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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа профессионального модуля составлена на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (2014 г.)  примерной программы профессионально-

го модуля, рекомендованной федеральным государственным автономным учре-

ждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»), для 

разработки программы модуля по специальности 262019 Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий, заключение Экспертного совета: реги-

страционный 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 управле-

ния 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, мате-

риалов. 

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 практи-

ческих и 67 часов самостоятельной работы обучающихся. 

По рабочему учебному плану максимальная нагрузка по данному модулю 

составляет 699 часов, из которых – 366 часов теории, 70 часов практических заня-

тий, 30 часов курсового проектирования и 233 часа самостоятельной нагрузки. 

Таким образом вариативная часть в данном модуле составляет в объеме 332 ча-

са 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 дополни-

тельных  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 деятель-

ности; 

Тема 1.7 Финансово-экономические показатели предпринимательской дея-

тельности; 

Тема 1.8 Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности; 

Тема 1.9 Предпринимательское  проектирование и бизнес-план; 

Тема 1.10 Хозяйственные  договора в предпринимательской деятельности.  
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На эти темы отведено 42 часа аудиторных занятий. 

Для освоения основ организации работы коллектива исполнителей и прин-

ципов 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 специа-

лизированного 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 рекомен-

дуется посещение различных ярмарок, выставок, где представляются образцы то-

варов 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 компетен-

ций в программе предусмотрено проведение деловых игр, конференций, тренин-

гов. 

В сравнении с требованиями к освоению основной профессиональной обра-

зовательной программы ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий добавлены Тема 1.11 Маркетинго-

вая 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 зна-

ний и умений по теме 1.2 Малоотходные, энергосберегающие, экологически чи-

стые 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 опыта в области организации работы 

подразделения швейного предприятия. Объем практики -36 часов. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде дифференцирован-

ного зачета в седьмом и экзамена – в восьмом семестрах и квалификационного эк-

замена - в 8-ом семестре. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею  
  

   

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля– является частью образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

1. Участвовать в работе по планированию и расчетам техникоэкономи-

ческого обоснования запускаемых моделей.  

2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, мате-

риалов.  

3. Вести документацию установленного образца.  

4. Организовывать работу коллектива исполнителей  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования (в программах по-

вышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке рабо-

чих при наличии основного общего образования по профессии: 16909 Портной.  
  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:   

  -организации коллектива исполнителей на выполнение производственных 

заданий. уметь:  

- внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические реше-

ния модели  в производство;  

- использовать методы управления качеством продукции;  

- применять общие  принципы управления персоналом;  

- рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса производства;  

–  осуществлять бизнес – планирование (доп.); 

– продвигать продукцию на рынке товаров и услуг (доп.); 

– использовать необходимое и прогрессивное оборудование при проекти-

ровании потоков (доп.); 

знать: 

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- основы микроэкономики;  

- малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии 

производства; 
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- основы предпринимательской деятельности (доп.); 

- основы рекламной деятельности (доп.); 

- классификацию оборудования, основные характеристики, примене-

ние, ремонт и отладка (доп.). 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-

сионального модуля:  

всего – 807 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 699 часов включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 466 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 233 часа;  

учебной практики -72 часа; 

производственной практики – 36 часов.   
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация 

работы специализированного подразделения швейного производства и управле-

ние ею, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1  Участвовать в работе по планированию и расчетам технико- экономического 

обоснования запускаемых моделей  

ПК 2  Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов.  

ПК 3   Вести документацию установленного образца.  

ПК 4  Организовывать работу коллектива исполнителей.  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство.  

ОК 3   Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности.  

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации.  

ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля
*
 

Всего ча-

сов (макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по 

профилю специаль-

ности), часов 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, ча-

сов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 2 Раздел 1 Планирование произ-

водственного процесса 

213 142 10 - 71 - - - 

Раздел 5. Анализ технологиче-

ских процессов на швейном про-

изводстве 

96 64 14 30 32 15 30 36 

ПК 4  Раздел 2 Организация коллекти-

ва исполнителей на выполнение 

производственных заданий 

108 72 2 - 36 - - - 

ПК 3.  Раздел 3. Научные основы со-

вершенствования швейных тех-

нологических процессов. 

159 106 14 - 53 - 12 - 

ПК 1.  Раздел 4.  Проектирование, под-

готовка и организация техноло-

гических процессов на швейном 

производстве 

123 82 30 - 41 - 30 - 

  Производственная практика (по 

профилю специальности), часов   
36  

 
36 
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  Всего:  807 466 70 30 233 15 72 36 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор-

ная работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретиче-

ские заня-

тия 

Практиче-

ские заня-

тия 

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 

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 деятельно-

сти 

6 4 4 - 2 

Тема 1.7 Финансово-экономические показатели предпринимательской дея-

тельности 

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 промышленно-

сти 

39 26 26 - 13 

Тема 1.12 Продвижение товара на рынке 39 26 26 - 13 

Раздел 2 Организация коллектива исполнителей на выполнение производ-

ственных 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 

159 106 92 14 53 

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 

93 62 56 6 31 

Итого за 7 семестр: 447 298 280 18 149 

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: 699 466 366 100 233 
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3.3 Содержание программы профессионального модуля  

 Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  

Объем 

часов  

Уро-

вень 

усво

ения 

Раздел ПМ 1 Планирование производ-

ственного процесса 

 213  

МДК 04.01. Основы управления работа-

ми специализированного подразделения 

швейного производства   

  

Введение Цели  и задачи модуля ПМ 04 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управления ею, его роль в формировании у студентов профессиональных компе-

тенций. Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и форма проведения занятий, 

использование основной и дополн6ительной литературы. Рекомендации по организации самостоя-

тельной работы студентов при изучении модуля 

2 1 

Тема 1.1 Отрасль в системе 

национальной экономики 

Содержание учебного материала 21  

1.1.1 Введение. Народохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Межот-

раслевые комплексы. Особенности и направления структурой  перестройки экономики в России. 

Роль и значение конкретной отрасли в системе рыночной экономики. 

2 1 

1.1.2 Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирование, комбинирова-

ние производства, их сущность, виды, экономическая эффективность. 

Факторы, влияющие на экономическую эффективность каждой из форм организации производ-

ства в отрасли. 

2 2 

1.1.3 Материально-техническая база отрасли. Основные понятия и классификация материально-

технических ресурсов. Виды сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации 

(предприятия).  

2 2 

1.1.4 Формы обеспечения ресурсами: через  товарно-сырьевые биржи, прямые связи; аукционы, конкур-

сы, спонсорство; собственное производство и др. 

2 2 

1.1.5 Технические ресурсы отрасли,  их структура и классификация. 

Показатели эффективного использования. 

2 2 

1.1.6 Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования; 

Отраслевой  рынок труда. 

2 2 
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Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 1.1: 7  

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской литера-

туры; 

- составление описания технических ресурсов отрасли; 

- ознакомление и письменный анализ нормативных документов; 

- подготовка к устному и письменному опросу по темам 

 

Тема 1.2 Малоотходные, 

энергосберегающие, экологи-

чески чистые технологии 

производства 

 

Содержание учебного материала 27 

1.2.1 Основные направления рационального использования сырьевых и топливно-энергетических ресур-

сов. Плата за природные ресурсы. Важнейшие обобщающие показатели уровня использования 

материальных ресурсов.   

2 2 

1.2.2 Использование безотходных технологий – необходимое условие создания общества устойчивого 

развития. Основные понятия и способы организации малоотходных производств в легкой про-

мышленности 

2 2 

1.2.3 Принципы создания экологически чистых и комплексных малоотходных технологий. Требования, 

предъявляемые к безотходным технологическим процессам и аппаратам. Требования, предъявля-

емые к сырью, материалам и энергоресурсам. Виды «чистой» энергии. Требования, предъявляемые  

к готовой продукции в легкой промышленности 

2 2 

1.2.4 Принципы реорганизации индустриального производства в малоотходное экологически чистое 

производство. Критерии безотходности и экологичности производства.  

2 2 

1.2.5 Проблема загрязнения окружающей среды твердыми промышленными и бытовыми отходами. 2 2 

1.2.6 Правовые основы организации экологически безопасных производств. Нормативно-правовая база 

управления промышленным природопользованием. Федеральные и региональные органы контроля.  

2 2 

1.2.7 Методы контроля деятельности предприятий в области природопользования и виды экологиче-

ской ответственности. 

2 2 

Практическое занятие 2  

1.2.7.1 Расчет экономической эффективности комплекса водоохранных мероприятий и комплекса меро-

приятий по использованию малоотходных технологий в швейном производстве 

2 

Урок подведения итогов 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 1.2: 9 
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- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской литера-

туры; 

-  оформление практической работы, подготовка к защите; 

- подготовка к устному и письменному опросу по темам; 

- использование Интернет – ресурсов и литературных источников для составления рефератов по темам, ре-

комендуемым преподавателем 

 

Итого за 6 семестр: 30 теоретических занятий и 2 практических занятия 32 

Тема 1.3 Основные показате-

ли деятельности предприя-

тия 

Содержание учебного материала 24 

1.3.1 Себестоимость продукции на предприятиях швейной промышленности. Понятие о себестоимо-

сти продукции, работ и услуг. Состав и структура затрат по экономическим элементам и по 

статьям калькуляции.  

2 2 

1.3.2 Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости. 2 2 

1.3.3 Прибыль и рентабельность. Прибыль организации (предприятия) - основной показатель резуль-

татов хозяйственной деятельности. Выручка, доходы и прибыль организации (предприятия). 

Планирование прибыли и ее распределение в организации.  

2 2 

1.3.4 Рентабельность-показатель эффективности  работы швейного предприятия. Показатели рен-

табельности. Расчет уровня рентабельности организации (предприятия) и продукции. Пути по-

вышения рентабельности. 

2 2 

1.3.5 Ценообразование в рыночной экономике. Сущность и функции цены как экономической категории. 

Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цен.  

2 2 

1.3.6 Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство. 2 2 

Практические работы 4  

1.3.1.1 Составление калькуляции себестоимости изделия 2 

1.3.3.1 Определение цены изделия. Расчет прибыли и рентабельности. 2 
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Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 1.3: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской лите-

ратуры; 

- решение задач по темам раздела; 

- подготовка к практическим работам 1.3.1.1- 1.3.3.1  с использованием методических рекомендаций препо-

давателя; 

- подготовка докладов по темам по заданию преподавателя; 

- оформление практической работы, подготовка к защите 

8 

Тема 1.4 Лидерство как пред-

посылка к успешному бизнесу 

Содержание учебного материала 3 

1.4.1 Лидерские качества личности, необходимые для успешной предпринимательской деятельности 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1  

 составление «Словаря молодого предпринимателя»; 

 подготовка сообщения на тему: «Развитие предпринимательства в Иркутской области», «Моло-

дежное предпринимательство» 

 

Тема 1.5 Правовые основы 

предпринимательской дея-

тельности  

Содержание учебного материала 15 

1.5.1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность. Граждан-

ский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности; виды предпринимательской деятельности по количеству 

собственников, по характеру объединения). Налоговый кодекс Российской Федерации (федераль-

ные, региональные и местные налоги). Трудовой кодекс Российской Федерации (трудовые отно-

шения между работниками и работодателями). Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (малый, средний и круп-

ный бизнес; микропредприятия). Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ  "О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, единый государственный реестр) 

2  2 

1.5.2 Порядок регистрации предпринимательской деятельности. Документы, необходимые для реги-

страции предпринимательской деятельности. Заявление о государственной регистрации. От-

крытие расчётного счёта в банке 

2 2 
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1.5.3 Налогообложение предпринимательской деятельности. Виды налогов. Системы налогообложе-

ния. Упрощённая система налогообложения (УСН). УСН - объект налогообложения "доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы минус расходы". УСН на основе патента. Единый налог 

на вменённый доход (ЕНВД). Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН).  Выбор системы налого-

обложения - общие принципы. НДС (налог на добавленную стоимость). Страховые взносы во вне-

бюджетные фонды. Удержание и уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) налоговыми 

агентами. Практическое занятиеПримеры расчетов налогов при УСН и ЕНВД 

2 2 

1.5.4 Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность. 

Налоговый учет. Учет результатов хозяйственной деятельности при УСН. Книга учета доходов 

и расходов. Налоговая отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во внебюджетные фон-

ды: формы, порядок сдачи. Выбор системы налогообложения 

2 2 

Практическое занятие 2  

1.5.4.1 Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.5  5 

 составление схемы государственной регистрации предпринимательской деятельности; 

 подготовка сообщения о налогообложении предпринимательской деятельности; 

 практическая работа: «Выбор системы налогообложения» 

 

Тема 1.6 Организационно-

правовые формы предприни-

мательской деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1.6.1  Индивидуальное предпринимательство. Предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица. Основные  принципы  создания   и функционирования индивидуальной предпри-

нимательской деятельности. Принятие решений. Ведение документации и отчетности. Как за-

полнять формы отчетности. Бухгалтерская отчетность. 

2 2 

1.6.2 Коллективные формы организации предпринимательской  деятельности. Юридические и фи-

зические лица. Товарищества и общества: полное товарищество, товарищество на вере, обще-

ство с ограниченной ответственностью. общество с дополнительной ответственностью, акци-

онерное общество, дочерние и зависимые общества. Производственные кооперативы. Основные  

принципы  создания   и функционирования общества с ограниченной ответственностью (ООО), 

производственного кооператива. Порядок принятия решений. Структура управления ООО, про-

изводственным кооперативом. Выборы и назначения на должность.. Сведения, обязательные для 

устава. Внесение изменений в устав и дополнений к нему 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.6 2  
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 анализ преимуществ и недостатков индивидуальной предпринимательской деятельности; 

 анализ преимуществ и недостатков общества с ограниченной ответственностью и производствен-

ного кооператива Выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности 

 

Тема 1.7 Финансово-

экономические показатели 

предпринимательской дея-

тельности 

Содержание учебного материала 6 

1.7.1 Расходы и себестоимость продукции. Расходы, способы их классификации и группировки. Расчёт 

себестоимости продукции. Применяемые методы и их назначение. Значение управления издерж-

ками для принятия управленческих решений. Факторы снижения затрат. Основные показатели 

себестоимости продукции. Расчёт себестоимости продукции 

2 2 

1.7.2 Определение результатов предпринимательской деятельности.  Прибыль как цель предпринима-

тельской деятельности. Ее формирование и распределение Экономическая и бухгалтерская при-

быль. Формирование балансовой прибы-ли. Распределение и использование прибыли. Соотношение 

"затраты - объем производства - прибыль". Анализ безубыточности. Финансовые показатели 

эффективности предпринимательской деятельности. Рентабельность. Собственные и заемные 

финансовые  ресурсы. Экономические расчёты точки безубыточности и рентабельности произ-

водства 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.7 2  

 составление таблицы «Классификация расходов»; 

 изучение показатели результативности предпринимательской деятельности 

 

Тема 1.8 Ресурсное обеспече-

ние предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1.8.1 Основные средства и нематериальные активы. Понятие и классификация основных средств. 

Оценка и способы переоценки основных средств. Амортизация и износ основных средств. Методы 

начисления амортизации основных средств Система показателей использования основных 

средств. Нематериальные активы. Понятие, состав, особенности оценки и начисления аморти-

зации. 

Расчёт амортизации основных средств 

2 2 

1.8.2 Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности. Основные задачи кадрового обеспече-

ния предпринима-тельской деятельности. Основные действия по подбору кадров. Чем отличают-

ся «профессия»,  «специальность» и «квалификация»? Повременная и сдельная формы оплаты 

труда. Виды сдельной оплаты труда. Виды по-временной оплаты труда. Тарифная система и её 

основ-ные элементы Система стимулирования труда. 

Расчёт заработной платы 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.8 2  
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 подготовка сообщения  об основных средствах и нематериальных активах; 

 решение задач по расчёту заработной платы 

 

Тема 1.9 Предприниматель-

ское  проектирование и биз-

нес-план 

Содержание учебного материала 21 

1.9.1 Технология проведения маркетингового исследования. Маркетинг.  Цели  маркетинга. Анализ рын-

ка для пред-приятия. Сегментация рынка, как  основной метод ана-лиза. Потенциальная емкость 

рынка. Потенциальный объём продаж. Реальный объём продаж. Анализ конку-рентоспособности 

предприятия. Продвижение продукта на рынке 

2 2 

1.9.2 Работа в команде по выдвижению и генерированию предпринимательских идей. Оценка бизнес-

идей Разработка плана исследования рынка. Оценка потенциальной ёмкости рынка, потенциаль-

ного объёма продаж, реального объёма продаж 

2 2 

1.9.3 Типовая структура бизнес-плана предпринимательского проекта. Титульная страница бизнес-

плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. Маркетинговый ана-

лиз.  

2 2 

1.9.4 Конкуренция. Стратегия продвижения товара. План производства. Организационный план. План 

по персоналу. Организационная структура и управление. Финансовый план.  

2 2 

1.9.5 Стратегия финансирования. Анализ рисков проекта. Приложения к бизнес-плану. 2 2 

1.9.6 Разработка и защита бизнес-плана предпринимательской деятельности 2 2 

Практическое задание  2  

1.9.6.1 Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Разработка бизнес-плана» 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.9 7 

 проведение исследование рынка; 

 выполнение индивидуального проектного задания по теме «Разработка бизнес-плана» 

 

Тема 1.10 Хозяйственные  до-

говора в предприниматель-

ской деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1.10.1 Понятие сделки и договора. Виды договоров, наиболее часто используемые в предприниматель-

ской деятельности. Порядок заключения договоров в письменной форме. Оферта. Заключение до-

говора путем направления оферты и ее акцепта. Документы, оформляемые в связи с заключением 

и исполнением договора. 

2 2 

1.10.2 Оформление договоров купли-продажи и аренды 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.10 2  
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 внесение в «Словарь молодого предпринимателя» понятия: сделка, договор, предмет договора, офер-

та, акцепт, договор купли-продажи, договор мены, договор аренды, договор подряда, договор займа, договор 

кредита, и.т.д. договвозмездного оказания услуг, договор перевозки, договор комиссии. 

 

Тема 1.11 Маркетинговая де-

ятельность предприятий 

швейной промышленности 

Содержание учебного материала 39 

1.11.1 Концепция рыночной экономики. Понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Предмет дис-

циплины, его цели и задачи. Межпредметные связи с другими дисциплинами. История возникнове-

ния и основные этапы развития маркетинга. Необходимость возникновения и совершенствования 

маркетинга в современных условиях. Эволюция маркетинговой концепции. Социально-этический 

маркетинг: понятие, отличие от маркетинга. Классический комплекс маркетинга. Ключевые 

элементы: товар, цена, распределение (сбыт), стимулирование (продвижение товара): понятия, 

назначение. 

2 2 

1.11.2 Объекты и субъекты маркетинговой деятельности. Объекты: нужда, потребность, спрос. 

Определение понятий, их общность и различия. Классификация потребностей: физиологические, 

социальные, психические, интеллектуальные и духовные. Виды спроса их характеристика. Типы 

маркетинга в зависимости от вида спроса Субъекты: юридические и физические лица, осуществ-

ляющие маркетинговую деятельность. Службы и отделы маркетинга. Конечный потребитель. 

Как субъект маркетинговой деятельности. Основные характеристики потребителей. Модели 

покупательского поведения. Процесс принятия решений о покупки товара. 

2 2 

1.11.3 Окружающая среда маркетинга. Окружающая среда маркетинга: понятие; виды; факторы, 

формирующие окружающую среду. Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и контролируе-

мые факторы, формирующие микросреду организации. SWOT- анализ. 

2 2 

1.11.4 Сегментирование рынка. Основные понятия: сегментирование, сегмент, ниша рынка. Назначение 

сегментирования. Признаки сегментирования. Критерии сегмента рынка. Позиционирование то-

вара: понятие, назначение 

2 2 

1.11.5 Средства маркетинга. Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребно-

стей; средства стимулирования сбыта. Виды их характеристика. Маркетинговое понятие това-

ра. РЖЦ товара, его основные этапы. Особенности маркетинговых решение на каждом этапе. 

Разработка новых товаров. Этапы создания новых товаров.Товарная марка и упаковка. 

2 2 

1.11.6 Методы маркетинга. Понятие, значение маркетинговой информации. Методы маркетинговых 

исследований. Назначение, разновидности методов их возможности, достоинства и недостатки. 

Методика проведения опросов, наблюдений, виды и разновидности опросов 

2 2 
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1.11.7 Конкуренция и конкурентоспособность. Стратегии конкуренции. Основные понятия: конкурен-

ция, конкурентная среда, конкурентоспособность организации и товаров, конкурентные преиму-

ществ. Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии оценки, их конкурентные пре-

имущества, методы обеспечения. 

Определение конкурентоспособности товара. 

2 2 

1.11.8 Ценовая политика.  Основные понятия: цена, ценовая политика и стратегия ценообразования. 

Цели, задачи и направления формирования цен. Назначение цен в маркетинге. Классификация цен 

по месту их установления, степени развития конкурентной среды. 

Факторы, влияющие на формирование цен. Информационное обеспечение политики ценообразо-

вания: источники информации, работа с ними. Стратегия ценообразования: формулирование це-

лей, определение последовательности реализации целей. Особенности стратегии ценообразова-

ния на новые и известные товары. Виды цен, характерные для разных стратегий. 

2 2 

1.11.9  Стратегическое планирование. Понятие. Основные этапы процесса стратегического планирова-

ния: определение целей и задач фирмы, создание стратегических хозяйственных подразделений. 

Краткая характеристика основных этапов Базовые стратегии маркетинга 

Виды маркетинговых стратегий. Маркетинговая часть бизнес-плана, ее взаимосвязь с экономи-

ческой частью 

2 2 

1.11.10 Установление основных видов потребностей и товаров как средств их удовлетворения. 

Анализ поведения потребителей при совершении покупок (на примере швейных изделий) 

2 2 

1.11.11 Формирование рациональной структуры промышленной коллекции моделей одежды.  Группы ти-

повых фигур, имеющих зрительное подобие между собой. Эталонные фигуры, имеющие наиболь-

шую частоту встречаемости. Создание семейства моделей и градации лекал внутри каждого 

класса. 

2 2 

1.11.12 Анализ окружающей среды швейной фабрики. Расчет емкости и доли рынка, контролируемой 

фирмой. Сегментация рынка мужской одежды 

2 2 

1.11.13 Разработка и анализ товарной марки. Составление анкеты для изучения потребительских пред-

почтений для создания коллекции молодежной одежды 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 1.11: 13  

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской лите-

ратуры; 

- поиск информации – печатной или электронной для обоснования выбора маркетинговых исследований по 

заданной теме; 

- подготовка презентаций по темам, заданным преподавателем 
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Тема 1.12 Продвижение то-

вара на рынке 

Содержание учебного материала 39 

1.12.1 Основное понятие рекламного менеджмента. Цели и задачи рекламного менеджмента. Функции 

рекламного менеджмента. Определение менеджмента. Специфика рекламного менеджмента. 

Участники рекламного бизнеса: организация, рекламное агентство, средство распространения 

рекламы, потребитель. Обзор функций рекламного менеджмента. 

2 2 

1.12.2 Информационное обеспечение рекламы. Понятие информационного обеспечения рекламы и его 

структура. Основные требования к организации информационного обеспечения рекламы. Виды 

информации по обеспечению управления рекламой. Подсистемы маркетинговой системы инфор-

мации. 

2 2 

1.12.3 Исследования в рекламе. Понятие рекламного исследования. Рекламные исследования как вид мар-

кетинговых исследований. Задачи рекламны исследований. Направления рекламных исследований. 

Этапы процесса рекламного исследования. Методы получения информации и их особенности. До-

стоинства и недостатки методов получения информации. Управленческое тестирование и те-

стирование рекламы. 

2 2 

1.12.4 Планирование рекламной деятельности фирмы. Планирование и его цели и задачи. Рекламные 

планы как компонент системы маркетингового планирования. Этапы планирования и их специфи-

ка. 

2 2 

1.12.5 Рекламная стратегия и ее разработка. Рекламная стратегия как составляющая маркетинговой 

стратегии фирмы. Основные составляющие рекламной стратегии: целевая аудитория, концепция 

товара, разработка каналов рекламных коммуникаций, рекламное обращение 

2 2 

1.12.6 Организация и рекламодатель. Подходы к определению организации. Организационные функции. 

Специфика организации рекламной деятельности. Функции фирмы-рекламодателя. Организаци-

онная структура рекламной службы фирмы. Организация маркетинговой службы. 

2 2 

1.12.7 Рекламный бюджет. Понятие бюджета. Факторы, определяющие размер рекламного бюджета. 

Методы исчисления величины рекламного бюджета. Распределение ассигнований на рекламу. 

Управление и контроль за бюджетом. Рекламный бюджет новой товарной категории, новой 

марки, устоявшейся марки. Качество расходов на рекламу. 

2 2 

1.12.8 Рекламное агентство (РА). Определение рекламного агентства. Функции РА. Структура РА. Ви-

ды РА. Организация деятельности РА. Агентство полного цикла услуг. Агентства A la Carte. Ме-

диа-баинговые агентства. Независимые творческие студии. Мега-агентства. 

2 2 

1.12.9  Рекламная кампания. Определение рекламной кампании. Типы рекламных кампаний. Этапы ре-

кламной кампании и их характеристика. 

2 2 
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1.12.10 Контроль рекламной деятельности. Понятие контроля. Цели контроля. Основные элементы 

контроля рекламной деятельности. Уровни контроля. Коммуникативная и экономическая эф-

фективность рекламы. Процедуры тестирования рекламы и их характеристика. Стратегиче-

ский контроль внутри фирмы. Применение результатов контрольных исследований. Меры борьбы 

с износом рекламы. 

2 2 

1.12.11 Международный рекламный менеджмент. Понятие международного рекламного менеджмента. 

Отличительные черты международного рекламного менеджмента. Рекламные стратегии меж-

дународных фирм. Сегментация рынка. Факторы, влияющие на рекламу и рекламные цели. Языко-

вые ограничения. Исследования в области международного рекламного бизнеса. 

2 2 

1.12.12. Составление рекламных текстов для рекламы одежды, обуви 2 2 

1.12.13 Планирование рекламной кампании 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 1.12: 13  

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской лите-

ратуры; 

- изучение литературных и информационных источников по истории рекламы,  мотивов написания реклам-

ных текстов; составление тезисов по изучаемому материалу;  

- письменный отчет по анализу рекламы существующих товаров на  региональном товарном рынке; 

- составление презентаций рекламных кампаний; 

- выполнение групповой работы по организации рекламной кампании в области продвижения определенного 

товара на региональном рынке 

 

Раздел 2 Организация кол-

лектива исполнителей на 

выполнение производствен-

ных заданий 

 108 

МДК 04.01. Основы управле-

ния работами специализиро-

ванного подразделения швей-

ного производства   

  

Тема 2.1 Основы менедж-

мента, управление персона-

лом 

Содержание учебного материала 51 

2.1.1 Обобщенное понятие управления и менеджмента.  Развитие теории и практики менеджмента.  

Процесс управления и принятия решений, основные элементы процесса.  

2 2 

2.1.2 Этапы и процедуры принятия управленческих решений 2 2 
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2.1.3 Управление работами специализированного подразделения швейного производства. Понятие, ви-

ды, миссия и цели работы швейного предприятия, особенности управления. Классификация орга-

низационных структур.  

2 2 

2.1.4 Виды и этапы рациональных управленческих решений в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях. Факторы, влияющие на процесс принятия решений 

2 2 

2.1.5 Методы и функции управления. Сущность, содержание и классификация методов управления.  2 2 

2.1.6 Основные функции управления. Управление производственными процессами 2 2 

2.1.7 Коммуникации и коммуникативная адекватность. Основные элементы коммуникационного про-

цесса. Управление процессом коммуникации. Эффективность коммуникации.  

2 2 

2.1.8 Управление персоналом. Теория организационного управления деятельностью предприятия и его 

подразделениями.   

2 2 

2.1.9 Методы управления коллективом в процессе производства продукции. Сущность и значение груп-

пового мышления в процессе изготовления продукции. 

2 2 

2.1.10 Взаимодействие формального и неформального управления. Управление конфликтами и борьба со 

стрессами. Тренинг – Управление конфликтами 

2 2 

2.1.11 Методы и формы обучения персонала, рекомендуемые с учетом специфики управления специали-

зированного подразделения.  

2 2 

2.1.12 Цели, преимущества и недостатки методов обучения 2 2 

2.1.13 Управление рисками. Виды рисков и потерь, связанных с ними. Методы оценки рисков. Методы 

управления рисками 

2 2 

2.1.14 Понятие, содержание и принципы самоменеджмента 2 2 

2.1.15 Факторы эффективного саморазвития технолога - конструктора.  2 2 

2.1.16 План профессионального развития. Условия и ресурсы, необходимые для саморазвития 2 2 

Практическое занятие 2  

2.1.8.1 Деловая игра: Построение организационной структуры  швейного подразделения 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 2.1 17 
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 анализ литературных источников 69-83, 86 – 95, 172 – 175, 192-195 [5]; 

 аналитическая обработка текста (реферирование, рецензирование); 

 выполнение схем к тексту; 

 подготовка сообщений, рефератов, докладов по теме 1.1 Менеджмент и управление; 

 поиск информации – печатной или электронной по заданной теме с привлечением печатных источни-

ков и Интернет – ресурсов; 

 подготовка материала исследовательского характера для проведения деловых игр 

 

Тема 2.2 Профессиональная 

этика 

Содержание учебного материала 57 

2.2.1 Понятие о профессиональной этике. Общие сведения об этической культуре. Профессиональные 

моральные нормы и принципы.  

2 2 

2.2.2 Профессия и специальность Особенности национальной этики. Основы нравственного поведения. 

Профессионализм как нравственная черта личности. 

2 2 

2.2.3 Деловой этикет и его принципы. Сферы действия этикета. История возникновения этикета. За-

поведи делового этикета. Речевой этикет. Культура речи как неотъемлемая часть делового об-

щения. Элементы речевого этикета. Приветствия. Знакомства. Культура телефонного общения.  

Рекомендации ведения телефонного разговора. Деловая беседа. Ведущие элементы в подготовке 

деловой беседы. Этапы деловой беседы. Деловая переписка.  Виды деловых писем. Деловой прото-

кол. Виды деловых приёмов. Организация и порядок проведения деловых  приёмов.  

2 2 

2.2.4 Имидж делового человека. Имидж и его составляющие.  Понятие о стиле одежды. Элегант-

ность как проявление хорошего вкуса. Интерьер рабочего помещения. Интерьер рабочего поме-

щения как весомая часть делового этикета. Главный принцип интерьера. Рекомендации по 

оформлению рабочего места. Визитные карточки. Виды визитных карточек. Правила вручения и 

получения визитных карточек, правила оформления. 

2 2 

2.2.5 Деловое общение и коммуникации. Понятие и структура общения, ее виды и функции. Абстракт-

ные типы» собеседников. Коммуникативные барьеры. Вербальные и невербальные средства об-

щения. Психологические основы взаимоотношений клиентов и специалиста швейного производ-

ства. Успех делового общения. Умения слушать собеседника. Техники и приемы  общения.  

2 2 

2.2.6 Этика делового общения. Общие этические принципы и характер делового общения: общение 

«сверху - вниз», «по горизонтали» Правила делового поведения для говорящего и слушающего. Не-

вербальное общение: требование этикета. Национально – культурная специфика делового пове-

дения 

2 2 

2.2.7 Деловые переговоры и их национальные особенности: этические аспекты. Организация перегово-

ров: подготовка, начало, содержание и анализ результатов.  

2 2 
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2.2.8 Соблюдение и учет  национальных стилей ведения переговоров – условие реализации совместных 

проектов. Характерные особенности этики деловых отношений и стратегий переговорных про-

цессов в западных странах. Западный стиль ведения переговоров. Особенности американского 

стиля переговоров. Российский стиль ведения переговоров 

2 2 

2.2.9 Этика делового контакта. Этикетные формулы. Этикет и социальный статус адресата. Цере-

монии и этикетные тексты. Приветствия. Знакомства. Этика деловых отношений. Прием по-

сетителей. Беседы с сотрудниками.  

2 2 

2.2.10 Производственные совещания. Этика использования технических средств деловой коммуникации. 

Этические нормы использования Интернета. Этика рекламной деятельности 

2 2 

2.2.11 Этика деловых отношений. Социально-психологические особенности рабочей группы.  Типы взаи-

моотношений в коллективе. Рабочая группа и различные психотипы личностей. Морально-

психологический климат в коллективе и его динамика.  Рефератная группа.  Особенности прояв-

ления конформизма и негативизма. Сплоченность рабочей группы. Феномены межличностного 

взаимодействия в группе. Межличностная аттракция. Мобинг,  как  нарушение принципов толе-

рантности и честности в межличностных отношениях. Этические нормы общения. Корпора-

тивная культура и сплоченность рабочей группы. Понятие и типы корпоративных культур  

2 2 

2.2.12 . Готовность к кооперации с коллегами, работе в команде и самостоятельно. Стиль и социально 

– психологические проблемы руководства. Стили руководства: командный, коллегиальный и либе-

ральный. Власть и подчинение. Мотивация и манипулирование. Служебные разоблачения. Этика 

выгодных связей. 

2 2 

2.2.13 Методы стимулирования критического и творческого мышления специалистов в деловой сфере. 

Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях. 

Этические аспекты критики, поощрений. Эталоны поведения начальника и подчиненного. Эти-

кет руководителя. 

2 2 

2.2.14 Учёт индивидуальных особенностей личности в деловом общении. Понятие об индивидуально – 

психологических особенностях личности. Психология как наука о закономерностях развития и 

функционирования психики человека. Основные формы психических явлений.  

2 2 

2.2.15 Ощущение, восприятие, память, воображение и мышление как элементы познавательной психи-

ческой деятельности человека. Личность. Индивидуальность. Эмоции и чувства. Темперамент, 

характер, способности личности как залог успешности профессиональной деятельности. 

2 2 

2.2.16 Конфликты в деловом общении. Структура конфликта. Виды конфликтов. Стадии протекания. 

Понятие о конфликтогенах. Типы конфликтогенов. Предпосылки возникновения конфликта в про-

цессе общения. Конфликты  в личностно – эмоциональной сфере.  

2 2 
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2.2.17 Типы конфликтных личностей. Причины и профилактика служебных конфликтов Типы конфлик-

тов по способу разрешения. Деструктивные и конструктивные конфликты. Пять стратегий по-

ведения. Правила поведения в конфликтах. Методы снятия психологического напряжения в усло-

виях конфликта. 

2 2 

2.2.18 Социальная ответственность и справедливость.     Зависимость экономических показателей де-

ятельности сотрудника,  фирмы, учреждения от защищенности и стабильности пространства 

этики деловых отношений. Социальная ответственность и справедливая оценка позитивных и 

негативных результатов,  возникающих в современном обществе. Ответственность организации 

перед обществом. Доверие молодым специалистам, их повышение по служебной лестнице как од-

но из проявлений ответственности руководителя. Справедливость как выражение правильности, 

целесообразности и нормы в деловых отношениях. Справедливость и  проблема одобрения или 

осуждения деловым сообществом решений, программ, поведения деловых партнеров. Справедли-

вость и вопросы вознаграждения за труд. Переживания несправедливых решений, их формы и 

следствия. Справедливость как выражение эффективности конкретной деловой среды. Справед-

ливость как стимулирующий фактор в отношениях руководителя и подчиненных. 

2 2 

2.2.19 «Секреты общения в поисках работы: резюме, собеседование, самопрезентация при поступлении 

на работу» 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 19  

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской лите-

ратуры:  

- подготовка рефератов по темам: «Конфликты как одна из причин возникновения стрессов. Профилактика 

стрессов в деловом общении».  

- выполнение индивидуального проектного задания на тему: «Моделирование деловой беседы» 

 

Раздел 3. Научные основы 

совершенствования швей-

ных технологических про-

цессов.  

 159 

Тема 3.1 Внедрение и совер-

шенствование конструктор-

ско - технологического реше-

ния модели в производство. 

Оформление документации 

Содержание учебного материала 33 

3.1.1 Организация научно-технической подготовки производства к выпуску новой продукции. Сущность 

и этапы осуществления подготовки производства. Организация научных исследований. Проект-

но-конструкторская подготовка новых моделей. Технологическая подготовка. Организационно-

экономическая подготовка производства. Направления совершенствования технической подго-

товки 

2 2 
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3.1.2 Техническое задание ТЗ. Изучение направления моды. Составление конкретной характеристики 

будущей модели одежды (вид или волокнистый состав материала для проектируемого изделия, 

материалы отделки, фурнитура, назначение модели, размер, рост, полнота, предполагаемый воз-

раст потребителя и т. д.). Учет требований к будущей модели: экономичность, соответствие 

требованиям качества, эргономическим нормативам, возможность изготовления ее в условиях 

массового производства 

2 2 

3.1.3 Техническое предложение ПТ. Обзор существующих образцов аналогичных или близких по назна-

чению изделий отечественного и зарубежного производства (моделей - аналогов МА).  

2 2 

3.1.4 Оценка конструктивных особенностей и эксплуатационных показателей МА 2 2 

3.1.5 Анализ направлений моды на перспективный сезон. Подбор моделей – аналогов. 2 2 

3.1.6 Анализ моделей – аналогов 2 2 

3.1.7 Эскизный проект ЭП. Подбор материалов. Разработка вариантов работы и компоновок будущих 

изделий моделей-предложений МП.  

2 2 

3.1.8 Изготовление и испытание пробных макетов. Разработка моделей – предложений. Утверждение 

основной модели- предложения ОМП 

2 2 

3.1.9 Выбор основной модели для проектирования. Оценка технического уровня и качества проектиру-

емой модели. 

2 2 

3.1.10 Технический проект ТП. Разработка и обоснование технического и конструктивного решения из-

делия и его составных частей. Выполнение необходимых для разработки конструкции изделия 

расчетов. Анализ конструкции изделия на технологичность. Разработка и изготовление макета 

изделия. Оценка изделия в соответствии с эргономическими показателями. Оценка технического 

уровня и качества изделий. Разработка чертежей сборочных единиц (конструктивных узлов) и 

деталей 

2 2 

3.1.11  Разработка рабочей документации РД. Разработка комплекта лекал деталей изделия. Составле-

ние полного технического описания модели. Нормирование расходов материалов 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 3.1 11  
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- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской лите-

ратуры; 

- выполнение набросков, эскизов модных элементов, конструктивных  и цветовых решений, формообразую-

щих компонентов в результате поиска моделей- аналогов, анализа направлений моды на перспективный се-

зон; 

- изучение литературных и информационных источников по развитию ассортимента на перспективный 

модный сезон, выполнение зарисовок; 

- изучение литературных и информационных источников по организации швейного производства; 

- анализ тенденций моды на перспективный сезон в различных ассортиментных группах, выявление основ-

ных стилевых признаков, копирование; 

- выполнение набросков, поиск графических и композиционных решений проектируемой модели (в различных 

ассортиментных группах) с использованием различных методов проектирования в соответствии с модным 

направлением и стилевым решением; 

- оформление практической работы, подготовка к защите 

 

Тема 3.2  

Использование современно-

го оборудования в специа-

лизированных подразделе-

ниях швейного производ-

ства 

Содержание учебного материала 93 

3.2.1 Классификация оборудования основных подразделений швейного предприятия по назначению.  2 2 

3.2.2 Классификация швейных машин. Типы стежков 4 2 

3.2.3 Детали и узлы швейных машин: игла, челночный комплект, петлитель, игольная пластина и р. 4 2 

3.2.4 Классификация механизмов швейных машин. Понятие о конструктивно-унифицированном ряде 2 2 

3.2.5 Строение и свойства челночного стежка. Процесс образования стежка. Взаимодействие рабочих 

органов швейных машин при образовании стежка. 
2 

2 

3.2.6 Стачивающие машины общего назначения (универсальные). 2 2 

3.2.7 Стачивающие машины беспосадочной строчки 2 2 

3.2.8 Стачивающие машины, выполняющие строчку с посадкой 2 2 

3.2.9 Машины, выполняющие зигзагообразную строчку 2 2 

3.2.10 Строение и свойства одно-, двух-, трехниточных стачивающих цепных стежков. Процессы обра-

зования таких стежков 
4 

2 

3.2.11 Швейные машины стачивающих цепных стежков 2 2 

3.2.12 Строение и свойства краеобметочных цепных стежков. 2 2 

3.2.13 Швейные машины краеобметочные и стачивающе-обметочные. 2 2 
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3.2.14 Строение и свойства потайного стежка. Швейные машины потайного стежка. 2 2 

3.2.15 Пуговичные и закрепочные полуавтоматы. Петельные полуавтоматы 2 2 

3.2.16 Полуавтоматы поузловой обработки 2 2 

3.2.17 Утюги, утюжильные столы, парогенераторы, отпариватели. Прессы, паровоздушные манекены 2 2 

3.2.18 Оборудование подготовительного производства 2 2 

3.2.19 Оборудование раскройного производства 2 2 

3.2.20 Факторы, влияющие на формирование парка оборудования швейного предприятия 2 2 

3.2.21 Критерии эффективности использования оборудования на швейном предприятии 2 2 

3.2.22  Механизация и автоматизация процессов на основе использования технологического оборудова-

ния «гибкой» конструкции  

2 2 

3.2.23  Критерии и показатели прогрессивности технологических процессов  1 2 

Показатели степени прогрессивности технологического оборудования  1 2 

3.2.24 Использование САПР в специализированных подразделениях швейного производства для эконо-

мии сырьевых и трудовых ресурсов.  

2 2 

Практическое занятие 6  

3.2.23.1 Показатели прогрессивности технологического оборудования.  2 

3.2.24.1 Применение САПР в швейном производстве.  4 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 3.2 31 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской лите-

ратуры, стр. 76-82, 82-172, 172-177, 181-191,191-228, 228-251, 389 - 435 [3]; 

- составление сообщения на тему «Применение прогрессивных транспортных средств в швейных пото-

ках»; 

- составление докладов на тему: «Применение малоотходных технологий в раскройно-подготовительном 

производстве»; 

- выполнение альбомов-справочников оборудования ВТО, предлагаемого на рынке оборудования для швейных 

предприятий по материалам специальных периодических изданий, материалов Интернета, информации 

торговых предприятий, работающих в регионе; 

- выполнение альбомов-справочников оборудования экспериментального цеха, предлагаемого на рынке обо-

рудования для швейных предприятий по материалам специальных периодических изданий, материалов Ин-

тернета, информации торговых предприятий, работающих в регионе 
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Зачетное занятие 2 

Итого за 7 семестр: 298 часов – 280 ч. теории и 16 ч. практических 260 

Тема 3.3.  

Организация контроля ка-

чества сборочно-

соединительных операций и 

готовых изделий 

Содержание учебного материала 33 

3.2.1  Основные понятия и определения в области качества продукции  2 2 

3.2.2 Оценка качества продукции при межоперационном контроле.  2 2 

3.2.3 Оценка качества продукции при окончательном контроле  2 2 

3.2.4 Применение НТД при оценке качества продукции.  2 2 

3.2.5 Система менеджмента качества на предприятии 4 2 

3.2.6 Схема организации управления качеством предприятия, цеха 2 2 

Практические занятия  8  

3.2.6.1  Применение НТД при оценке качества пальто женского зимнего  4 

3.2.6.2 Составить схему управления качеством в швейном цехе по пошиву мужского костюма.  4 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 3.2 11 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской лите-

ратуры, стр. 482-485 [2]; 

- составление сводной таблицы на тему «Виды контроля качества, применяемые на швейном предприятии»,  

- составление перечня видов государственных стандартов, применяемых в швейной промышленности; 

- описание процедуры сертификации швейной продукции; 

- подготовка к защите практических работе; 

- оформление отчетов по практическим работам  

Учебная практика 

Виды работ  

- выполнение контроля качества готового изделия; 

-  разработка схемы управления качеством продукции  

12 

Раздел 4.  Проектирование, 

подготовка и организация 

технологических процессов 

на швейном производстве 

 120 

Тема 4.1. Проектирование Содержание  учебного материала 75 
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технологических  потоков 4.1.1 Исходные данные для проектирования потока. Стадии проектирования.  2 2 

4.1.2 Выбор моделей и материалов, выбор методов обработки, выбор оборудования 2 2 

4.1.3 Назначение технологической последовательности. Деление последовательности на секции (этапы). 

Формы составления последовательности: таблица, граф. Анализ последовательности 

2 2 

4.1.4  Основные принципы  организации поточного производства  2 2 

4.1.5 Условия организации  потоков  2 2 

4.1.6 Типы потоков швейных цехов  2 2 

4.1.7  Технологический этап   проектирования  потока  2 2 

4.1.7 Предварительный  расчет одномодельных  потоков  2 2 

4.1.8 Технологическая  схема одномодельного  потока и ее анализ  2 2 

4.1.9 План размещения рабочих  мест   2 2 

4.1.10  Расчет дополнительных потоков   2 2 

4.1.11 Расчет незавершенного производства.  2 2 

4.1.12  Подбор моделей для многомодельных  потоков  2 2 

4.1.13 Последовательность технологической обработки  швейных изделий для  многомодельных потоков  2 2 

4.1.14  Предварительный расчет  многомодельных потоков .  2 2 

4.1.15 Технологическая схема многомодельных потоков и ее анализ.  2 2 

Практические занятия  20  

4.1.7.1 Предварительный расчет параметров одномодельного  потока    4 

4.1.8.1 Составление  технологической схемы потока 4 

4.1.14.1 Предварительный  расчет параметров многомодельного  потоков. Выбор и обоснование моделей 6 

4.1.14.2 Предварительный  расчет параметров многомодельного  потоков. Технологическая последователь-

ность изготовления 

6 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 4.1 25 
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- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской литера-

туры, стр. 302-307, 307-326, 326-370, 370-376, 376-389 [1]; 

-составление плана мероприятий по организации оперативного учета в швейном потоке;  

- анализ производительности комплексно-механизированных линий (КМЛ) потоков производства одежды, 

направления развития КМЛ; 

- подготовка сообщения, доклада на тему «Организация сквозных потоков»; 

- составление табличного анализа «Виды запуска в поток»; 

- подготовка к практическим занятиям по МУ преподавателя; 

- оформление отчетов, подготовка к защите практических работ 

 

Тема 4.2 Особенности  

проектирования малых 

предприятий сферы быта и 

услуг 

Содержание  учебного материала 45 

4.2.1 Состояние российских предприятий по изготовлению изделий по индивидуальным заказам. 

Структура предприятия 

2 2 

4.2.2 Особенности технологии обработки изделий по индивидуальным заказам 2 2 

4.2.3 Основные  принципы организации малых предприятий сферы быта и услуг. 2 2 

4.2.4 Особенности обработки изделий при ремонте и обновлении одежды  2 2 

4.2.5 Характеристика технологических процессов  2 2 

4.2.6 Расчет технологических процессов 2 2 

4.2.7 Технологическая схема  2 2 

4.2.8 Требование к размещению цехов и участков предприятия 2 2 

4.2.9 Размещение рабочих мест на плане цехов и участков  2 2 

4.2.10 Особенности обработки изделий при ремонте и обновлении одежды  2 2 

Практические занятия 10  

4.2.9.1 Выполнение планировки рабочих мест  потока в швейном производстве  6 

4.2.10.1 Составление технологической схемы  ремонта одежды 4 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 4.2 15 
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- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской литера-

туры, стр. 389 – 392, 392-393, 393-410, 410-420 [1]; стр. 465-482 [2]; 

-составление сообщения – презентации на тему: «Особенности производства  по индивидуальным заказам»; 

- составление сводной таблицы «Виды ремонта одежды»; 

- составление сводной таблицы «Обновление одежды и методы  его выполнения»; 

- подготовка к практическим занятиям по МУ преподавателя; 

- оформление отчетов, подготовка к защите практических работ 

 

Учебная практика 30 

Виды работ: 

 предварительный расчет потока; 

 составление технологической схемы;   

 составление плана рабочих мест 

 

Раздел 5. Анализ 

технологических процессов 

на швейном производстве  

 51 

МДК 04.01.  

Основы управления работами 

специализированного 

подразделения швейного 

производства  

  

Тема 5.1. Анализ поточных 

линий швейного 

производства и расчет 

технико-экономических 

показателей 

Содержание учебного материала 27 

5.1.1 Определение коэффициента согласования  2 2 

5.1.2 Составление графика согласования времени  операции  2 2 

5.1.3  Составление схемы движения деталей по рабочим местам   2 2 

5.1.4 Анализ структуры организационных операций по виду работ  2 2 

5.1.5 Составление сводки рабочей силы швейного процесса,  составление сводки  рабочих мест и 

оборудования 

2 2 

5.1.6 Расчет технико-экономических показателей швейного производства 2 2 

Практические занятия 6  

5.1.5.1 Составление таблицы трудозатрат. .Расчет условий согласования  операций  потока.  2 
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5.1.5.2 Анализ условий  согласования операций поток 2 

5.1.6.1 Расчет калькуляции на швейное изделие 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 2.1 9 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 

литературы, стр. 362-370 [1]; 

 подготовка анализа проектируемого потока; 

 подготовка анализа сводки рабочей силы и оборудования;  

 подготовка к практическим занятиям по МУ преподавателя; 

 оформление отчетов, подготовка к защите практических работ 

 

Тема 5.2.  

Планировка рабочих мест 

швейного цеха 

Содержание учебного материала 24 

5.2.1 Размещение рабочих мест в швейном потоке.  2 2 

5.2.2 Составление плана цеха.  2 2 

Практические занятия 8  

5.2.2.1 Расчет и составление таблицы оборудования и рабочих мест потока.  4 

5.2.2.2 Анализ технологической схемы многомодельного потока.  4 

Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 2.2 7 

 анализ трудоемкости швейных изделий повышение ритмичности технологических процессов; 

 составление карты инженерного обеспечения;  

 составление сводки рабочей силы и сводки оборудования; 

 составление диаграммы согласования времени;  

 расчет калькуляции на швейное изделие 

 

Курсовое проектирование 45 

Темы курсовых проектов 30 

Итоговое зачетное занятие 4 

Итого за 8 семестр: 80 часов теоретических занятий, 58 ч. практических занятий, 30 ч. курсового проектирования 168 

Учебная практика: 24 
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Виды работы: 

 составление диаграммы согласования времени на изделие;  

 составление сводки рабочей силы и оборудования;  

 выполнение диаграммы согласования времени 

 

Учебная практика  

Виды работ: 

- разработка моделей при помощи САПР;  

- подбор прогрессивных методов обработки и оборудования для расчета бизнес-плана для малого швейного предприятия 

6  

Производственная практика  

Виды работ  

- разработка 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  

36  

Всего максимальной нагрузки: 699 

Всего аудиторных занятий 466 

Всего аудиторных теоретических занятий 366 

Всего аудиторных практических занятий 100 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ  
  

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

Технологии швейных изделий; 

Маркетинга; 

Менеджмента и экономики; 

лаборатории Автоматизированного проектирования швейных изделий    
  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии 

швейных изделий:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебная литература;   

- методические пособия;  

- образцы поузловой обработки.  

Технические средства обучения:  

- компьютер и мультимедиа проектор;   

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-автоматизированное рабочее место преподавателя;   

-автоматизированные рабочие места учащихся;   

-методические пособия по автоматизированной разработке  чертежей   кон-

струкций;  

- комплект учебно-методической документации;  

-программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 -профессиональные  информационные программы – САПР швейных  изде-

лий.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Маркетинга»: 

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным оборудо-

ванием; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютер с программным обеспечением общего и профессионально-

го назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 доска магнитная; 

 учебно-методический комплекс по модулю; 

 методические рекомендации и разработки для анализа студентов; 

 образцы проектной деятельности студентов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Менеджмента и 

экономики»: 

 главный компьютер (для работы преподавателя); 

 компьютеры (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 принтер формата А4;  

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска);  
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 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 доска магнитная; 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 наглядные пособия (электронные презентации с примерами по содер-

жанию тем программы ПМ; образцы НТД современного предприятия). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено или концен-

трированно.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- рабочее место технолога;  

- рабочее место контролера ОТК;  

- нормативная документация; - САПР швейных изделий.  
  

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы  

Основные источники: 

1 Э. К. Амирова, А. Т. Труханова, О. В. Сакулина, Б. С. Саккулин. Тех-

нология швейных изделий. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с.; 

2 Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказа: учебник для 

нач. проф. Образования/ М.А. Силаева.- 8 изд., стер. – М Издательский центр 

«Академия», 2013 г.; 

3  В. Я.Франц Оборудование швейного производства: учебник для студ. 

Сред. Проф. Образования/ В.Я. Франц. -4 изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 г.; 

4 Памбухчиянц О. В. Организация коммерческой деятельности. Учеб-

ник для ссузов. - М.: ИТК «Дашков и К», 2012; 

5 Кибанов А.Я., Управление персоналом . [Текст]: Учебное пособие  

/А.Я. Кибанов  – 3-е изд., - М.:Кнорус, 2011. 

Дополнительные источники:  

6 Зайцева Т.В., Зуб А.Т., Управление персоналом . [Текст]: Учебник  

/Т.В. Зайцева – М.: «ФОРУМ»; Инфра - М, 2006– 336. 

7 Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Вильямс, 2008. 

8 Синяева И.М. и др. Практикум по маркетингу. - М.: «Дашков и К», 2009. 

9 Бронникова Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика. - М.: КНОРУС, 

2008. 

10 Бабаджанов С.Г., Доможиров Ю.А. Экономика предприятий 

швейной промышленности. - М.: ACADEMA, 2008. 

11. Бабаджанов С.Б. Себестоимость продукции швейной промышленно-

сти.- М.:   «Академия», 2010 г, с.160  

12. Воронкова Т.Ю. Проектироване швейных предприятий  - М.: «Инфра-

М», 2010 г, с.128  

13. Першина Л. Ф., Петрова С.В.  Технология швейного производства.-  

М.: «КДУ», 2007г, с.416. 

14. http://www.legprominfo.ru/- Официальный сайт «Легкая промышлен-

ность.  
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15. http://www.legprominfo.ru/- Официальный сайт «Швейная промышлен-

ность.  

 Периодические издания: 

- журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

- журнал «Модный магазин» 

- журнал «Швейная отрасль» 

- журнал «Швейная промышленность» 

- журнал «Ателье» и др. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака-

демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образова-

тельной программы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме по-

лучения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и реализовывается в несколько периодов, чередуясь с теоретическими заняти-

ями в рамках профессиональных модулей.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учеб-

ную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образова-

ния.   

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письмен-

ные, устные) определяются образовательным учреждением.  

Для успешного освоения модуля организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление ею, необходимо изучать 

профессиональные модули: - Конструирование швейных изделий;  

- Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве.  

Общепрофессиональные  дисциплины:  

- Инженерная графика;  

- Метрология, стандартизация и подтверждения качества; - Материало-

ведение.  
  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее  профессиональное образование по 

специальности Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обу-
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чающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить ста-

жировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.   

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой: мастер:  5–6 квалификационного разряда с обязатель-

ной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  Опыт 

 деятельности  в  организациях  соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ)  

  

Результаты (осво-

енные профессио-

нальные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1 Участвовать в 

работе по планиро-

ванию и расчетам 

технико-

экономического 

обоснования запус-

каемых моделей. 

- эффективность расчетов тех-

нико - экономических показа-

телей технологического про-

цесса производства; 

- эффективность от внедрения 

и совершенствования кон-

структорско - технологических 

решений модели в производ-

ство  

Экспертная оценка на практическом  

экзамене по результатам решения 

проблемной задачи. 

Проверка самостоятельной работы обу-

чающихся по темам 3.1, 4.1, 4.2, 4.3.  

Оценка  в результате наблюдения за дей-

ствиями обучающегося во время практи-

ческой работы по теме 3.1. 

Анализ результатов курсового проекти-

рования 

Оценка отчетов по производственной 

практике  

ПК 2 Обеспечивать 

рациональное ис-

пользование трудо-

вых ресурсов, мате-

риалов 

- составление сводки рабочей 

силы и оборудования; 

-составление диаграммы со-

гласования времени на модель;  

- знание малоотходных, энер-

госберегающих, экологически 

чистых технологий производ-

ства; - составление схемы 

управления качеством продук-

ции  

Экспертная оценка на практическом  

экзамене по результатам решения 

проблемной задачи. 

Проверка самостоятельной работы обу-

чающихся по темам 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 1.2.  

Решение ситуационных задач со взаимо-

экспертизой на основе деловых игр по 

темам 2.1, 2.2. 

Оценка  в результате наблюдения за дей-

ствиями обучающегося во время практи-

ческой работы по темам 1.2, 2.1. 2.2 

Анализ результатов курсового проекти-

рования. 

Анализ результатов производственной и 

учебной практики. 

Вести документа-

цию установленно-

го образца.  

-  заполнение документации в 

соответствии с установленным 

образцом;  

-знание всех видов документа-

ции, сопровождающей техно-

логический процесс  

Экспертная оценка на практическом  

экзамене по результатам решения 

проблемной задачи. 

Проверка самостоятельной работы обу-

чающихся по теме 3.1. 

Оценка  в результате наблюдения за дей-

ствиями обучающегося во время практи-

ческой работы по теме 3.1. 

Анализ результатов курсового проекти-

рования 

Анализ результатов производственной и 

учебной практик 
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Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей  

-организация коллектива ис-

полнителей на выполнение 

производственных заданий - 

применение общих принципов 

управления персоналом  

Экспертная оценка на практическом  эк-

замене по результатам решения проблем-

ной задачи. 

Проверка самостоятельной работы обу-

чающихся по темам 1.12, 1.13, 2.1, 2.2 

Оценка  в результате наблюдения за дей-

ствиями обучающегося во время практи-

ческой работы по теме 1.12, 1.13, 2.1, 2.2. 

Отчет по учебной и проивзодственной 

практикам 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво-

лять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 Результаты   

(освоенные общие компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы кон-

троля и оценки   

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

-объяснение специфики профес-

сии;  

-определение важности профес-

сии для себя и общества.  

анкетирование  

 

собеседование  

  

Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

применение эффективных и ка-

чественных методов и способов 

решения профессиональных за-

дач  

экспертная оценка дея-

тельности на учебной и 

производственной прак-

тике, оценка результатов 

выполнения практиче-

ских занятий  

Принимать решения в стандартных 

и  

нестандартных ситуациях и  

оценивание нестандартных и 

аварийных ситуаций с целью 

принятия верных решений для  

экспертная оценка дея-

тельности на учебной и 

производственной  

нести за них ответственность.   их разрешения  практике  

Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для 

эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития.  

регулярное использование раз-

личных источников информации 

для выполнения  

профессиональных задач  

  

экспертная оценка дея-

тельности на учебной и 

производственной прак-

тике  

Использовать информационноком-

муникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

использование ПЭВМ и систем 

обработки информации для эф-

фективной профессиональной 

деятельности  

экспертная оценка дея-

тельности на учебной и 

производственной прак-

тике  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

- бесконфликтное общение 

с сотрудниками, стоящими на 

разных ступенях служебной  

лестниц;  

- аргументированное пред-

ставление и отстаивание своего 

мнения   

экспертная оценка дея-

тельности на учебной и 

производственной прак-

тике  

Брать на себя  

ответственность за работу членов 

команды  

(подчиненных),  результат выпол-

нения заданий.  

принятие обоснованных реше-

ний при выполнении производ-

ственных заданий в условиях 

командной работы  

Наблюдение и оценка на 

практических  занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и производ-

ственной  практике  
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Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать по-

вышение квалификации.  

организация самостоятельных 

занятий при изучении материала 

модуля с целью повышения 

профессионального  уровня  

Наблюдение и оценка на 

практических  занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и производ-

ственной  практике  

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессио-

нальной деятельности.  

- проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности  

Наблюдение и оценка на 

практических  занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и производ-

ственной  практике  

Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний 

(для юношей).  

освоение материала профессио-

нального модуля с возможно-

стью применения полученных 

знаний при исполнении воин-

ской обязанности  

Наблюдение и оценка на 

практических  занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и производ-

ственной  практике  
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