикладного характера изучения материала; 

преимущественной  ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности.  

В результате изучения предмета студенты должны усвоить, что математические понятия 

являются абстракцией свойств и отношений реального мира, обладают большой общностью, 

широкой сферой применимости, что сущность приложения математики к решению практических 

задач заключается в переводе задач на математический язык, решением их и интерпретации их 

результатов на язык исходных данных. 

Примерная рабочая программа рекомендует использовать на изучение математики 312 

часов. Данная программа рассчитана на 290 часов. 22 часа отводится на исследовательскую работу 

по темам: непрерывные дроби, параллельное проектирование, векторное задание прямых и 

плоскостей в пространстве, графическое решение уравнений и неравенств, правильные и 

полуправильные многогранники, конические сечения и их применение в технике, понятие 

дифференциала и его приложения, схема Бернулли повторных испытаний; 145 часов на 

самостоятельную работу. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка на 

студентов 

Количество 

аудиторных 

часов 
Самостоятель

ная учебная 

нагрузка 

студентов всего 

Раздел 1   АЛГЕБРА 249 166 83 

Тема 1.1 Развитие понятия  о числе 27 18 9 

Тема 1.2  Корни, степени и логарифмы 45 30 15 

Тема 1.3  Основы тригонометрии 45 30 15 

Тема  1.4  Функции, их свойства и графики 30 20 10 

Тема 1.5 Степенные, показател, логарифмические и 

тригоном. функции 

21 14 7 

Тема 1.6 Уравнения и неравенства 21 14 7 

Тема 1.7  Основы математического анализа 60 40 20 

Раздел 2 Комбинаторика, статистика и теория 

вероятностей 

36 24 12 

Тема 2.1 Элементы комбинаторики 18 12 6 

Тема 2.2  Элементы теории вероятностей 9 6 3 



Тема  2.3 Элементы математической статистики 9 6 3 

Раздел 3 Геометрия 150 100 50 

Тема3.1  Прямые на плоскости и в пространстве 36 24 12 

Тема 3.2  Многогранники 45 30 15 

Тема 3.3  Тела и поверхности вращения 15 10 5 

Тема 3.4 Измерения в геометрии 24 16 8 

Тема 3.5 Координаты и векторы 30 20 10 

Итого 435 290 145 

 

Учебная дисциплина 

ФИЗИКА 

  

Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины 

«Физика», одобренной научно-методическим советом центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования  ФГАУ ФИРО протокол № 1  от  «03» февраля 

2011года и рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию (протокол 

24/1 от 27 марта 2008 г.) и предназначенной для изучения физики в учебных заведениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям   по реализации среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования»  (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

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

изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 

профиля  получаемого профессионального образования, соответственно, программа составлена с 

учетом технического профиля и рассчитана на 169 учебных часов. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями  

федерального компонента стандарта среднего( полного) общего образования базового уровня 

технического профиля специальностей: 

230401 Информационные системы по отраслям,  

230115 Программирование в компьютерных системах, 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Учебная дисциплина «ФИЗИКА» базируется на знаниях, полученных студентами  при 

изучении физики в основной школе, и является фундаментом для последующей 

профессиональной деятельности. 

Актуальность данного курса физики определена: 

освоением знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе  

современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

овладением умениями проводить наблюдения планировать и выполнять эксперименты 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств вещества;  практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественно - научной информации   

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы следующие ценностные 

ориентации: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности  познания законов природы; 

использование достижений физики на благо развития человеческой    цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; готовности к 

морально- этической  оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды. 

Практическая ценность  данного курса состоит в следующем: 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, формирование у студентов профессиональных компетенций, обеспечение 



безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала по физике соответствует целям и задачам дисциплины и 

обладает новизной для студентов. Оно направлено на развитие интересов к предмету и 

профессиональной составляющей, предусматривает межпредметные связи с химией, биологией, 

математикой, астрономией. В программе по физике профессиональной составляющей является 

раздел «Электродинамика», так как данные технические специальности относятся к профилю, 

связанному с электротехникой и электроникой.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Тематический план 

 

Наименование разделов 

и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся Всего Лабораторных 

работ 

Введение 

Тема  1 Механика 
39 26 2 13 

Тема  2 Молекулярная 

физика. Термодинамика 
39 26 6 13 

Тема  3 Электродинамика 108 74  12 37 

Тема  3 Электродинамика 

(продолжение) 
22 12 2 7 

Тема  4 Строение атома и 

квантовая физика 
33 22 - 11 

Тема  5 Эволюция 

Вселенной 
13 9 - 4 

Итого: 

 
254 169 22 85 

 

Учебная дисциплина 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  предназначена для 

изучения информатики и информационно-компьютерных технологий  в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу при подготовке 

специалистов среднего звена.   

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с федеральным учебным  

планом (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования 

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

изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 

профиля  получаемого профессионального образования.  

При освоении специальностей СПО  технического профиля информатика и ИКТ  изучается 

в учреждениях СПО в следующем объеме часов: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  143 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 95 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 48 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

  информационная деятельность человека; 

  информация и информационные процессы; 

  средства информационно-коммуникационных технологий; 

  технологии создания и преобразования информационных объектов; 

  телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-ориентированный материал, 

реализуемый в форме  практикумов с использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-коммуникационная 

компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения других 

общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин 

профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.),  

пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а также  изучить  

возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

Тематическое планирование программы предусматривает резерв учебного времени, 

предоставляющий  возможность преподавателю обобщить изученные темы, разделы,  включить в 

содержание обучения  дополнительный профессионально значимый материал.  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся должен:  

  знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем;  

 уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности.  

 

Наименование разделов и 

поурочных тем 

 

Максимальная учебная 

нагрузка студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Самостояте

льная 

работа 

студентов 
очное обучение 

всего 

лаборатор

ные 

работы 

1 2 3 4 5 

1. Введение. Информационная 

деятельность человека 

12 8 4 4 

2. Информация и 

информационные процессы 

42 28 20 14 

3. Средства информационных и 

коммутационных технологий 

23 15 12 8 

4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

42 28 22 14 

5. Телекоммуникационные 

технологии 

24 16 12 8 

Всего  143 95 70 48 

 

ЦИКЛ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины  

«Основы философии», рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию (протокол от 25 января №1) и предназначенной для изучения основ философии в 

учебных заведениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного)  общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена. 

Программа рассчитана  на 62 часа. Учебная дисциплина «Основы философии» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы и является фундаментом для последующей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

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

специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

- сформировать представление об истине и смысле жизни. 



должен знать: 

- основы категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни и 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Практическая ценность данного курса состоит в использовании приобретённых знаний и 

умений для формирования позиций, гражданского долга и ответственности за сохранение 

культурных ценностей нашего общества. 
 

Тематический план 

 

Наименование разделов и  

поурочных тем 

 

Максим

альная  

учебная 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных часов  

Самостоя

тельная  

работа 

учащихся 

 

Всего  

 

Теоретичес

кие 

занятия 

 

Практиче

ские 

работы 

Раздел 1. Предмет философии и её 

история 

27,90 22 2 17 5,9 

Тема 1.1 Основные понятия и 

предмет философии. 

5,16 4 2 2 1,16 

Тема 1.2 Философия древнего мира и 

средневековая философия. 

10,42 8 1 7 2,42 

Тема 1.3 Философия Возрождения и 

нового времени. 

6,16 5 1 4 1,16 

Тема 1.4 

 Современная философия 

6,16 5 1 4 1,16 

Раздел 2: Структура и основные 

направления философии. 

34,10 26 6 20 8,1 

Тема 2.1 Методы философии и её 

внутреннее строение. 

9,64 7 2 5 2,64 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория 

познания. 

6,30 5 - 5 1,30 

Тема 2.3 Этика и социальная 

философия 

11,41 9 2 7 2,41 

Тема 2.4 Место философии в 

духовной культуре и её значение. 

6,75 5 2 3 1,75 

ИТОГО: 62 48 11 37 14 

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ 

 

Программа учебной дисциплины «История» составлена на основе примерной программы. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля история изучается 

как базовый учебный предмет в объеме 62 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений студентов  на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мирровозренческими системами;  



освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всеминарно - историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. Особенность изучения истории 

заключается в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм 

творческой работы (подготовки и защиты рефератов, докладов, исследовательской работы). 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и 

всеобщей истории, раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на 

развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические, политические и 

правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX – XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 

средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть 

тому, что определяет условия жизни людей. 

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 

«потребителя», то есть общество их исповедующего, показывается как та или иная религия или 

этическая система определяла социальные ценности общества. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

Лекцион

ные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1.Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. 

Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

10,33 2 6 2,33 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 

второй половине 80-х гг. 

7,75 - 6 1,75 

Раздел 2.Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. 

Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

12,92 1 9 2,92 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве 

7,75 - 6 1,75 

Тема 2.3. 

Россия и мировые интеграционные процессы 

5,17 - 4 1,17 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в России. 

9,04 - 7 2,04 

Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в современном мире. 

9,04 1 6 2,04 

 62 4 44 14 

 

Учебная дисциплина 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

базовой подготовки  262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу, формирует базовые знания для будущей профессиональной деятельности, 

обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин. 

Программа ориентирована  на достижение следующих целей:  

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,  

социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной):   

Речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в 4-х основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Языковая  компетенция-  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема использования лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

Социально-культурная компетенция – увеличение объема знаний о социально-культурной 

специфике стран изучающегося языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение  адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция-  дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении  и передаче иноязычной информации. 

Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

2.Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в профессиональной деятельности.  

При получении специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий СПО обучающиеся изучают иностранный язык как учебная дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла в учреждении СПО  в объеме 168 часов. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение главным образом 

практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Поэтому для самостоятельной работы студентов выделено 20 часов. 

Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся Всего Практических 

занятий 

2 курс 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Тема  1 Английский язык-

язык международного 

общения 

10.5 8 8 2.5 

Тема  2 Представление 10.5 8 8 2.5 

Раздел 2 Развивающий курс 

Тема  1  Здоровый образ 

жизни 

10.5 8  8 2.5 

Тема  2  Погода и экология. 10.5 8 8 2.5 

Тема  3 Москва: её 

прошлое и настоящее  

8 8 8 - 

Тема  4 Великобритания в 

СМИ 

8 8 8 - 

Тема  5 Американская 

действительность 

8 8 8 - 

Тема  6   Деловая поездка и 10 10 10 - 



туризм 

Тема  7  Культура и 

национальные традиции 

8 8 8 - 

3 курс 

Тема  8   Технический 

прогресс  

17 12 12 5 

Тема  9  Профессия и 

карьера 

17 12 12 5 

Тема 10  Виды 

предприятий 

8 8 10 - 

Тема 11 Искусство 6 6 6 - 

Раздел 3 Профессиональный курс 

Тема  1  Ткани 8 8 8 - 

4 курс 

Тема  2  История одежды 8 8 8 - 

Тема  3  Индустрия моды 10 10 10 - 

Тема  4 Конструирование 

швейных изделий 

10 10 10 - 

Тема  5 Технология 

пошива 

10 10 10 - 

Тема 6 Дизайн одежды 10 10 10 - 

Итого: 188 168 168 20 

 

Учебная дисциплина 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена на основе 

примерной программы, рекомендованной Федеральным государственным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГУ «ФИРО») для образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы СПО, заключение экспертного совета № 093 от «22» 

марта 2011 г., основание: протокол заседания президиума экспертного совета по 

профессиональному образованию при ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 

«25» января 2011 г. № 1,  и предназначена для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной 

деятельности, формирование здорового образа жизни, систематическое физическое 

самосовершенствование. Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 

 создание целостного представления о физической культуре общества к личности её 

роли в личном социальном и профессиональном развитии специалиста. 

 приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре 

и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное  использование их средств , форм , 

методов. 

 форматирование осознанной потребности к физическому  самовоспитанию 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни. 

 воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств, 

необходимых  для личностного  и  профессионального развития. 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности. 

 приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей. в оценке при итоговой 

аттестации учитывается уровень выполнения студентом практического и теоретического раздела 

программы на протяжении всего периода обучения. 

Критерием освоения студентом учебного  материала является оценка  результатов 

выполнения  нормативов, контрольных заданий  и упражнений . 



Содержание программного материала состоит из курсов: лёгкая  атлетика, баскетбол, 

волейбол, лыжная подготовка, гимнастика. 

В связи с тем что нет  условий для проведения занятий по плаванию (отсутствие  

плавательного бассейна) и военно - прикладной  физической подготовки (отсутствие оружия 

стрелкового тира, полосы препятствий, не владение борьбой  самбо, дзюдо и рукопашным боем 

преподавателем физической культуры) количество часов занятий,  отведённых  на эти разделы  

программы, заменены занятиями по гимнастике. Для проведения таких уроков в техникуме 

имеется материально техническая база, отвечающая современным требованиям ФГОС СПО.  

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

 

Макс

ималь

ная 

учебн

ая  

нагруз

ка 

Количество аудиторных часов 

Внеуадиторн

ая 

самостоятель

ная работа 

всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

 

 2-курс 132 66 - 64 66 

 3-семестр 64 32 2 30 32 

11.  Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры.  

Здоровый образ жизни 

4 2 2  2 

12.  Лёгкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

20 10 - 10 10 

13.  Баскетбол 20 10 - 10 10 

14.  Волейбол 20 10 - 10 10 

 4-семестр 68 34 - 34 34 

15.  Лыжная подготовка 20 10 - 10 10 

16.  Настольный теннис 12 6 - 6 6 

17.  Гимнастика 16 8 - 8 8 

18.  Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

 3-курс 116 58 - 58 58 

 5-семестр 46 23 - 23 23 

19.  Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

20.  Баскетбол 26 13 - 13 13 

 6-семестр 70 35 - 35 35 

11. Волейбол 16 8  8 8 

21.  Настольный теннис 12 6 - 6 6 

22.  Гимнастика 20 10 - 10 10 

23.  Лёгкая атлетика 22 11 - 11 11 

  4-курс 88 44 - 44 44 

  7-семестр 44 22 - 22 22 

24.  Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

25.  Волейбол 24 12 - 12 12 

26.  8-семестр 44 22 - 22 22 

16. Настольный теннис 12 6 - 6 6 

27.  Баскетбол 12 6 - 6 6 

28.  Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

  Итого: 336 168 2 166 168 

 

ЦИКЛ ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Учебная дисциплина 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  составлена на основе примерной 

программы, рекомендованной Научно – методическим советом Центра профессионального 



образования федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования (ФГАУ «ФИРО»). Протокол научно – методического совета от « 22 » ноября 

2012 г No7 для разработки программы учебной дисциплины Математика по специальности 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

В результате изучения предмета студенты должны усвоить, что математические понятия 

являются абстракцией свойств и отношений реального мира, обладают большой общностью, 

широкой сферой применимости, что сущность приложения математики к решению практических 

задач заключается в переводе задач на математический язык, решением их и интерпретации их 

результатов на язык исходных данных. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением технических 

и аудиовизуальных средств обучения.  

Программа составлена в соответствии с примерной программой. Максимальной учебной 

нагрузки обучающегося  - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -  68  часов; самостоятельной работы -  34 часа. 

Вариативная часть отсутствует.  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта. 

 

Тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

на 

студенто

в 

Самост

оятель

ная 

учебна

я 

нагруз

ка 

студент

ов 

Обязательные учебные 

занятия 

всего 

Занятия 

на 

уроках 

практи

ческие 

Раздел 1  Основы дискретной математики 21 7 14 8 6 

Тема 1.1  Множества и отношения. Основные 

понятия теории графов 
21 7 14 8 6 

Радел 2Дифференциальное исчисление 27 9 18 10 8 

Тема 2.1 Производные функции 18 6 12 6 6 

Тема 2.2 Исследование функции с помощью 

производной 
9 3 6 4 2 

Раздел 3 Интегральное исчисление 24 8 16 8 8 

Тема 3.1Неопределённый интеграл 12 4 8 4 4 

Тема 3.2 определённый интегграл 12 4 8 4 4 

Раздел 4Дифференциальные уравнения 12 4 8 4 4 

Тема 4.1 Дифференциальные уравнения 

первого порядка 
6 2 4 2 2 

Тема 4.2 Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными 
6 2 4 2 2 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и 

математической статистики. 
18 6 12 6 6 

Тема 5.1  Предмет теории вероятностей. 

Основные понятия комбинаторики. Случайные 

величины 

12 4 8 4 4 

Тема 5.2  Математическая статистика и её 

основные понятия. 
6 2 4 2 2 

Итого 102 34 68 36 32 

 

Учебная дисциплина 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 



Данная  программа учебной дисциплины "Экологические основы природопользования" 

предназначена для реализации федеральных государственных стандартов к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников  среднего профессионального образования  по специальности:  

262019  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Дисциплина "Экологические основы природопользования" является естественнонаучной и 

направлена на формирование у студента экологического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

об условиях устойчивого состояния экосистем и причина возникновения экологического 

кризиса; 

о природных ресурсах России и мониторинг окружающей среды; 

об экологических принципах рационального природопользования;  

уметь: 

осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

знать: 

правовые вопросы экологической безопасности; 

об экологических принципах рационального природопользования; 

задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

Данная  программа "Экологические основы природопользования" базируется на биолого-

экологических знаниях студентов, полученных в период обучения в общеобразовательном 

учреждении, и является основой для изучения общепрофессиональных дисциплин. 

Программой  по дисциплине предусматривается использование лекционных  занятий, 

организационно - деятельностных и деловых игр, разбор производственных ситуаций, дискуссий 

по актуальным вопросам экологии, работа с методическими и справочными материалами. 

На изучение дисциплины Экологические основы природопользования отводится 48  часов, 

из них на аудиторные занятия 32 часа и 16 часов на самостоятельную работу.  

В конце предусматривается дифференцированный зачет. 

 
Тематический план 

Наименование разделов и тем Максимальная  

учебная 

нагрузка(час) 

Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторн

ая 

самостоятель

ная работа 

Введение 3 2 1 

Раздел 1 Особенности взаимодействия общества и 

природы 

30 20 10 

Тема 1.1  Природоохранный потенциал 3 2 1 

Тема 1.2 Антропогенное воздействие на природу. 

Экологические кризисы и катастрофы 

3 2 1 

Тема 1.3 Источники загрязнения, основные группы 

загрязняющих веществ в природных средах 

3 2 1 

 Тема 1.4 Загрязнение окружающей среды 

токсичными и радиоактивными веществами 

3 2 1 

Тема 1.5 Мониторинг окружающей среды 3 2 1 

Тема 1.6  Рациональное использование и охрана 

атмосферы 

3 2 1 



Наименование разделов и тем Максимальная  

учебная 

нагрузка(час) 

Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторн

ая 

самостоятель

ная работа 

Тема1.7 Рациональное использование  и охрана 

водных ресурсов 

3 2 1 

Тема 1.8  Рациональное использование и охрана недр 3 2 1 

Тема 1.9 Охрана ландшафтов 3 2 1 

Тема 1.10 Охрана растительного и животного мира 3 2 1 

Раздел 2.  Правовые и социальные вопросы 

природопользования 

15 10 6 

Тема 2.1. Государственные и общественные 

мероприятия по охране окружающей среды 

6 4 2 

Тема 2.2. Правовые основы и социальные вопросы 

защиты среды обитания 

3 2 1 

Тема 2.3. Международное сотрудничество в области 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

3 2 1 

Дифференцированный зачет 3 2 1 

Всего по дисциплине: 48 32 16 

 

Учебная дисциплина 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Настоящая программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Федерального государственного 

образовательного стандарта учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности для специальности среднего профессионального образования 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, 

выпускников по этой специальности. 

Дисциплина изучается в разделе естественно – научных и математических дисциплин. 

В процессе изучения дисциплины студенты приобретают теоретические знания и 

практические навыки в области технологии, конструирования и моделирования швейных изделий 

на компьютере. Для закрепления и усвоения практических навыков разработан курс практических 

работ, на которых студенты выполняют построение конструкции, моделирование, градацию 

деталей одежды, раскладку лекал. Знакомство с электронными таблицами EXCEL позволяет 

научиться рассчитывать экономические показатели. 

Цель изучения дисциплины - подготовка грамотного специалиста, в полной мере 

владеющего современными методами обработки и обобщения информации, умеющего 

использовать новые технологии в процессе конструирования и изготовления одежды. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

иметь практический опыт: 

использования текстового редактора для создания, редактирования, форматирования 

текстовых документов; 

формирования отчетной документации по результатам работ; 

создания презентаций; 

использования стандартов при оформлении документации; 

использования табличного процессора для проведения расчетов и представления 

результатов в наглядном виде; 

- использование программ создания и обработки векторных и растровых изображений  

должны знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 



состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

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

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

должны уметь: 

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

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

Указанная дисциплина является практическим курсом обучения. Теоретическая часть 

состоит из вводных бесед преподавателя перед выполнением заданий на компьютере.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением технических 

и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия организованы с использованием 

учебных пособий «Учебные модули», направленные на формирование определенных знаний, 

умений и навыков обучающихся, влияющих на формирование профессиональных компетенций, 

это позволяет обучающимся изучать часть материала самостоятельно, не привлекая 

преподавателя, таким образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

Курс предмета Информационные технологии в профессиональной деятельности рассчитан 

на 68 часов, из них 32 часа практических занятий. 

Так как целью ФГОС СПО по специальности 262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий является подготовка высококвалифицированного специалиста в 

области проектирования костюма,  то актуальным становится приобретение профессиональных 

навыков работы на компьютере. 

Специалисты, работающие в области создания моделей одежды, чаще всего работают с 

техническими и художественными эскизами,  выполняют построение базовых конструкций 

одежды, качество исполнения которых может влиять на результаты проектирования. Поэтому, так 

важно будущим специалистам владение навыками работы на компьютерах.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена в шестом  семестре. Контроль 

усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением различных форм текущего 

контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и 

т.п. 

Тематический план 

Наименование разделов и внеурочных тем Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество 

аудиторных часов 

Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Раздел 1 Основные понятия автоматизированной 

обработки информации. 
12 8 8 2 4 

Тема 1.1 Понятие и сущность Информационных 

технологий 
3 2 2 - 1 

Тема 1.2. Техническое обеспечение ИТ 3 2 2 - 1 

Тема 1.3. Программное обеспечение ИТ 3 2 2 - 1 

Тема 1.4. Защита информации в информационных 

системах  
3 2 2 - 1 

Раздел 2. Телекоммуникационные средства 9 6 2 4 3 

Тема 2.1. Локальные компьютерные сети. 4,5 3 1 2 1,5 

Тема 2.2. Глобальная сеть Интернет 4,5 3 1 2 1,5 

Раздел 3. Программное обеспечение 

профессиональной деятельности 
30 20 8 12 10 

Тема 3.1. Методика работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word 
6 4 2 2 2 

Тема 3.2. Методика работы с электронными 6 4 2 2 2 



таблицами  Microsoft Excel 

Тема 3.3.  Методика работы с презентациями 

Microsoft PowerPoint 
6 4 2 2 2 

Тема 3.4. Редакторы обработки графической 

информации 
12 8 2 6 4 

Раздел 4. Автоматизированная обработка 

информации в профессиональной деятельности 
51 34 18 16 17 

Тема 4.1.Автоматизации моделирования и 

конструирования швейных изделий 
48 32 16 16 16 

Защита индивидуальных проектов 

 
3 2 2 - 1 

Всего (по дисциплине) 102 68 56 32 34 

 

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «История Иркутской области» составлена на 

основе примерной программы. 

Программа  по курсу «История  Иркутской области» рассчитана на 34 учебных часа, 

дисциплина входит в вариативную часть общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям СПО. 

Главная цель курса – идентификация личности по месту проживания: именно знания о 

регионе создают условия для понимания и принятия той истины, что только труд и заботы людей 

могут сделать жизнь в крае интересной, разнообразной и богатой. 

Задачами обучения региональной и локальной истории являются: 

Создать условия для развития интереса к истории не только как школьному предмету, но 

как явлению, охватывающему все стороны человеческой деятельности в прошлом; 

Создать условия для развития критического и творческого мышления; 

Создать условия для формирования собственной исторической позиции и умение 

аргументировать и отстаивать ее в ходе дискуссии; 

Обучить способам поиска и сбора информации по интересующему вопросу, ее 

систематизации, проверки достоверности фактов на основе сравнительного анализа с другими 

данными; 

Знание истории своего края, его прошлого и настоящего является настоятельной 

необходимостью для каждого образованного человека. 

Изучений региональной истории является условием трансляции ценностей и традиций 

местного общества, выступает своеобразным «мостом» в воспроизводстве коллективной памяти 

сибиряков. 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Макси

мальна

я 

учебна

я 

нагруз

ка 

студент

а 

 

Количество 

аудиторных 

часов Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

Лекцио

нные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Раздел 1. 

История становления Иркутской области 

Тема 1.1. Наш край в древности 4.5 2 1 1,5 

Тема 1.2. Прибайкалье в период средневековья. 3 2 - 1 

Тема 1.3. Земля Иркутская в XVIII  веке. 3 2 - 1 



Тема 1.4. Иркутская губерния в   XIX веке. 5.5 3 2 2,5 

Раздел 2. Земля Иркутская   в XX –XXI веках. 

Тема 2.1. Иркутская земля в начале XX века 6 4 - 2 

Тема 2.2. Иркутская земля в 1921-1941 гг. 3 2 - 1 

Тема 2.3. Великая Отечественная война и 

послевоенное строительство (1941-1960 гг.) 

9 4 2 3 

Тема 2.4. Иркутская область в 1961-1985 г.г. 6 2 2 2 

Тема 2.5. Иркутская область в 1986-2011 г.г. 6 4 - 2 

 48 25 7 16 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Учебная дисциплина 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  Инженерная графика составлена в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специальности 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (2009 г.) и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по 

ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина Инженерная графика изучается в разделе профессиональных 

дисциплин, основными задачами которой являются: 

 обучение студентов работе со специальными конструкторскими программами; 

 использование полученных знаний в своей профессиональной деятельности; 

 знание правил оформления технологической и конструкторской документации, 

курсовых, расчетно-графических и дипломных работ в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

а также служить базой для освоения профессиональных модулей 01 Моделирование 

швейных изделий,  02 Конструирование швейных изделий и 03 Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве. 

Указанная дисциплина является практическим курсом обучения. Теоретическая часть 

состоит из вводных бесед преподавателя перед выполнением чертежно-графических работ. 

Значительное количество практических работ, выполняемых студентами индивидуально, 

позволяет приобрести хорошие практические навыки.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия организованы с 

использованием учебных пособий «Учебные модули», направленные на формирование 

определенных знаний, умений и навыков обучающихся, влияющих на формирование 

профессиональных компетенций, это позволяет обучающимся изучать часть материала 

самостоятельно, не привлекая преподавателя, таким образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

Задания по инженерной графике выполняются в той последовательности, которая 

прописана в учебных пособиях. В нем же указаны критерии оценки работы, время на выполнение, 

рекомендуемые материалы и средства выполнения. Каждую из работ студент должен оформить. 

В процессе работы, помимо вступительных бесед, устных методических указаний, 

вспомогательных рисунков на полях,  преподаватель может практически помочь студенту, внося 

исправления в его чертеж и направляя дальнейший ход работы. Работы выполняются на формате 

листов А3, А4.  

Так как целью ФГОС СПО по специальности 262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий является подготовка высококвалифицированного специалиста в 

области проектирования костюма, то актуальным становится приобретение профессиональных 

навыков в области черчения и работы со специальными компьютерными программами. Поэтому, 

резерв времени вариативной части рекомендуется потратить на выполнение чертежей в системе 

КОМПАС-ГРАФИК. 



Специалисты, работающие в области создания моделей одежды, чаще всего работают с 

чертежно-графической документацией, качество исполнения которой может влиять на результаты 

проектирования. Поэтому, так важно будущим специалистам владение графическими приемами 

черчения и навыками работы с вычислительной техникой. Программа имеет практическую 

направленность, в ней предусмотрена взаимосвязь с другими общепрофессиональными  и 

специальными дисциплинами. Программа дает возможность формировать базовые знания, 

необходимые для усвоения специальных дисциплин. Рабочей программой предусмотрено 

изучение техники черчения (правил оформления конструкторских документов, приемов 

вычерчивания контуров технических деталей и т. п.), проекционного черчения,  

машиностроительного черчения, правил выполнения различных схем, выполнение чертежей в 

системе КОМПАС-ГРАФИК. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачёта в 

третьем семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 

самостоятельные работы и т.п. На экзамене студенты должны продемонстрировать умения и 

навыки выполнения чертежей, знания геометрического проекционного и машиностроительного 

черчения. 

Тематический план 

Наименование 

 разделов и поурочных тем  

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Очное обучение 

всего Лаборат

орные 

работы 

Теорети

ческие 

занятия 

Раздел 1 Графическое оформление чертежей 30 20 10 10 

1.1 Оформление чертежей. 6 4 - 4 

1.2 Масштабы, нанесение размеров 9 6 4 2 

1.3 Геометрические построения и правила 

вычерчивания контуров технических деталей 

15 10 6 4 

Раздел 2 Проекционное черчение 27 18 8 10 

2.1 Проецирование точки 9 6 2 4 

2.2  Проецирование отрезка прямой линии. 

Проецирование плоских фигур 

 

12 8 4 4 

2.3 Проекции геометрических тел 6 4 2 2 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

 

21 14 8 6 

3.1 Чертеж, как документ ЕСКД. 9 6 4 2 

3.2 Сборочный чертеж. 12 8 4 4 

3 Чертежи и схемы по специальности 6 4 - 4 

4.1 Чертежи и схемы по специальности 6 4 - 4 

5 Машинная графика 15 10 - 10 

5.1 Общие сведения о системе автоматизированного  

проектирования КОМПАС-ГРАФИК. 

15 10 - 10 

Итого 99 66 40 26 

 

 

Учебная дисциплина 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Метрология, стандартизация и подтверждения 

качества разработана в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

по специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(2009 г.), примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной федеральным 



государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО»), для разработки программы учебной дисциплины по специальности 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. , заключение Экспертного 

совета: регистрационный номер рецензии № 731 от «24» декабря  2012 г., и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и подтверждение качества изучается в 

цикле общепрофессиональных дисциплин. 

Курс рассчитан на 51 час максимальной нагрузки, в том числе 34 часа – аудиторных 

занятий; 18 часов – лекционные занятия, 16 часов – практические работы  и 17 часов – 

самостоятельная учебная нагрузка студента. Это на 2 часа  теоретического обучения больше, в 

сравнении с примерной программой. Вариативные часы использованы на повторение учебного 

материала.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением технических 

и аудиовизуальных средств обучения. 

Назначение курса Метрология, стандартизация и подтверждение качества заключается в 

том, что студенты после его изучения смогут решать самые разнообразные задачи в процессе 

обучения, а также в самостоятельной творческой и профессиональной деятельности.  

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом постоянно 

растущих требований обучения. 

Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество 

аудиторных часов 

Внеауд

иторна

я 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

всего Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Раздел 1. Основы стандартизации   15 10 6 4 5 

Тема 1.1. Введение. Сущность стандартизации 3 2 2 - 1 

Тема 1.2.Объекты стандартизации в отрасли. 6 4 2 2 2 

Тема 1.3. Система стандартизации в отрасли. 6 4 2 2 2 

Раздел 2. Основы метрологии и сертификации. 21 14 6 8 7 

Тема 2.1. Метрология. 12 8 4 4 4 

Тема 2.2. Сертификация.  9 6 2 4 3 

Раздел 3. Управление качеством  и 

экономическое обоснование качества 

продукции 

15 10 6 4 5 

Тема 3.1. Управление качеством продукции и 

стандартизации. 
6 4 2 2 2 

Тема 3.2. Экономическое обоснование качества 

продукции. 
9 6 4 2 3 

Итого 51 34 18 16 17 

 

Учебная дисциплина 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Материаловедение» разработана в соответствии 

с образовательной программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Материаловедение», рекомендованной федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО») на основании протокола заседания Президиума Экспертного совета по 

профессиональному образованию при ФГАУ «ФИРО» от «14» декабря 2012г. №9, заключения 

Экспертного совета: регистрационный номер рецензии № 731 от «24» декабря  2012 г. и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по 

ФГОС СПО, а также изучение дисциплины направленно на понимание сущности и социальной 



значимости своей профессии, умение осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного решения профессиональных задач. 

Рабочая программа рассчитана на 135 аудиторных занятия, из которых 92 часа 

теоретических занятий и 43 часа практических занятия. Это на 71 час больше в сравнении с 

примерной программой. Вариативная часть согласована с работодателями и распределена 

следующим способом: 
Наименование темы Количество 

часов 

Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами и профессиональными модулями. 

Материалы, инструменты, необходимые для уроков материаловедения.  Организация и подготовка 

рабочего места. 

2 

Отделка натуральных, искусственных и синтетических тканей. Операции отделки 2 

Классификация ткацких переплетений. 2 

Свойства тканей: оптические, их влияние на обработку ткани, условия эксплуатации 10 

Подбор ассортимента натуральных материалов с учетом назначения изделия 2 

Подбор ассортимента искусственных и синтетических материалов с учетом назначения изделия 2 

Пальтово - костюмные материалы. Свойства, производство и применение 2 

Пплащевые, курточные материалы. Свойства, производство и применение 2 

Нормативно – техническая документация, регламентирующая физико – механические свойства 

используемых материалов 

2 

Ассортимент подкладочных материалов. Свойства, волокнистый состав, применение. 2 

Производство трикотажных тканей. Переплетения, свойства, применение. 2 

Швейные нитки: хлопчатобумажные, синтетические. Свойства, применение. Положительные, 

отрицательные свойства. 

2 

Ассортимент материалов для одежды специального назначения.  Производство, свойства, 

применение. Особенности физико – механических свойств таких материалов 

4 

Нормативно – техническая документация, регламентирующая производство, подбор материалов в 

пакет одежды в зависимости от условий эксплуатации 

2 

Подбор материалов в пакет одежды в зависимости от условий эксплуатации специальной, форменной 

или ведомственной одежды 

1 

Подбор материалов в пакет одежды в зависимости от условий эксплуатации 2 

Нормативно – техническая документация, регламентирующая обработку швейных изделий и подбор 

швейной фурнитуры в соответствии с требованиями 

2 

Подбор швейных ниток и игл в соответствии с видом ткани, влияние на качество обработки изделия 2 

Подбор видов обработки, фурнитуры в соответствии с требованиями к эскизу изделия и в 

соответствии с описанием внешнего вида 

2 

Обеспечение сохранности качества обработки изделия, предохранение от быстрого износа деталей 

путем подбора пакета материалов одежды 

2 

Подбор обработки материала с учетом его физико – механических свойств 4 

Подбор швейных ниток и игл в соответствии с видом ткани, влияние на качество обработки изделия 2 

О безопасности продукции легкой промышленности. Таможенный регламент ТР ТС 017/2011. Общие 

требования безопасности продукции легкой промышленности. Лабораторные исследования образцов 

изделий. Требования безопасности текстильных материалов, изделий из них, одежды, текстильно-

галантерейных изделий. Обеспечение  соответствия требованиям  безопасности 

2 

Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека (санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы САНПИН 2.4.7/1.1.1286-03) 

2 

Физико – механические свойства материалов, влияющие на конструкцию изделия, его эксплуатацию, 

технологию изготовления.  

Варианты устранения выявленных несоответствий требованиям ГОСТ путем конструктивных и 

технологических приемов 

2 

Анализ выявленных несоответствий в представленных образцах, рекомендации по устранению 2 

Текстильные ярмарки. Тенденции развития рынка материалов в мире 2 

Предприятия текстильной промышленности в России. Перспективы развития 2 

Новые подходы к созданию новых текстильных, нетканых материалов 4 

Итого: 71 час 

 

Учебная дисциплина «Материаловедение» осваивается в разделе профессиональных 

дисциплин, основными целями которой является изучение 

об основах текстильного производства: прядении, ткачестве, отделке тканей, трикотажном 

производстве, производстве нетканых материалов; 

методов распознавания волокнистого состава текстильных материалов, состава, строения и 

свойств тканей; основных и вспомогательных материалов для изготовления различных видов 

одежды, их характеристику, свойства, режимы обработки, методы испытаний и оценку качества; 



основных принципов и методов выбора материалов для одежды; 

привитие навыков на базе полученных знаний самостоятельного анализа нормативного, 

фактического и документального материала и умения формулировать на этой основе адекватные 

выводы. 

Указанная дисциплина является теоретико - практическим курсом обучения. 

Практикоориентированность данного курса составляет – 31,9 % практических занятий. 

Обучение по дисциплине построено следующим образом: 

- на лекционных занятиях студентам выдается теоретический материал по изучаемой теме, 

по которому они записывают подробный конспект, содержащий все определения, понятия и 

принципы работы.  

- выдается задание для внеаудиторной самостоятельной работы, которое состоит в 

повторении конспекта лекции и конспектировании отдельных вопросов, нерассмотренных 

подробно на занятии; 

- для закрепления теоретических знаний и приобретения начальных практических навыков 

проводятся лабораторные работы по индивидуальным заданиям и оформляется отчёт. На занятиях 

студенты пользуются конспектом, методическими указаниями к выполнению лабораторных и 

практических работ, учебной литературой. 

Для контроля за качеством обучения и проверки знаний студентов по курсу проводятся 

устные и письменные опросы в течение 5 – 30 минут на занятиях (в конце каждого раздела), также 

различные формы тестов, кроссвордов по ходу изучения темы. Каждая выполненная лабораторная 

работа защищается и оценивается преподавателем. 

В процессе изложения программного материала основное внимание уделяется изучению 

свойств материалов, от которых зависит качество готовых изделий. 

 Для углубления и закрепления полученных знаний программой предусмотрено проведение 

практических занятий с использованием оборудования, макетов, моделей, схем, инструкций, 

указаний, письменных консультаций, рефератов, кроссвордов, деловых игр, творческих заданий.  

На практических занятиях студенты осваивают навыки по распознаванию волокнистого состава и 

свойств тканей и других материалов, используемых в швейном производстве; учатся 

обосновывать выбор тканей для различных моделей. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения начальных практических навыков 

проводятся лабораторные работы по индивидуальным заданиям. Каждая выполненная 

лабораторная работа оценивается преподавателем комплексной оценкой. 

По окончании изучения дисциплины в рабочей программе предусмотрен промежуточный 

контроль в виде экзамена. 

Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

работы 

Лабора

торные 

работы 

Раздел 1. Технология 

производства тканей 

66 44 16 - 28 22 

Введение 3 2 2 - - 1 

Тема 1.1. Волокнистые 

материалы 

9 6 2 - 4 3 

Тема 1.2. Производство 

тканей 

6 4 2 - 2 2 

Тема 1.3. Строение и 

свойства тканей. 

30 20 6 - 14 10 

Тема 1.4. Сортность и 

ассортимент тканей 

12 8 2 - 6 4 

Тема 1.5. Чистка и хранение 

материалов 

6 4 2 - 2 2 

Итого за 2 семестр: 66 44 16 - 28 22 

Раздел 2. Материалы для 42 28 18 10  14 



изготовления одежды 

Тема 2.1. Пальтовые, 

плащевые, курточные 

материалы. Кожа, 

пленочные и дублированные 

материалы 

12 8 4 4 - 4 

Тема 2.2. Прокладочные и 

подкладочные материалы 

6 4 2 2 - 2 

Тема 2.3. Утепляющие 

материалы. Трикотажные 

материалы 

6 4 2 2 - 2 

Тема 2.4. Отделочные 

материалы, фурнитура, 

материалы для соединения 

деталей одежды 

6 4 2 2 - 2 

Тема 2.5 Материалы для 

одежды специального, 

ведомственного назначения и 

форменной одежды   

12 8 8 - - 4 

Раздел 3. Конструкционные 

и сырьевые, металлические 

и неметаллические 

материалы 

42 28 24 4 - 14 

Тема 3.1. Особенности 

строения, назначения и 

свойства различных 

материалов 

9 6 4 2  3 

Тема 3.2 Виды обработки 

различных материалов 

21 14 12 2  7 

Тема 3.3 Требования техники 

безопасности при хранении и 

использовании различных 

материалов 

6 4 4 - - 2 

Тема 3.4 Взаимосвязь 

конструкции изделия с 

материалами изготовления 

6 4 4 - - 2 

Раздел 4 Тенденции 

развития текстильной 

промышленности в мире и 

РФ 

12 8 8 - - 4 

Тема 4.1 Тенденции развития 

текстильной 

промышленности в мире и 

РФ 

12 8 8 - - 4 

Итого за 3 семестр: 96 64 50 14 - 32 

Всего 162 108 66 14 28 54 

 

Учебная дисциплина 

СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА  

Рабочая программа учебной дисциплины  Спецрисунок и художественная графика 

составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины по специальности 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (2012 г.) и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по 

ФГОС СПО, а также на углубление уровня подготовки обучающихся в области основных законов 

изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека, выполнения линейно - 



конструктивных рисунков геометрических тел, предметов быта и человека в перспективе, 

формирующих далее профессиональные компетенции в области изображения эскиза модели, 

технического эскиза модели. 

Учебная дисциплина Спецрисунок и художественная графика изучается в разделе 

профессиональных дисциплин, основными задачами которой являются: 

 обучение студентов графическому изображению предметов  и фигуры человека, 

мастерству рисунка; 

 развитие чувства цветовой гармонии, пространственного мышления, фантазии, чувства 

прекрасного; 

 формирование художественного вкуса; 

а также служить базой для освоения профессиональных модулей 01 Моделирование 

швейных изделий и 02 Конструирование швейных изделий. 

Указанная дисциплина является практическим курсом обучения. Теоретическая часть 

состоит из вводных бесед преподавателя перед выполнением графических работ.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением технических 

и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия организованы с использованием 

учебных пособий «Учебные модули», направленные на формирование определенных знаний, 

умений и навыков обучающихся, влияющих на формирование профессиональных компетенций, 

это позволяет обучающимся изучать часть материала самостоятельно, не привлекая 

преподавателя, таким образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

Задания по рисунку выполняются в той последовательности, которая прописана в учебных 

пособиях. В нем же указаны критерии оценки работы, время на выполнение, рекомендуемые 

материалы и средства выполнения. Каждую из работ студент должен оформить и подготовить 

доклад по ее защите. 

В процессе работы, помимо вступительных бесед, устных методических указаний, 

вспомогательных рисунков на полях,  преподаватель может практически помочь студенту, внося 

исправления в его рисунок и направляя дальнейший ход работы. На уроках показываются 

репродукции произведений мастеров реалистической школы и лучшие работы методического 

фонда. Работы выполняются на формате листов А3, А2, А1. Рекомендуется некоторые занятия 

(особенно по наброскам, зарисовкам фигур) проводить на пленере или вне стен аудитории, в 

музеях или на выставках, для развития у студентов пространственного воображения и 

художественной культуры. 

Курс предмета «Спецрисунок и художественная графика» рассчитан на 224 часа, из них 184 

лабораторных занятий. Вариативная часть рассчитана на 64 часа, из них 58 часов лабораторных 

занятий. Так как целью ФГОС СПО по специальности 262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий является подготовка высококвалифицированного специалиста в 

области проектирования костюма, то актуальным становится приобретение профессиональных 

навыков в области рисования. Поэтому, вариативную часть рекомендуется потратить на отработку 

технических приемов конструктивного рисунка  (включены темы 1.7.2.1 Рисунок гипсового 

орнамента, 1.9.1.2 Изображение натюрморта из двух-трех предметов быта на фоне 

одноцветной драпировки; 3.4.2.1. Выполнение рисунка гипсовой головы с античного образца) и  на 

отработку техники живописи (2.3.1.2. Выполнение оттеночной палитры основных цветов с 

помощью черно-белой шкалы; 2.3.1.3. Выполнение оттеночной палитры дополнительных цветов; 

2.5.1.2. Этюд натюрморта из бытовых предметов; 3.5.1.2. Выполнение этюда головы человека в 

технике гризайли; 3.5.2.1. Выполнение живописного этюда головы человека).  

Одежда – чаще всего является выражением эмоционального состояния человека, поэтому 

часы отводятся для изучения основ рисования одежды (Тема 1.8.1.2 Рисование деталей одежды с 

использованием драпировок (жабо, воланы, кокелье).  

Так же необходимо специалисту свободно владеть законами создания орнаментальной 

композиции (темы 5.3.1.1. Составление из геометрических фигур метрического и динамического 

рядов. 5.7.1.2. Составление раппортной сетки. 

Специалисты, работающие в области создания моделей одежды, чаще всего работают с 

техническим эскизом, качество исполнения которого может влиять на результаты проектирования. 

Поэтому, так важно будущим специалистам владение графическими приемами подачи 

художественных и технических эскизов. Для приобретения этих навыков в рабочую программу 

включена тема 6.4.1.1. Выполнение графического изображения головы человека в трех вариантах: 



линией, пятном и точкой, линией и пятном  (черно- белая графика), позволяющая отработать 

приемы черно – белой графики, привить навыки работы с различными графическими 

материалами. Продолжено усвоение этих приемов в темах  6.5.2. Декоративность как прием 

художественно - образного мышления. Различные виды техники подачи творческого эскиза; 6.5.3. 

Приемы создания чистовых эскизов в дизайне одежды, точной передачи пропорций, деталей, 

вида ткани, цветовой гаммы и конструктивных особенностей моделей одежды без потери 

образности для их дальнейшей передачи заказчику; 6.5.2.1. Стилизованное решение композиции 

листа с многофигурными постановками фигур в костюме, с их пластической взаимосвязью на 

различные стилистические темы; 6.5.3.1. Разработка многофигурной композиции по теме, где 

отрабатывается применение различных методов и приемов художественной графики при подаче 

творческих эскизов моделей одежды.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета в 

четвертом семестре и экзамена в шестом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 

проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, 

контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 

 

 

Тематический план 

Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего Теоретич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Раздел 1 Основы рисунка 102 68 30 38 34 

Тема 1.1. Начальные сведения о рисунке 3 2 2  1 

Тема 1. 2. Учебные рисунки с натуры. 

Композиция в рисунке. 

3 2 2  1 

Тема 1. 3. Общие понятия о строении 

формы и ее конструкции. 

6 4 2 2 2 

Тема 1. 4. Пропорции. 3 2 2  1 

Тема 1.5. Понятие о перспективе. 6 4 2 2 2 

Тема 1. 6. Рисование геометрических 

предметов. 

9 6 2 4 3 

Тема 1.7. Рисование сложных предметов. 

Рисование 

барельефных форм. 

9 6 2 4 3 

Тема 1. 8. Рисование драпировки. 12 8 2 6 4 

Тема 1. 9. Рисование натюрморта. 12 8 2 6 4 

Раздел 2 Основы живописи      

Тема 2.1. Цвет в живописи. 3 2 2  1 

Тема 2.2. Материалы для живописи. 6 2 2 2 2 

Тема 2.3 Основы цветоведения. 12 8 2 6 4 

Тема 2.4 Техника акварельной живописи. 9 6 2 4 3 

Тема 2.5. Последовательность работы над 

этюдом 

натюрморта. 

12 8 4 4 4 

Раздел 3 Изображение головы человека 39 26 12 14 13 

Тема 3.1 Анатомическое строение головы 

человека 

6 4 2 2 2 

Тема 3.2 Рисование черепа  3 2 2  1 

Тема 3.3 Пропорции головы человека 6 4 2 2 2 

Тема 3.4. Рисование гипсовых моделей 

головы человека. 

12 8 4 4 4 

Тема 3.5. Изображение головы живой 

модели. 

12 8 2 6 4 

Раздел 4. Изображение фигуры 

человека. 

69 46 22 24 23 

Тема 4.1. Анатомическое строение 6 4 2 2 2 



человека. 

Тема 4.2. Пропорции фигуры человека 6 4 2 2 2 

Тема 4.3. Рисование гипсовой фигуры 

человека. 

9 6 2 4 3 

Тема 4.4. Рисование конечностей 

человека. 

6 4 2 2 2 

Тема 4.5. Рисование человека с живой 

модели. 

3 2 2  1 

Тема 4.6. Этюд человека в одежде. 9 6 2 4 3 

Тема 4.7. Рисование человека с 

применением пропорциональных схем. 

18 12 4 8 6 

Тема 4.8. Рисование моделей одежды с 

применением пропорциональных схем. 

6 4 2 2 2 

Тема 4.9. Рисование моделей одежды на 

фигуре человека с применением 

пропорциональной схемы. 

9 6 4 2 3 

Раздел 5. Основы декоративной 

композиции 

57 38 16 22 19 

Тема 5.1. Декоративное и декоративно-

прикладное 

искусство. 

3 2 2  1 

Тема 5.2. Понятие композиции. 6 4 2 2 2 

Тема5.3. Средства создания декоративной 

композиции. 

6 4 2 2 2 

Тема 5.4. Приемы построения 

композиции. 

6 4 2 2 2 

Тема 5.5. Цвет в декоративной 

композиции. 

9 6 2 4 3 

Тема 5.6 Орнамент в декоративной 

композиции. 

6 4 2 2 2 

Тема 5.7. Использование природных форм 

в орнаментальной композиции. 

21 14 4 10 7 

Раздел 6. Художественная графика 63 42 16 26 21 

Тема 6.1. Графика как вид 

изобразительного искусства. 

6 4 2 2 2 

Тема 6.2. Средства художественной 

графики. 

6 4 2 2 2 

Тема 6.3. Графическое решение 

натюрморта. 

9 6 2 4 3 

Тема 6.4. Графическое решение фигуры 

человека. 

15 10 4 6 5 

Тема 6.5. Основы проектной графики. 27 18 6 12 9 

Всего 336 224 96 128 112 

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В КОСТЮМЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «История стилей в костюме», разработана в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины по специальности 262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий (2012 г.) и предназначена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. Дисциплина 

относится к циклу общепрофессиональных и предусматривает изучение различных стилей в 

искусстве и костюме разных эпох и народов в их историческом развитии. 

Изучение костюма определённой эпохи включает в себя характеристики данного 

исторического периода и связанных с ним эстетического идеала человека, стилевых особенностей 

искусства и костюма. 



Назначение курса «История стилей в костюме» заключается в том, что студенты после его 

изучения смогут решать самые разнообразные задачи в процессе обучения, различать традицию и 

новизну в моде, а также в самостоятельной творческой и профессиональной деятельности.  

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом постоянно 

растущих требований обучения.  

Согласно учебному плану на изучение «Истории стилей в костюме» отводится 63 

аудиторных часа. Это на 3 часа больше чем в примерной программе. Данное время отводиться на 

контрольный срез, дифференцированный зачет.   

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением технических 

и аудиовизуальных средств обучения.  

С целью расширения кругозора обучающихся рекомендуется часть учебных занятий 

проводить посещая выставки, ярмарки, музеи.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета в 

четвертом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 

самостоятельные работы, презентации и т.п. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и поурочных 

тем 

 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

всего Теоретич

еские 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Раздел 1. Искусство и костюм первобытного 

общества и Древнего мира 
14 10 4 6 4 

Тема 1.1. Введение. Задачи и содержание дисциплины. 

Искусство и костюм первобытного общества. 
1  1   

Тема 1.2. Искусство и костюм  Древнего Египта. 1  1   

Тема 1.3. Искусство и костюм  Древней Греции. 3  1  2 

Тема 1.4. Искусство и костюм  Древнего Рима. 9  1 6 2 

Раздел 2. Искусство и костюм стран Востока. 14  3 5 6 

Тема 2.1. Искусство и костюм Индии. 1  1   

Тема 2.2. Искусство и костюм Китая. 7  1  6 

Тема 2.3. Искусство и костюм  Японии. 6  1 5  

Раздел 3. Искусство и костюм средних веков. 16  3 7 6 

Тема 3.1. Искусство и костюм Византии 1  1   

Тема 3.2. Искусство и костюм романского стиля XI-XII 

веков. 
7  1 

 
6 

Тема 3.3. Искусство и костюм Готического стиля (XIII-

XIVвв.). 
8  1 

7 
 

Раздел 4. Искусство и костюм Западной Европы 

(XIV-XX). 
22  4 

10 
8 

Тема 4.1. Искусство и костюм эпохи Возрождения 

(XVXVI вв.) 
8  1 

3 
4 

Тема 4.2. Искусство и костюм XVII века. 5  1 2 2 

Тема 4.3. Искусство и костюм XVIII в. 3  1 2  

Тема 4.4. Искусство и костюм XIX- начала XX века. 5  1 3 2 

Раздел 5. Искусство и костюм России. 14  5 7  

Тема 5.1. Искусство и костюм Древней Руси (XI-XIII 

вв.) 
1  1 

 
 

Тема 5.2. Искусство и костюм Московской Руси (XIV-

XVIII вв.) 
3  1 

2 
 

Тема 5.3. Искусство и костюм XVIII века. 2  1 1  

Тема 5.4. Искусство и костюм XIX века. 3  1 2  

Тема 5.5. Искусство и костюмы народов России и стран 

Восточной Европы. 
5  1 2 2 

Раздел 6. Искусство и костюм XX века. 12  1 5 6 



Наименование разделов и поурочных 

тем 

 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

всего Теоретич

еские 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Тема 6.1. Искусство и костюм XX века. 12  1 5 6 

Зачет 3 3 3   

Итого 95 65 23 40 32 

 

Учебная дисциплина 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кардинальные изменения в политической , экономической и общественной жизни России, 

создали новые формы профессиональной деятельности, а значит и новые требования к знаниям, 

специалистов в различных отраслях народного хозяйства. 

Важнейшая задача в современных условиях Российской Федерации это не только  изучение 

основ права и повышение уровня знаний по праву у населения Российского государства, в том 

числе и у студентов, но и подготовка специалистов такого уровня, которые работая на местах 

свободно и грамотно могли бы применять полученные знания, а также бороться с беззаконием и 

произволом при  нарушение прав и свобод граждан. 

Право играет огромную роль в повседневной жизни общества. В условиях рыночной 

экономики неизмеримо возрастает роль и значение правовых форм и методов управления 

экономикой, правового обеспечения предпринимательской и профессиональной деятельности, 

защита прав и законных интересов предпринимательских структур. Изучить  действующее 

законодательство по этим и другим вопросам и является целью изучения дисциплины. 

Знания, полученные в результате изучения правовых норм, которые имеют 

непосредственное отношение к профессиональной деятельности, должны укрепить правовую 

защищенность выпущенных специалистов. Эти знания гарантируют соблюдение законности, 

защищают права и свободы и обеспечивают защищенность от правового произвола. 

Рабочая Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности разработана в соответствии с образовательной программой ПССЗ по специальности 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также 

направлена на углубление уровня подготовки обучающихся с помощью теоретического материала 

и решения задач в области профессиональной деятельности.  

Курс дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности рассчитан на 40 

часов занятий. В результате изучения учебной дисциплины студенты должны  

уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

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

трудовым законодательством;  

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством;  

определять организационно-правовую форму организации;  

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации;  

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности;  

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  



права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

право социальной защиты граждан;  

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

виды административных правонарушений и административной ответственности;  

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Вариативная часть Программы составила 4 часа  теоретических (комбинированных) уроков,    

направленных на углубления знаний и умений, таких как:   

знания: 

способы защиты трудовых прав работников: понятие и разрешение трудовых споров; 

ответственность за нарушение трудового законодательства; 

умения: 

работать с нормативными актами, регулирующие трудовые отношения; 

работать с нормативными актами, регулирующие занятость и трудоустройство в РФ; 

заключать трудовой договор, отличать перевод на другую работу от перемещения, 

определять правомерность основания прекращения трудового договора; 

общих и формирование профессиональных компетенций: 

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. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК7 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. 

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний ( для юношей). 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.5.Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели 

на каждом этапе производства швейного изделия. 

ПК 2.4 . Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного производства. 

ПК 3.4 Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

ПК 4.4.  Организовывать работу исполнителей 

Для проведения занятий программой предусматривается использование лекционных 

занятий, разбор производственных ситуаций, работа с методическими и справочными 

материалами, нормативно-правовой литературой. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 



Раздел 1. Основные положения 

конституции 
3 2 0 1 

Раздел 2  Понятие правового 

регулирования с сфере 

профессиональной деятельности 

15 4 6 5 

Раздел 3 Труд и социальная 

защита. 
27 12 6 9 

Раздел 4 Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

6 2 2 2 

Раздел 5 Судебная защита прав 

потребителей 
9 4 2 3 

Всего 60 24 16 20 

 

Учебная дисциплина 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельность составлена на 

основе примерной программы, рекомендованной Федеральным государственным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» в качестве примерной программы использования 

образовательными учреждениями при разработке программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Заключение Экспертного совета № 094 от «22» марта 2011 г. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является общепрофессиональной 

дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения профессиональных 

модулей. 

Курс предмета согласно примерной программе рассчитан на 68 часов, из которых 34 часа 

теоретических занятий, 34 практических занятия и 34  часа самостоятельная работа обучающихся, 

согласно примерной программе. Согласно программе учебной дисциплине по специальности 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий курс составляет -155 

часов, из которых 20 часов обязательная аудиторная учебная нагрузка, практических работ 83 часа 

из них 35 часов - военные сборы (на основании распоряжения Министерства образования 

Иркутской области № 976-мр от 03.10.2013г.), 48 часов – практических занятий (согласно ФГОС 

СПО по специальности) и 52 часа - самостоятельная работа обучающихся. 

Целью ФГОС СПО  является  освоение теоретических знаний в области основ Безопасности  

жизнедеятельности, определяющих сущность современных подходов в жизнедеятельности, его 

основные категории, функции, принципы, средства и методы, приобретение умений применять эти 

знания и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной 

практической деятельности выпускников.  

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания теоретических и 

практических занятий. 

Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных практических 

ситуаций. При этом особое внимание уделяется вопросам теории и практики на уровне основного 

звена воинского подразделения - взвод. 

Практические работы помогут сформировать у студентов первичные навыки и умения по 

изучаемым вопросам, а теоретические занятия – расширить круг изучаемых вопросов и закрепить 

теоретические знания в области Уставов ВС РФ. 

 

Тематический план 

   Наименование разделов 

и поурочных тем 

 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а (час.) 

Очное обучение  

всего 
теори

я 

прак

т. 

заня

тия 

Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

 



Раздел 1. Гражданская оборона 30 20 12 8 10 

Тема 1.1 Единая  государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 9 6 3 3 3 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при 

стихийных  бедствиях. 

3 2 2 - 1 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на транспорте. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при 

авариях(катастрофах) на производственных объектах. 

10,5 7 2 5 3,5 

Тема 16 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной обстановке 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстановке. 

3 2 2 - 1 

Раздел 2 Основы военной службы 72 48 8 40 24 

Тема 2.1. ВС России на современном этапе 3 2 2 - 1 

Тема 2.2Уставы ВС России 3 2 2 - 1 

Тема 2.3.Строевая подготовка 25.5 17 1 16 8,5 

Тема 2.4.Огневая подготовка 19,5 13 1 12 6,5 

Тема 2.5.Медико- санитарная подготовка 21 14 2 12 7 

Занятие подведения итогов 3 2 2 - 1 

Военные сборы 35 35 - 35 17,5 

Всего  155 103 20 83 52 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  Основы рекламы составлена в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по специальности 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, данная 

программа разработана по требованию рынка труда и работодателей к спец. данного профиля. 

Учебная дисциплина  Основы рекламы является общепрофессиональной  дисциплиной, 

формирующей базовые знания, необходимые для освоения Профессионального модуля 04 

Организация работы специализированного подразделения швейного производства и управлению 

ею. 

Дисциплина  Основы рекламы является вариативной частью   ППССЗ и определена по 

требованию работодателя с целью развития конкурентоспособности студента на рынке труда.  

Курс предмета Основы рекламы рассчитан   на  60 часов,  из которых  40   часов  

аудиторная нагрузка ( в том числе  10 часов – практических занятий). 

В результате изучения учебной дисциплины студент, должен иметь навыки которые 

способствовали бы формированию профессиональных компетенций. 

Для лучшего усвоения материала изложение его производится с применением технических 

и аудиовизуальных средств обучения. 

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания теоретических, 

практических и семинарских занятий. 

Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных практических 

ситуаций.  Практические работы помогут сформировать у студентов первичные навыки и умения 

по изучаемым вопросам, а семинарские занятия – расширить круг изучаемых вопросов и 

закрепить теоретические знания. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета  в восьмом 

семестре  четвертого  курса. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с 

применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, самостоятельные 

работы, защиты презентации и т.п. 

 

Тематический план 



Наименование разделов 

и поурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Очное обучение  

всего теория 
практ. 

занятия 

Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Раздел 1 Основные этапы 

развития рекламы 

6 4 4 - 2 

Тема1.1. Введение. 

История развития рекламы. 

6 4 4 - 2 

Раздел 2 Основы рекламной 

деятельности 

6 4 2 2 2 

Тема 2.1 Реклама как результат и 

движущая сила развития рынка 

6 4 2 2 2 

Раздел 3. Виды и средства 

распространения рекламы 

21 14 12 2 7 

Тема 3.1 Основные виды 

рекламы 

6 4 4 - 2 

Тема 3.2 Классификация 

рекламы 

15 10 8 2 5 

Раздел 4 Товарные знаки 9 6 4 2 3 

Тема 4.1 Понятие фирменного 

стиля, его составные элементы 

9 6 4 2 3 

Раздел 5 Разработка рекламного 

обращения 

12 8 4 4 4 

Тема 5.1 Текст рекламного 

обращения 

9 6 2 4 3 

Тема 5.2. Изобразительные 

элементы рекламы 

3 2 2 - 1 

Раздел 6 Правовые аспекты 

рекламы 

6 4 4 - 2 

Тема 6.1. Правовые аспекты 

рекламы 

6 4 4 - 2 

Всего  60 40 30 10 20 

 

Учебная дисциплина 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации разработана в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специальности  

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Данная дисциплина является компонентом вариативной части изучения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий и рекомендована работодателями. 

Вариативная часть  дает возможность расширения и  углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности производственных 

предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию решений в области 

организации и управления  производством и сбытом продукции на основе экономических знаний 

применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

Учебная дисциплина Экономика организации изучается в разделе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла, основными задачами которой являются обучение студентов 

умению: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

а также  в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать 



-  общие положения экономической теории: 

-   организацию производственного и технологического процессов 

-  механизмы ценообразования на продукцию (услуги) 

-  формы оплаты труда в современных условиях 

-  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы             

-   показатели эффективности их использования 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением технических 

средств обучения. Кроме того, занятия организованы с использованием учебных пособий по 

экономике организаций (предприятий), направленные на формирование профессиональных 

компетенций, это позволяет студентам изучать часть материала самостоятельно, не привлекая 

преподавателя, таким образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Экономика организации» рассчитана на 63 

часа, аудиторных 42 часа, в том числе 10 часов - практические занятия.   

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета в четвертом семестре.  

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением различных форм 

текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, 

презентации и т.п. 

 

Наименование разделов и внеурочных 

тем 

 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего Теоретиче

ские 

занятия 

Практиче

ские 

работы 

Введение. Предмет и задачи курса 

«Экономика организации» 
3 2 2  1 

Раздел 1. Экономика и экономическая 

наука  

15 10 8  5 

Тема 1.1 Потребности. Свободные и 

экономические блага. Основные 

экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов. 

3 2 2  1 

Тема 1.2. Факторы производства и 

факторные доходы 

6 4 2 2 2 

Тема 1.3 Типы экономических систем 3 2 2  1 

.Тема 1.4 Собственность. Конкуренция 

Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена 

3 2 2  1 

Раздел 2. Рыночная экономика 21 14 8 6 7 

Тема 2.1 Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные структуры 

3 2 2  1 

Тема 2.2 Производство, 

производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда 

6 4 2 2 2 

Тема 2.3 Экономика фирмы: цели, 

организационные формы 

6 4 2 2 2 

Тема 2.4 Издержки. Выручка 6 4 2 2 2 

Раздел 3 Труд и заработная плата 9 6 4 2 3 

Тема 3.1 Труд. Рынок труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. 

6 4 2 2 2 

Тема.3.2 Безработица. Политика 

государства в области занятости. 

Профсоюзы. 

3 2 2  1 

Раздел 4. Деньги и банки 6 4 4  2 

Тема 4.1 Понятие денег и их роль в 

экономике 

3 2 2  1 

Тема 4.2 Инфляция и её социальные 

последствия 

3 2 2  1 

Раздел 5. Государство и экономика 9 6 6  3 



Тема 5.1 Налоги. Система и функции 

налоговых органов 

3 2 2  1 

Тема 5.2 Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

3 2 2  1 

Тема 5.3 Понятие ВВП. Экономический 

рост. Экономические циклы. 

3 2 2  1 

Зачет      

Итого: 63 42 32 10 21 

 

Учебная дисциплина 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ 

 

Профессиональный модуль 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Программа профессионального модуля составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (2009 г.) 

и примерной программы, рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета №731 

от «24» декабря 2012 г. и предназначена для реализации требований к результатам освоения по 

ФГОС СПО.  

ПМ 01 Моделирование швейных изделий относится к профессиональному циклу и нацелен 

на освоение профессионального вида деятельности (ВПД) в области моделирования швейных 

изделий.  

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

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

применением творческого источника. 

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

1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на 

каждом этапе производства швейного изделия. 

Освоение профессионального модуля «Моделирование швейных изделий» должно 

проводиться синхронизировано с освоением профессиональных модулей «Конструирование 

швейных изделий» и «Подготовка и организация технологических процессов на швейных 

предприятиях».  

Программ предусматривает достаточный объем практических различных как по 

содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на уроках используются журналы 

мод, альбомы по искусству, творческие работы студентов, образцы изделий народного творчества, 

видео – показы коллекций, конкурсов моделей и т. д.  

С целью формирования художественной культуры обучающихся рекомендуется посещение 

различных ярмарок, выставок, музеев, где представляются образцы изделий народного творчества, 

проводятся показы коллекций, конкурсы моделей и т. д. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе предусмотрено проведение деловых и ролевых игр, конференций, семинаров.  

Курс профессионального модуля Моделирование швейных изделий рассчитан на 214 часов 

аудиторных занятий, из них – 114 теоретических (комбинированных) уроков и 98 практических 

занятий. В сравнении с примерной образовательной программой по профессиональному модулю 

по специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 

данном модуле использована вариативная часть в объеме 134 часа, из них лабораторных занятий - 

64 часа. Вариативная часть в модуле распределена следующим образом. 

Одной из основной профессиональной компетенцией будущего специалиста технолога- 

конструктора является ПК 1.3. Выполнение технического рисунка модели по эскизу. В примерной 

программе тема на формирование этой компетенции включена в раздел 1 Основы 



художественного проектирования костюма. Разработчик же данной программы предлагает 

дополнить этот раздел темами  1.3.2 Графическое изображение моделей по техническому 

описанию, 1.3.3 Требования к зарисовке моделей для оформления нормативно-технической 

документации (НТД). Это позволит студентам более концентрированно осваивать эту 

компетенцию, к тому же порядок освоения этой темы в тематическом плане таков, что позволит 

студентам использовать полученные навыки при освоении модулей «Конструирование швейных 

изделий» и «Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях».  

В целом, последовательность тем в тематическом плане программы сохранена в том 

порядке, что и рекомендована в примерной программой. Тем не менее, предлагается ввести темы, 

которые учитывают специфику состояния легкой и бытовой промышленности в регионе. А 

именно, большинство студентов, обучающихся по данной специальности, найдут применение 

своим трудовым силам не только на крупных швейных предприятиях (их сохранилось в регионе 

не так уж много), но и в частном бизнесе, или реализуют себя как индивидуальные 

предприниматели. Поэтому, тема 1.3Образно-ассоциативная основа  графического изображения 

костюма дополнена 3.1.2 Образ и ассоциации в создании костюмных форм, 3.1.3 Характеристика 

народного костюма, 3.1.4 Бурятский костюм. Таким образом, реализуется региональный 

компонент. А также оттачивается мастерство выполнения эскизов, набросков графическими 

методами, так как не все предприятия снабжены специальными графическими программами для 

выполнения эскизов. 

Тема 3.2 Разработка и художественное оформление одежды  различного ассортимента. 

Авторский надзор за проектированием дает представление о различных художественных 

системах, тем не менее обучающемуся необходимо владеть такой информацией как 3.2.5 Модели 

– аналоги, 3.2.6 Принципы организации коллекции, 3.2.7 Понятие авторского надзора,3.2.8 

Юридическое основание для авторского надзора. 

Кроме того, при разработке рабочей программы учтены требования рынка труда к 

специалистам в области проектирования одежды (многие студенты по окончании техникума могут 

реализовать себя в сфере услуг или как индивидуальные предприниматели). Поэтому  в плане 

знакомства студентов со спецификой работы сферы услуг в Раздел 2 Разработка композиции 

костюма введены 2.3.3 Подбор цветов  к индивидуальной внешности человека, 2.6.3 

Проектирование одежды на фигуры различного сложения, 2.6.4 Типы внешности.  Подтемы 

построены на использование законов композиции в одежде и учитывает особенности 

телосложения различных типов женских фигур. Считаю, что введение этой темы как итоговой к 

разделу необходимо с целью научить студентов объединять законы композиции в единое целое, а 

также умело применять эти законы для корректировки особенностей телосложения и т. д. 

Раздел 5 Моделирование методом наколки дополнен темами 5.1.4 Особенности 

моделирование фантазийных форм, 5.1.5 Оценка соответствия макета базового изделия критериям 

качества выполнения наколки. 

Так как в примерной программе нет четкого понятия о конфекционировании материалов, то 

в данную программу по согласованию с работодателем был включен Раздел 4 Подбор материалов 

с учетом требований к одежде, который позволит сформировать необходимую компетенцию в 

полном объеме.  

Кроме того, исходя из логики изложения программного материала, были выполнены 

следующие изменения относительно примерной программы профессионального модуля: тема 

Стилевые особенности костюма была перенесена после темы Композиции костюма, тема 1.4 

Силуэт и форма костюма перенесены  в тему Композиция костюма, тема 2.3 Иллюзии в костюме 

перенесена после темы Цвет в костюме и расширена темой проектирование костюма на 

индивидуальную фигуру. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзамена в четвертом, шестом 

семестре, квалификационного экзамена - в 6-ом семестре. 

 

Тематический план профессионального модуля 
Наименование разделов и внеурочных тем Максим

альная 

Количество аудиторных 

часов 

Внеауди

торная 



учебная 

нагрузк

а 

студент

а (час.) 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Раздел 1Основы художественного проектирования костюма 33 22 14 8 11 

Тема 1.1 Мода и костюм 9 6 4 2 3 

1.1.1 Введение 3 2 2 - 1 

1.1.2 Функции современной одежды 6 4 2 2 2 

Тема 1.2  Принципы моделирования одежды 6 4 4 - 2 

1.2.1  Уровни моделирования одежды 3 2 2 - 1 

1.2.2  Создание коллекций одежды 3 2 2 - 1 

Тема 1.3   Фигура человека и её  пропорции. Технический 

эскиз модели                                                                                             

18 12 6 6 6 

1.3.1 Пропорциональное строение фигуры человека 3 2 2 - 1 

1.3.2 Графическое изображение моделей по техническому 

описанию 

3 2 2 - 1 

1.3.3 Требования к зарисовке моделей для оформления 

нормативно-технической документации (НТД) 

12 8 2 6 4 

Раздел 2 Разработка композиции костюма 123 82 44 38 41 

Тема 2.1 Композиция костюма 42 28 14 14 14 

2.1.1 Компоненты композиции 3 2 2 - 1 

2.1.2 Законы и правила композиции 9 6 2 4 3 

2.1.3 Силуэт в одежде 3 2 2 - 1 

2.1.4 Форма одежды 9 6 2 4 3 

2.1.5 Отношения и пропорции в костюме 3 2 2 - 1 

2.1.6 Контраст и нюанс в костюме 9 6 2 4 3 

2.1.7 Осуществление выбора художественного эскиза  модели 6 4 2 2 2 

Тема 2.2 Фактура и декоративная отделка 9 6 4 2 3 

2.2.1 Ткань в одежде 3 2 2 - 1 

2.2.2 Виды декоративных отделок в одежде 3 2 1 1 1 

2.2.1 Ритм в одежде 3 2 1 1 1 

Тема 2.3 Цвет и его основная характеристика 9 6 4 2 3 

2.3.1 Возникновение цвета 1,5 1 1 - 0,5 

2.3.2 Цветовой круг В. М. Шугаева. Цветовой  круг и его 

организация 

4,5 3 1 2 1,5 

2.3.3 Подбор цветов  к индивидуальной внешности человека. 3 2 2 - 1 

Тема 2.4 Организация цветовых гармоний     9 6 4 2 3 

2.4.1 Цветовые гармонии 3 2 2 - 1 

2.4.2 Оптические воздействия цвета 6 4 2 2 2 

Тема 2.5 Стилевые тенденции костюма 18 12 6 6 6 

2.5.1 Стилевое решение в костюме 6 4 2 2 2 

2.5.2 Особенности композиции костюма классического стиля 3 2 2 - 1 

2.5.3 Своеобразие композиции одежды стиля «фантазии» 9 6 2 4 3 

Тема 2.6 Зрительные иллюзии в костюме 33 22 10 12 11 

2.6.1 Линии в одежде 3 2 2 - 1 

2.6.2 Симметрия и асимметрия в одежде 3 2 2 - 1 

2.6.3 Проектирование одежды на фигуры различного 

сложения 

15 10 6 4 5 

2.6.4 Типы внешности 15 10 2 8 5 

Раздел 3  Разработка и                                                                                                            

художественное оформление моделей различного 

ассортимента 

85,5 57 29 28 28,5 

Тема 3.1 Разработка    эскизов  моделей по творческому 

источнику 

31,5 21 9 12 10,5 

3.1.1 Творческий источник 3 2 2 - 1 

3.1.2 Образ и ассоциации в создании костюмных форм 15 10 2 8 5 

3.1.3 Характеристика    народного   костюма     3 2 2 - 1 

3.1.4 Бурятский костюм 10,5 7 3 4 3,5 

Итого за 4 семестр 184,5 123 65 58 61,5 

Тема 3.2 Разработка и художественное оформление одежды  

различного ассортимента. Авторский надзор за 

проектированием             

54 36 20 16 18 

3.2.1 Разработка моделей женской одежды различного 

ассортимента 

3 2 2 - 1 

3.2.2 Разработка моделей мужской одежды различного 3 2 2 - 1 



Наименование разделов и внеурочных тем Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а (час.) 
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часов 

Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

ассортимента 

3.2.3 Разработка моделей детской одежды различного 

ассортимента 

12 8 2 6 4 

3.2.4 Разработка серии моделей на одной конструктивной 

основе 

12 8 2 6 4 

3.2.5 Модели – аналоги 3 2 2 - 1 

3.2.6 Принципы организации коллекции 3 2 2 - 1 

3.2.7 Понятие авторского надзора 6 4 2 2 2 

3.2.8 Юридическое основание для авторского надзора 6 4 2 2 2 

3.2.9 Осуществление авторского надзора  6 4 4 - 2 

Итого за 5 семестр 54 36 20 16 18 

Раздел 4 Подбор материалов с учетом требований к одежде 51 34 16 18 17 

Тема 4.1 Пластические свойства материалов в моделировании 

одежды 

18 12 4 8 6 

4.1.1 Понятия о пластических свойствах материалов и их роли 

в композиции модели одежды  

9 6 2 4 3 

4.1.2 Связь структуры одежды с пластическими свойствами 

материалов 

9 6 2 4 3 

Тема 4.2 Принципы конфекционирования материалов для 

одежды 

33 22 12 10 11 

4.2.1 Правила подбора материалов-компаньонов по 

волокнистому составу 

4,5 3 2 1 1,5 

4.2.2 Правила подбора основных и отделочных материалов по 

физико-механическим свойствам  

4,5 3 2 1 1,5 

4.2.3 Правила подбора основных и отделочных материалов по 

технологическим качествам 

4,5 3 2 1 1,5 

4.2.4 Правила подбора основных и отделочных материалов по 

композиционным качествам и органолептике 

4,5 3 2 1 1,5 

4.2.5 Необходимые требования к конфекционированию 

материалов для заданной авторской коллекции 

7,5 5 2 3 2,5 

4.2.6 Необходимые требования к конфекционированию 

материалов для заданной промышленной коллекции 

7,5 5 2 3 2,5 

Раздел 5 Моделирование методом наколки 31,5 21 13 8 10,5 

Тема 5.1  Моделирование формы  плечевой одежды 15 10 6 4 5 

5.1.1 Основные правила и способы наколки 1,5 1 1 - 0,5 

5.1.2 Наколка лифа 0,75 0,5 0,5 - 0,25 

5.1.3 Изготовление конструкции 6,75 4,5 0,5 4 2,25 

5.1.4 Особенности моделирование фантазийных форм 3 2 2 - 1 

5.1.5 Оценка соответствия макета базового изделия 

критериям качества выполнения наколки 

3 2 2 - 1 

Тема 5.2 Моделирование формы рукава  4,5 3 2 2 1,5 

5.2.1 Наколка  рукавов 1,5 1 1 - 0,5 

5.2.2 Изготовление конструкции 3 2 1 1 1 

Тема 5.3 Моделирование форм воротника 4,5 3 2 2 1,5 

5.3.1 Наколка   воротников 1,5 1 1 - 0,5 

5.3.2 Выполнение наколки воротника 3 2 1 1 1 

Тема 5.4 Моделирование формы юбки 7,5 5 3 2 2,5 

5.4.1 Наколка юбки 1,5 1 1 - 0,5 

5.4.2 Изготовление конструкции 6 4 2 2 2 

Итого за 6 семестр 82,5 55 29 26 27,5 

Итого по профессиональному модулю 321 214 114 98 107 

 

Учебная практика по профессиональному модулю 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля «Моделирование 

швейных изделий» (далее - ПМ. 02)  специальности 262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий предусмотрена в объеме 72 часов.  



Учебная практика является составной частью учебного процесса, которая организуется и 

проводится на основании ФГОС СПО. 

Программа практики предназначена для подготовки студентов к выполнению 

профессиональных задач в объеме должностных обязанностей технолога - конструктора  швейных 

изделий. 

Основные задачи практики:  

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных задач 

в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В процессе практики по профессиональному модулю обучающиеся овладевают 

следующими видами профессиональных компетенций: 

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

применением творческого источника. 

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

1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на 

каждом этапе производства швейного изделия. 

Задания практики направлены на формирование у студентов профессиональных умений и 

практического опыта для последующего освоения  общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности и реализуемых в рамках профессионального цикла. 

Учебная практика ПМ.01 проводится в мастерской швейного производства техникума 

преподавателем профессионального модуля.  

Структура заданий по учебной практике профессионального модулям Моделирование 

швейных изделий представляет собой творческое проектное задание, имеющее следующую 

структуру: 

- основная задача - разработка определенного вида коллекции, к которой прикладывается 

определенная краткая характеристика (стиль, возраст, концепция и т.п.); 

- задачи творческого проекта указывает результаты проектной деятельности обучающегося, 

которые будут подлежат экспертной оценке как во время выполнения практики, так и по ее 

завершению во время проведения дифференцированного зачета.  

В период выполнения заданий учебной практики профессионального модуля на студентов 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

техникуме. 

 

Профессиональный модуль 

  «КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Рабочая программа  профессионального модуля  разработана на основе примерной 

программы профессионального модуля  Конструирование швейных изделий  по специальности 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, рекомендованной 

федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования»,  заключение экспертного совета №751от 24 декабря 2012года и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения по ФГОС СПО.   

ПМ 02 Конструирование швейных изделий относится к профессиональному циклу и 

нацелен на освоение основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): Конструирование 

швейных изделий. 

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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



2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом 

этапе производства швейных изделий. 

Освоение профессионального модуля «Конструирование швейных изделий» 

синхронизировано с освоением профессиональных модулей «Моделирование швейных изделий», 

«Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве» и 

междисциплинарных курсов «Основы художественного оформления швейных изделий», «Основы 

обработки различных видов одежды». 

Профессиональный модуль состоит из двух междисциплинарных курсов:  

- МДК. 02.01.   Теоретические основы конструирования швейных изделий,  

- МДК. 02.02.   Методы конструктивного моделирования швейных изделий.  

Профессиональный модуль конструирование швейных изделий рассчитан на 458 часов 

аудиторных занятий, из них – 180 теоретических (комбинированных) уроков , 278  лабораторно-

практических занятий и 50 часов на курсовое проектирование. При разработке программы 

увеличено количество часов на 44 часа за счет резерва времени, из них 2часа теории и 42 часа 

практических занятий (путем равномерного распределения  на изучение материала всех разделов 

модуля). Внесенные изменения выполнены с учетом соблюдения требований к уровню подготовки 

выпускников, заложенных в стандартах. Изменения внесены по решению ПЦК профессиональных 

дисциплин по специальностям 260903,  070602, (262019, 072501).  

Программный материал разбит на два раздела: 

Раздел 1. Методы конструирования швейных изделий  

Раздел 2. Использование методов конструктивного моделирования при проектировании 

швейных изделий. 

При изложении программного материала необходимо пользоваться техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями: чертежами, макетами изделий, образцами и 

рисунками моделей одежды, журналами мод, проектором и демонстрационным экраном, 

комплектом учебно-методической документации по модулю, наглядными пособиями 

(электронными презентациями с примерами по содержанию тем программы ПМ; образцами 

выполнения графических работ; образцами НТД современного предприятия) и т. д. 

Программой предусматривается проведение практических занятий, в процессе которых 

студенты приобретают навыки самостоятельной работы по выполнению расчетов и построению 

чертежей конструкций изделий разных размеров, ростов, полнотных групп, учатся пользоваться 

справочной и специальной литературой. Все чертежи выполняются студентами в натуральную 

величину, в масштабе 1:1или 1:2. Конструкции следует проверять путем изготовления макетов из 

макетной ткани. В процессе обучения у студентов необходимо развивать эстетический вкус, 

способность к самостоятельному и творческому мышлению. Разработанные студентами 

конструкции изделий должны быть технологичны, экономичны и должны соответствовать 

основным показателям качества и направлению моды. 

Промежуточная форма контроля в виде экзамена  осуществляется после изучения 

междисциплинарного курса МДК 02.01 в 4  семестре, при изучении междисциплинарного курса 

МДК 02.02 в 5 и 8 семестрах.  В 8 семестре по междисциплинарному  курсу  выполняется 

курсовой проект. 

 Квалификационный экзамен предусмотрен  в 8 семестре по завершению 

профессионального модуля. 

 

Тематический план профессионального модуля ПМ 02 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Мак

сима

льна

я 

учеб

ная 

нагр

узка 

студ

ента 

(час.

) 

Количество 

аудиторных часов 
Внеау

дитор

ная 

работ

а 

обуча

ющих

ся  

(час.) 

Всего 

Теор

етич

ески

е 

заня

тия 

Лабора

торно-

практич

еские  

занятия 



1 2 3 4 5 6 

3 семестр (2 курс)      

МДК. 02.01.   Теоретические основы конструирования 

швейных изделий  
243 162 82 80 81 

Раздел 1 Методы конструирования швейных изделий   243 162 82 80 81 

Введение 3 2 2 - 1 

Тема 1.1. . Исходные данные для проектирования швейных 

изделий 
45 30 24 6 15 

1.1.1 Общие сведения о швейных изделиях 6 4 4 - 2 

1.1.2 Антропометрические характеристики тела человека 6 4 4 - 2 

1.1.3 Размерная типология населения 24 16 10 6 8 

1.1.4 Системы конструирования швейных изделий 3 2 2 - 1 

1.1.5 Система прибавок, припусков и допусков  в системах 

конструирования 
6 4 4 - 2 

Тема 1.2. Проектирование   базовых конструкций (БК)  и 

исходных модельных конструкций швейных изделий 
93 62 26 36 31 

1.2.1 Построение базовых конструкций швейных изделий на 

типовые фигуры 

Расчет и построение БК плечевой одежды. Расчет и построение 

БК втачных рукавов. Расчет и построение БК поясных изделий 

54 36 14 22 18 

1.2.2 Расчет и построение боковых линий  в изделиях 

различных силуэтов 
12 8 4 4 4 

1.2.3 Оформление линии горловины и построение застёжки. 3 2 2 - 1 

ИТОГО за 3 семестр (2 курс):      117 78 46 32 39 

4 семестр (2 курс)      

1.2.3 Оформление линии горловины и построение застёжки. 3 2 - 2 1 

1.2.4 Построение конструкции втачного рукава 9 6 2 4 3 

1.2.5 Построение конструкций воротников 12 8 4 4 4 

Тема 1.3. Проектирование изделий на индивидуальную 

фигуру 
57 38 20 18 19 

1.3.1 Построение БК швейных изделий на индивидуальную 

фигуру 
36 24 12 12 12 

1.3..2 Особенности конструкций изделий на фигуры с 

отклонениями от типовых 
12 8 2 6 4 

1.3.3  Подготовка изделия к примерке 3 2 2 - 1 

1.3.4 Дефекты посадки изделий на фигуре 6 4 4 - 2 

Тема 1.4.   Построение  шаблонов деталей швейных изделий 

массового производства 
45 30 10 20 15 

ИТОГО за 4 семестр (2 курс):      126 84 36 48 42 

ИТОГО за 2 курс МДК 02.01+ экзамен по МДК 02.01: 243 162 82 80 81 

5 семестр (3 курс)      

МДК. 02.02.    Методы конструктивного моделирования 

швейных изделий. 
 

Раздел 2 Использование методов конструктивного 

моделирования швейных изделий 
444 296 48 248 148 

Тема 2.1. Конструктивно-декоративные средства при 

разработке силуэтных форм швейных изделия 
85 56 14 42 29 

2.1.1 Способы  перевода вытачек 9 6 4 2 3 

2.1.2 Конструктивно-декоративные линии 12 8 2 6 4 

2.1.3 Дополнительные членения деталей 12 8 2 6 4 

2.1.4 Способы изменение силуэта 48 32 6 26 16 

Тема 2.2. Проектирование конструкций швейных изделий 

разных покроев 
81 54 14 40 27 

2.2.1 Особенности конструкций с рукавами покроя реглан 21 14 4 10 7 

2.2.2 Особенности конструкции с цельнокроеным рукавом 24 16 6 10 8 



ИТОГО за 5 семестр (3 курс) + экзамен: 126 84 24 60 42 

6 семестр (3 курс)      

2.2.2 Особенности конструкции с цельнокроеным рукавом 3 2 - 2 1 

2.2.3  Особенности конструкции с рубашечными  рукавами 33 22 4 18 11 

Тема 2.3. Техническое моделирование швейных изделий 75 50 6 44 25 

2.3.1 Проектирование различных модельных конструкций 

швейных изделий 
3 2 2 - 1 

2.3.2 Проектирование модельных конструкций на основе 

базовой конструкции. 
27 18 2 16 9 

2.3.3 Построение модельной конструкции изделий с 

различными видами покроя рукава по рисунку 
21 14 - 14 7 

2.3.4 Построение чертежей конструкции комплекта 

спортивного назначения по рисунку 
15 10 - 10 5 

2.3.5. Проектирование серии технологичных моделей на одной 

конструктивной основе 
9 6 2 4 3 

Тема 2.4. Проектирование одежды для детей 36 24 4 20 12 

2.4.1  Размерная типология детских фигур. Ассортимент 

детских изделий 
3 2 2 - 1 

2.4.2 Построение конструкций плечевой и поясной одежды для 

девочек и мальчиков разных возрастных групп 
18 12 2 10 6 

ИТОГО за 6 семестр (3 курс) 132 88 14 74 44 

Итого за 3 курс  (МДК 02.02): 258 172 38 134 86 

7 семестр (4курс)      

2.4.2 Построение конструкций плечевой и поясной одежды для 

девочек и мальчиков разных возрастных групп 
15 10 - 10 5 

Тема 2.5. Проектирование мужской одежды 42 28 4 24 14 

2.5.1 Размерная типология мужских фигур 3 2 2 - 1 

2.5.2 Построение базовых и исходных модельных конструкций 

мужской плечевой одежды на типовые фигуры. Особенности 

построения поясной одежды 

30 20 2 18 10 

2.5.3 Построение шаблонов деталей мужской одежды 9 6 - 6 3 

Тема 2.6  Градация шаблонов деталей швейных изделий 51 34 6 28 17 

2.6.1 Сущность и основные способы градации шаблонов 

деталей швейных изделий. Схемы градации 
24 16 4 12 8 

2.6.2 Градация шаблонов деталей изделий с различными 

видами покроя рукавов 
3 2 

- 
- 1 

2.6.3 Таблица измерения изделия и шаблонов (табель мер) 18 12 2 10 6 

2.6.4 Градация шаблонов деталей в автоматизированных 

системах проектирования швейных изделий 
     

ИТОГО за  7 семестр (4 курс): 102 68 10 58 34 

8 семестр (4 курс)      

2.6.4 Градация шаблонов деталей в автоматизированных 

системах проектирования швейных изделий 
9 6 - 6 3 

Курсовое проектирование 75 50 - 50 25 

ИТОГО за  8 семестр (4 курс): +экзамен   84 56 - 56 28 

Итого за 4 курс : Э(к)   186 124 22 102 62 

ИТОГО по ПМ 02. Конструирование швейных изделий : 
687 458 130 328 229 

 

Учебная и производственная практика профессионального модуля 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Рабочая программа учебной и производственной практики профессионального модуля 

«Конструирование швейных изделий» (далее - ПМ. 02) специальности 262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий предусмотрена в объеме 378 часов,  в том числе 

учебной практики в объеме 270 час и производственной практики (по профилю специальности) в 

объеме 108 час.  



Учебная и производственная практика является составной частью учебного процесса, 

которая организуется и проводится на основании ФГОС СПО. 

Программа практики предназначена для подготовки студентов к выполнению 

профессиональных задач в объеме должностных обязанностей технолога конструктора  швейных 

изделий. 

Основные задачи практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций, 

профессионально значимых личностных качеств; 

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных задач 

в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В процессе практик по профессиональному модулю обучающиеся овладевают следующими 

видами профессиональных компетенций: 

2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом 

этапе производства швейных изделий. 

Задания практики направлены на формирование у студентов профессиональных умений и 

практического опыта для последующего освоения  общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности и реализуемых в рамках профессионального цикла. 

Учебная практика ПМ.02проводится в мастерской швейного производства техникума 

мастером производственного обучения и (или) преподавателем специальных дисциплин 

профессионального цикла. 

Производственная практика организуется концентрированно. Обязательным условием 

допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках ПМ.02 является 

освоение первичных профессиональных навыков в рамках междисциплинарных курсов 

«Теоретические основы конструирования швейных изделий», «Методы конструктивного 

моделирования швейных изделий». 

Выполнение заданий ПМ.02Конструирование швейных изделий предусматривает 

разработку конструкций различных видов одежды: 

 Разработка модельной конструкции женского плечевого изделия с втачными рукавами; 

 Разработка модельной конструкции комплекта сложной конструкции; 

 Разработка модельной конструкции молодежной женской куртки с рукавами реглан или 

рубашечного типа. 

Выполнение заданий производственной практики ПМ.02 Конструирование швейных 

изделий предусматривает разработку модельных конструкций изделий одежды по заданию 

работодателя (руководителя практики).  

По результатам практики ПМ.02  обучающийся оформляет отчет по разработке 

конструкторской документации на проектируемые изделия. 

В период выполнения заданий учебной практики профессионального модуля на студентов 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

техникуме. 

При прохождении практики на предприятии (организации) с момента зачисления студента 

на практику в качестве практиканта на него распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие на предприятии (организации). 

 

Профессиональный модуль 

«ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 



специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (2009 г.), 

регионального учебного плана, утвержденного министерством образования Иркутской области и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения по ФГОС СПО. 

ПМ 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 

деятельности (ВПД) в области подготовки и организации технологических процессов на швейном 

производстве. 

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

1.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы швейных 

изделий. 

1.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

1.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

1.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

Освоение профессионального модуля  «Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве» должно проводиться синхронизировано с освоением 

профессиональных модулей «Конструирование швейных изделий» и «Моделирование   швейных 

изделий». 

Для углубления и закрепления полученных знаний программой предусмотрено проведение 

практических занятий с использованием оборудования, макетов, моделей, схем, инструкций, 

указаний, письменных консультаций, рефератов, кроссвордов, деловых игр, творческих заданий.  

На практических занятиях студенты осваивают навыки по контролю за соблюдением 

технологической дисциплины в швейном производстве; анализируют причины брака продукции и 

разрабатывают мероприятия по его устранению, подбирают оборудование в зависимости от 

методов обработки и ассортимента изготавливаемых изделий.  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения начальных практических навыков 

проводятся  практические работы по индивидуальным заданиям. На занятиях студенты 

пользуются конспектом, методическими указаниями к выполнению лабораторных работ, учебной 

литературой. Каждая выполненная практическая работа оценивается преподавателем комплексной 

оценкой. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзамена в  четвертом, пятом 

семестре, дифференцированного зачета и квалификационного экзамена в шестом семестре. Для 

подготовки к экзамену студентам выдается список вопросов по всем темам.  

 
Учебная и производственная практика по профессиональному модулю  

«ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 

ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю Подготовка и 

организация технологических процессов на швейном производстве составлена основе 

примерной программы профессионального модуля «Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве», рекомендованной федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», протокол заседания 

Президиума экспертного совета по профессиональному образованию при ФГАУ «ФИРО» № 731 

от «24» декабря 2012г. и рекомендованной для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по ФГОС СПО 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (2009 г.).  

Программа учебной практики составлена для 1-го раздела обучения Поузловая обработка 

различных видов одежды МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды. 

ПМ 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 

деятельности (ВПД) в области моделирования швейных изделий.  

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 



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. 

Программа учебной практики предназначена для овладения практическим опытом по 

изготовлению швейных изделий. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе учебной практики предусмотрено использование специальных журналов, плакатов, 

студенческих работы методического фонда, образцов узлов, изделий и т. д. 

 

Курс учебной практики рассчитан на 126 часов аудиторных занятий, в том числе: 

изготовление юбки на подкладке    – 18 часов; 

изготовление брюк           – 18 часов; 

изготовление платья           – 36 часов; 

изготовление жакета на подкладке – 54 часа. 

 

 

 

 

В период прохождения учебной практики обучающийся ведет дневник, отчёт по практике и 

оформляет паспорта сшитых изделий для портфолио. Наличие этих документов и выполненный 

объём работ являются основанием для дифференцированного зачёта. 

По результатам освоения Программы профессионального модуля (ПМ.03) обучающимся 

предусмотрено два дифференцированных зачета и экзамен квалификационный. В период 

прохождения учебной практики обучающийся ведет дневник, отчёт по практике и оформляет 

паспорта сшитых изделий для портфолио. Наличие этих документов и выполненный объём работ 

являются основанием для дифференцированного зачёта. 

При динамике улучшения качества выполнения работ,  участия в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах различного уровня,   предметно-цикловая комиссия рассматривает 

возможность повышения студенту разряда по профессии портной в соответствии с единым 

тарифно-квалификационным справочником должностей рабочих и служащих.

 

Профессиональный модуль 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(2009 г.),  примерной программы профессионального модуля, рекомендованной федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО»), для разработки программы модуля по специальности 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, заключение Экспертного 

совета: регистрационный номер рецензии № 731 от «24» декабря  2012 г. и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения по ФГОС СПО. 

ПМ 04 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управления ею относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение 

профессионального вида деятельности (ВПД) в области организации работы 

специализированного подразделения швейного производства и управления ею. 

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

4.1 Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

4.2  Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 
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4.3  Вести документацию установленного образца. 

4.4  Организовывать работу коллектива исполнителей. 

Согласно примерной программы объем максимальной нагрузки составляет 201 час 

максимальной нагрузки, из которых 76 теоретических занятий, 58 практических и 67 часов 

самостоятельной работы обучающихся. 

По рабочему учебному плану максимальная нагрузка по данному модулю составляет 

690 часов, из которых – 360 часов теории, 70 часов практических занятий, 30 часов курсового 

проектирования и 345 часов самостоятельной нагрузки. Таким образом вариативная часть в 

данном модуле составляет в объеме 326 часов аудиторных занятий, из которых 12 часов 

практических занятий и 30 часов курсового проектирования.  

Вариативная часть распределена следующим образом. 

С целью трудоустройства выпускников техникума и обеспечения возмож-ности их 

самозанятости в профессиональный модуль введено освоение дополнительных  знаний и 

умений по темам .  

Тема 1.4 Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу; 

Тема 1.5 Правовые основы предпринимательской деятельности;  

Тема 1.6 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

Тема 1.7 Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности; 

Тема 1.8 Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности; 

Тема 1.9 Предпринимательское  проектирование и бизнес-план; 

Тема 1.10 Хозяйственные  договора в предпринимательской деятельности.  

На эти темы отведено 42 часа аудиторных занятий. 

Для освоения основ организации работы коллектива исполнителей и принципов 

делового общения в коллективе введены темы Основы менеджмента, управление персоналом 

– 34 часа; Тема 2.2 Профессиональная этика в объеме – 38 часов.  

Освоение профессионального модуля «ПМ 04 Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управления ею» может 

проводиться независимо от освоения других профессиональных модулей.  

Программ предусматривает достаточный объем практических различных как по 

содержанию, так и по сложности. 

С целью формирования организационной культуры обучающихся рекомендуется 

посещение различных ярмарок, выставок, где представляются образцы товаров и услуг 

регионального рынка труда, рекомендуется проводить встречи с успешными 

предпринимателями города и региона с целью повышения мотивации обучющихся к 

саморазвитию, успешной реализации себя как предпринимателя. Для формирования 

профессиональных компетенций, привития общих компетенций в программе предусмотрено 

проведение деловых игр, конференций, тренингов. 

В сравнении с требованиями к освоению основной профессиональной образовательной 

программы ФГОС СПО по специальности 262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий добавлены Тема 1.11 Маркетинговая деятельность предприятий 

швейной промышленности в объеме 26 часов, тема 1.12 Продвижение товара на рынке в 

объеме 26 часов. 

Данные темы нацелены на приобретение таких знаний и умений как осу-ществление 

бизнес – планирования, продвижение продукции на рынке товаров и услуг, основ 

предпринимательской деятельности, основ рекламной деятельности.  

Время вариативной части в объеме 46 часов направлены на углубление знаний и 

умений по теме 1.2 Малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии 

производства, теме  1.3 Основные показатели деятельности предприятия. 

В целом, последовательность тем в тематическом плане рабочей программы сохранена 

в том порядке, что и рекомендована примерной программой.   

С целью более глубокого изучения материала, развития способности принимать 

самостоятельные решения, по профессиональному модулю предусмотрено выполнение 

курсовой работы. Производственная практика направлена на приобретение практического 
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опыта в области организации работы подразделения швейного предприятия. Объем практики -

36 часов. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде дифференцированного зачета в 

седьмом и восьмом семестрах и квалификационного экзамена - в 8-ом семестре. 

Тематический план 
Наименование разделов и внеурочных тем Макси

мальна

я 

учебна

я 

нагруз

ка 

студен

та 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теорет

ические 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел ПМ 1 Планирование производственного 

процесса 

213 142 132 10 71 

Введение 3 2 2 - 1 

Тема 1.1 Отрасль в системе национальной 

экономики 

18 12 12 - 6 

Тема 1.2 Малоотходные, энергосберегающие, 

экологически чистые технологии производства 

27 18 16 2 9 

Итого за 6 семестр: 48 32 30 2 16 

Тема 1.3 Производственная структура организации 

(предприятия) 

24 16 12 4 8 

Тема 1.4 Лидерство как предпосылка к успешному 

бизнесу 

3 2 2 - 1 

Тема 1.5 Правовые основы предпринимательской 

деятельности: 

15 10 8 2 5 

Тема 1.6 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

6 4 4 - 2 

Тема 1.7 Финансово-экономические показатели 

предпринимательской деятельности 
6 4 4 - 2 

Тема 1.8 Ресурсное обеспечение 

предпринимательской деятельности 

6 4 4 - 2 

Тема 1.9 Предпринимательское  проектирование и 

бизнес-план 

21 14 12 2 7 

Тема 1.10 Хозяйственные  договора в 

предпринимательской деятельности 

6 4 4 - 2 

Тема 1.11 Маркетинговая деятельность 

предприятий швейной промышленности 

39 26 26 - 13 

Тема 1.12 Продвижение товара на рынке 39 26 26 - 13 

Раздел 2 Организация коллектива исполнителей 

на выполнение производственных заданий 

108 72 70 2 36 

Тема 2.1 Основы менеджмента, управление 

персоналом 

51 34 32 2 17 

Тема 2.2 Профессиональная этика 57 38 38 - 19 

Раздел 3. Научные основы совершенствования 

швейных технологических процессов 

150 100 86 14 50 

Тема 3.1 Внедрение и совершенствование 

конструкторско - технологического решения 

модели в производство. Оформление документации 

33 22 22 - 11 
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Тема 3.2 Использование современного 

оборудования в специализированных подраз-

делениях швейного производства 

84 56 50 6 28 

Итого за 7 семестр: 390 260 244 16 130 

Тема 3.3. Организация контроля качества сборочно-

соединительных операций и готовых изделий 

33 22 14 8 11 

Раздел 4.  Проектирование, подготовка и 

организация технологических процессов на 

швейном производстве 

123 82 52 30 41 

Тема 4.1. Проектирование технологических  потоков 78 52 32 20 26 

Тема 4.2 Особенности  проектирования малых 

предприятий сферы быта и услуг 

45 30 20 10 15 

Раздел 5. Анализ технологических процессов на 

швейном производстве 

51 34 20 14 17 

Тема 5.1. Анализ поточных линий швейного 

производства и расчет технико-экономических 

показателей 

27 18 12 6 9 

Тема 5.2. Планировка рабочих мест швейного цеха 24 16 8 8 8 

Курсовое проектирование 45 30 - 30 15 

Итого за 8 семестр 252 168 86 82 84 

Всего по ПМ 04: 690 460 360 90 230 

 

 

Производственная практика по профессиональному модулю 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ» 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

«Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управления ею» (далее–ПП ПМ 04) специальности 262019 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий предусмотрена в объеме 108 часов. 

Производственная и учебная практики является составной частью учебного процесса, 

которая организуется и проводится на основании ФГОС СПО. 

Рабочая программа практики предназначена для подготовки студентов к выполнению 

профессиональных задач в объеме должностных обязанностей технолога - конструктора  

швейных изделий. 

Основные задачи практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В процессе практики по профессиональному модулю обучающиеся овладевают 

следующими видами профессиональных компетенций: 

4.1 Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

4.2  Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

4.3  Вести документацию установленного образца. 

4.4  Организовывать работу коллектива исполнителей. 

Задания практики направлены на формирование у студентов профессиональных 

умений и практического опыта для развития общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности и реализуемых в рамках профессионального цикла. 

ПП ПМ.04проводится на предприятиях швейной отрасли, ателье, швейных мастерских 

на предприятиях малого, среднего бизнеса. 
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УП ПМ 04 проводится в учебно- производственных мастерских ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

или в специализированных учебных кабинетах и лабораториях. 

Производственная и учебная практика организуется концентрированно. Обязательным 

условием допуска к п практике в рамках ПМ.04 является освоение первичных 

профессиональных навыков в рамках междисциплинарного курса «Основы управления 

работами специализированного подразделения швейного производства». 

Выполнение заданий  ПП ПМ.04 предусматривает разработку конструкторско-

технологической документации на модель при помощи САПР., составление технологической 

схемы разделения труда; анализ технологической схемы разделения труда; составление плана 

цеха; контроль качества готового изделия.  

Выполнение заданий УП ПМ 04 предусматривает анализ технологических процессов 

на швейном производстве, определение научных основ совершенствования швейных 

технологических процессов, проектирование, подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве 

При прохождении практики на предприятии (организации) с момента зачисления 

студента на практику в качестве практиканта на него распространяются требования охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие на предприятии (организации). 

 

Профессиональный модуль 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПОРТНОЙ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05 «Выполнение работ по профилю 

рабочего 16909 Портной», разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования для реализации 

государственных требований к уровню подготовки выпускников по специальности 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.   

В процессе освоения профессионального модуля обучающиеся овладевают 

следующими видами профессиональных компетенций: 

1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы швейных 

изделий. 

2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда в 

соответствии с нормативными документами. 

3. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

Освоение профессионального модуля должно проводиться синхронизировано с 

освоением профессионального модуля «Подготовка и организация технологических процессов 

на швейном производстве». 

Для углубления и закрепления полученных знаний программой предусмотрено 

проведение практических занятий с использованием макетов, моделей, схем, инструкций, 

указаний, письменных консультаций, рефератов, кроссвордов, деловых игр, творческих 

заданий. На практических занятиях студенты осваивают навыки по контролю за соблюдением 

технологической дисциплины в швейном производстве; анализируют причины брака 

продукции и разрабатывают мероприятия по его устранению, подбирают оборудование в 

зависимости от методов обработки и ассортимента изготавливаемых изделий.  

На занятиях студенты пользуются конспектом, методическими указаниями к 

выполнению практических работ, учебной литературой. Каждая выполненная 

практическая работа оценивается преподавателем комплексной оценкой. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде дифференцированного зачета в  

четвертом семестре, квалификационного экзамена в  четвертом семестре. Для подготовки к 

дифференцированному зачету и  квалификационному  экзамену студентам выдается список 

вопросов по всем темам.  

 

Учебная практика по профессиональному модулю 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПОРТНОЙ» 
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Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю Выполнение 

работ по профессии Портной составлена основе примерной программы профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии Портной», рекомендованной федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», 

протокол заседания Президиума экспертного совета по профессиональному образованию при 

ФГАУ «ФИРО» № 731 от «24» декабря 2012г. и рекомендованной для реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена по ФГОС СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (2014 г.).  

ПМ 05 Выполнение работ по профессии Портной относится к профессиональному 

циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности (ВПД) в области 

Выполнения работ по профессии Портной. 

Программа профессионального модуля обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений профессиональных 

навыков по профессии портной и приобретения практического опыта работы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

1.1. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий на машинах или вручную. 

1.2.  Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

1.3. Определять причины возникновения дефектов и устранять дефекты швейной 

обработки. 

Программа учебной практики предназначена для овладения практическим опытом по 

изготовлению швейных изделий. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе учебной практики предусмотрено использование специальных журналов, плакатов, 

студенческих работы методического фонда, образцов узлов, изделий и т. д. 

Программа профессионального модуля рассчитана на 108 часов, в том числе: 

1.1 Отработка технологии и рабочих приемов выполнения ручных и машинных швов и 

строчек, влажно-тепловых работ, клеевых соединений разных видов, по заданным 

техническим условиям – 18 часов 

1.2 Отработка качества и скоростных навыков изготовления узлов – 66 часов 

1.3 Отработка скоростных навыков работы на швейных машинах (изготовление 

швейных изделий несложного ассортимента мелкими партиями из готового кроя по ТО и 

образцу) – 24 часа 

В период прохождения учебной практики обучающийся ведет дневник, отчёт по 

практике и оформляет паспорта сшитых изделий для портфолио. Наличие этих документов и 

выполненный объём работ являются основанием для дифференцированного зачёта. 

По результатам освоения Программы профессионального модуля (ПМ.05) 

обучающимся предусмотрено два дифференцированных зачета и экзамен квалификационный 

по присвоению рабочей профессии Портной с присуждением разряда рабочей профессии. При 

динамике улучшения качества выполнения работ,  участия в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах различного уровня,   предметно-цикловая комиссия рассматривает возможность 

повышения студенту разряда по профессии портной в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником должностей рабочих и служащих. 

 


