
СОГЛАШЕНИЕ №
о распределении вариативной части

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена на 2016 -2020 годы 

в соответствии с регионально - значимыми требованиями 
к квалификации выпускника «Дизайнер» 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

г. Ангарск « 02 »марта 2016 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно -  экономический 
техникум» (ГБПОУ ИО «АПЭТ»), далее -  Техникум, в лице директора Нины 
Дмитриевны Скуматовой, с одной стороны, и обществом с ограниченной 
ответственностью «Ангарская швейная фирма «Сонет» (далее -  Организация) в 
лице директора Веры Григорьевны Приваловой, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

Техникум и Организация при подготовке кадров по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) (на основании "Положения о формировании системы 
независимой оценки качества профессионального образования", утв. Минобрнауки 
РФ, Общероссийским объединением работодателей - РСПП 31.07.2009 N АФ- 
318/03, Постановления Правительства РФ № 1015 от 24.12.2008 г. « Об 
утверждении правил участия объединений работодателей в разработке и 
реализации государственной политики в области образования», профессионального 
стандарта "Специалист по техническим процессам художественной деятельности", 
приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 611н, зарегистрировано в Минюсте 
России 29.09.2014 N 34157)

пришли к соглашению: включить группу региональных требований к 
дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам в рамках 
вариативной составляющей образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ОПСПО 
ПССЗ), связанных с производственными технологиями, предметами и средствами 
труда, особенностями организации труда на предприятиях Иркутской области.

Перечень дополнительных приобретаемых знаний и умений, включенных в 
междисциплинарные курсы, представлены в таблице 1, перечень дополнительных 
приобретаемых знаний и умений, включенных в общепрофессиональные 
дисциплины, представлен в таблице 2.
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Таблица 1 - Перечень дополнительных профессиональных знаний и умений, 
включенных в междисциплинарные курсы:

Код
МДК,
ПМ

Название
профессиональный 

модуль, МДК

Приобретаемые 
дополнительные знания и 

умения

Наименование темы программы 
профессионального

ПМ 01 Разработка художественно -  конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно -  пространственных комплексов
МДК
01.01

МДК 01.01 Дизайн -
проектирование
(композиция,
макетирование,
современные
концепции в
искусстве)

Уметь:
определять стилевые 
особенности, направления 
моды различных видов 
швейных изделий; 
выполнять эскизы 
различными графическими 
приемами в соответствии с 
тематикой проекта; 
разрабатывать модель, 
применяя законы 
композиции и цветовые 
соотношения;
применять разнообразие 
фактур используемых 
материалов;
реализовывать творческие
идеи в макете;
знать:
влияние моды на тенденции 
развития ассортиментных 
групп швейных изделий; 
теоретические основы 
композиционного 
построения, законы и методы 
формообразования изделий; 
формообразующие свойства 
тканей

Тема 1.5 Фигура человека и её пропорции.
Технический эскиз модели
Тема 1.6 Композиция костюма
Тема 1.7 Стилевые тенденции костюма
Тема 1.8 Зрительные иллюзии в костюме
Тема 1.9 Разработка эскизов моделей по
творческому источнику
Тема 1.10 Моделирование формы плечевой
одежды
Тема 1.11 Моделирование формы рукава 
Тема 1.12 Моделирование форм воротника 
Тема 1.13 Моделирование формы юбки 
Добавлены темы:
1.14.3 Современные концепции эстетики и 
философии искусства
1.14.4 Особенности восприятия современного 
искусства

МДК
01.02

Основы проектной 
и компьютерной 
графики

2.14 Компьютерное проектирование 
интерьеров 2.15 Компьютерная графика при 
проектировании костюма

ПМ 02 Техническое исполнение художественно -  конструкторских (дизайнерских) проектов в 
материале
МДК
02.01

Выполнение 
художественно -  
конструкторских 
проектов в 
материале

Вариативная часть 
направлена на формирование 
знаний и умений в области 
проектирования аксессуаров 
для швейных изделий

Тема 1.2 Технология разработки аксессуаров и 
дополнений к швейным изделиям
1.2.1 Введение. Классификация аксессуаров и 
дополнений к швейным изделиям
1.2.2 Виды материалов, применяемые при 
изготовлении аксессуаров и дополнений к 
швейным изделиям.
1.2.3 Особенности изготовления изделий из 
кожи и других материалов
1.2.4 Модные тенденции современного дизайна 
аксессуаров и дополнений к швейным изделиям
1.2.5 Конструктивная характеристика 
современных кожгалантерейных изделий
1.2.6 Проектирование сумок, закрывающихся 
на клапан
1.2.7 Проектирование сумок, закрывающихся 
на рамочный замок
1.2.8 Проектирование сумок, закрывающихся
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Код
МДК,
ПМ

Название
профессиональный 

модуль, МДК

Приобретаемые 
дополнительные знания и 

умения

Наименование темы программы 
профессионального

на застежку-"молнию"
1.2.9 Разработка проекта базовой модели сумки.
1.2.10 Проектирование мелкой кожгалантереи
1.2.11 Разработка эскизных проектов 
различных видов изделий мелкой 
кожгалантереи
1.2.12 Дизайн аксессуаров
1.2.13 Разработка эскизных проектов различных 
видов аксессуаров
1.2.14 Модные тенденции современного 
дизайна украшений
1.2.15 Классификация и ассортимент. Виды 
материалов, применяемые при изготовлении 
украшений
1.2.16 Разработка дизайна украшений
1.2.17 Защита творческого проекта

МДК
02.02

Основы
конструкторско -  
технологического 
обеспечения 
дизайна

Вариативная часть 
направлена на углубление 
общих и профессиональных 
компетенций обучающихся в 
области проектирования 
дизайн -  продукта: 
инженерной графики, 
построения перспективы, 
выбора и обоснования 
материалов, проектирования 
и разработки макетов 
различных видов изделий, 
предметно -  
пространственных 
комплексов

Тема 2.4 Разработка технологических карт
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка отделочных деталей.
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка и оформление швейных изделий 
отделочными деталями и начальная обработка 
частей переда и спинки.
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка прорезных карманов.
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка накладных карманов.
2.4.6 Отшив образцов по теме: 
Обработка отделочных деталей.
2.4.6 Отшив образцов по теме: 
начальная обработка частей переда и спинки.
2.4.6 Отшив образцов по теме: 
Обработка прорезных карманов.
2.4.6 Отшив образцов по теме: 
Обработка накладных карманов.
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка карманов в швах.
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка застежек.
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка бортов.
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка воротников, плечевых швов и 
горловины.
2.4.6 Технологический процесс. 
Способы соединения воротников с изделием.
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка пройм и рукавов. Соединение 
рукавов с изделием.
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка изделия по линиям талии и низа. 
Окончательная отделка.
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка и соединение с изделием подкладки.
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Код
МДК,
ПМ

Название
профессиональный 

модуль, МДК

Приобретаемые 
дополнительные знания и 

умения

Наименование темы программы 
профессионального

2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка и соединение с изделием 
утепляющей прокладки.
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка и сборка брюк
2.4.6 Технологический процесс. 
Обработка и сборка юбок.
2.4.6 Технологический процесс. 
Особенности обработки и сборки жилетов.
2.4.6 Технологический процесс. 
Особенности обработки швейных изделий из 
материалов с различными пошивочными 
свойствами.
2.4.8 Машины и технологическое 
оборудование. Машины, выполняющие про
стые зигзагообразные строчки
2.4.8 Машины и технологическое 
оборудование. Машины стачивающие челноч
ного стежка зарубежных фирм
2.4.8 Машины и технологическое 
оборудование. Специальные машины

МДК
02.03

Основы
проектирования 
швейных изделий

ДПК 2.1 Выполнять 
чертежи базовых 
конструкций швейных 
изделий на типовые и 
индивидуальные фигуры 
ДПК 2.2 Осуществлять 
конструктивное 
моделирование швейных 
изделий
ДПК 2.3 Создавать 
виды лекал (шаблонов), 
реализуемых в рамках 
вариативной части 
образовательной программы. 
С целью овладения 
указанным видом 
профессиональной 
деятельности и 
соответствующими 
профессиональными 
компетенциями 
обучающийся в ходе 
освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт:
- разработки чертежей 
конструкций на типовые 
фигуры.
уметь:
- использовать различные 
методики конструирования 
при выполнении чертежей 
конструкций;

Тема 3.1. Общие сведения об одежде. 
Ассортимент и классификация одежды. Оценка 
качества одежды. Показатели качества 
Тема 3.2. Морфологическая характеристика 
тела человека
Тема 3.3. Размерные признаки тела человека 
Тема 3.4. Размерная топология населения. 
Антропометрические стандарты 
Тема 3.5. Системы конструирования одежды. 
Единая методика конструирования одежды 
Тема 3.6. Система прибавок, припусков, 
допусков в методиках конструирования одежды 
Тема 3.7. Система конструктивных отрезков 
конструкций мужской, женской и детской 
одежды. Вывод основных формул. Верхняя 
часть тела
Тема 3.8 Построение базовой конструкции (БК) 
платья полуприлегающего силуэта на типовую 
женскую фигуру
Тема 3.9 Построение базовой конструкции (БК) 
юбки прямого силуэта на типовую женскую 
фигуру
Тема 3.10 Построение базовой конструкции 
(БК) конической юбки на типовую женскую 
фигуру
Тема 3.11 Построение базовой конструкции 
(БК) женских брюк 
Тема 3.12 Проектирование базовых 
конструкций (БК) и исходных модельных 
конструкций (ИМК) плечевой одежды 
Тема 3.13. Построение исходных модельных 
конструкций (ИМК) втачных рукавов: 
одношовных, двухшовных, трехшовных
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Код
МДК,
ПМ

Название
профессиональный 

модуль, МДК

Приобретаемые 
дополнительные знания и 

умения

Наименование темы программы 
профессионального

- использовать методы 
конструктивного 
моделирования;
- разрабатывать шаблоны, 
выполнят.
знать:
- размерную типологию 
населения;
- принципы и методы 
построения чертежей 
конструкций;
- приемы конструктивного 
моделирования;
- способы построения 
шаблонов деталей.

Тема 3.14 . Конструктивно-декоративные 
средства при разработке силуэтных форм 
швейных изделия
3.15 Проектирование конструкций швейных 
изделий разных покроев
3.16 Построение шаблонов деталей швейных 
изделий массового производства
Тема 3.17. Техническое моделирование 
швейных изделий
Тема 3.18 Проектирование одежды для детей 
и мальчиков разных возрастных групп. 
Предварительные расчеты БК. Выполнение 
построения
Тема 3.19 Проектирование мужской одежды 
и жилета. Построение ИМК в соответствии с 
эскизом

ПМ
03

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 
образцу

МДК
03.03.

Патентоведение и 
регистрация новых 
образцов

Уметь:
- вести картотеку внедренных 
проектов, образцов 
применяемых материалов;
- оформлять заявки 
экспертизы проектов и на 
представление вновь 
освоенных изделий на 
аттестацию и сертификацию;
- подготавливать отзывы и 
заключения на 
рационализаторские 
предложения и изобретения, 
касающиеся 
разрабатываемых 
конструкций изделий и 
других нормативных 
документов по 
художественному 
проектированию;
Знать:
- порядок оформления 

заявок на изобретение, 
промышленные образцы.

Тема 3.1 Техническое творчество
3.1.1 Техническое творчество: сущность и 
основные понятия
3.1.2 Анализ технических задач и технических 
решений -  необходимое условие 
объективизации технического творчества, 
создания изобретений
3.1.3 Поиск, постановка и решение новых 
технических задач с использованием 
эвристических методов
Тема 3.2 Патентоведение и регистрация новых 
образцов
3.2.1 Понятие интеллектуальной собственности
3.2.2 Патентное законодательство в России. 
Патентные исследования
3.2.3 Изобретение
3.2.4 Полезная модель
3.2.5 Промышленный образец
3.2.6 Товарные знаки
3.2.7 Фирменное наименование. Знаки 
обслуживания
3.2.8 Наименование мест происхождения 
товара. Программы для ЭВМ и базы данных.
3.2.9 Подготовка к итоговому занятию

ПМ
05

Выполнение работ по профессии Исполнитель художественно -  оформительских работ

МДК
05.01

МДК 05.01 
Выполнение 
шрифтовых работ

Иметь практический опыт:
- выполнения 
подготовительных работ в 
последовательности их 
применения;
- подготовки рабочих 
поверхностей;
- составления колеров; 
применения трафаретов и

Тема 1.1 История возникновения письменности, 
алфавитов и шрифтов.
Терминология, классификация шрифтов
1.1.1 История зарождения письма
1.1.2 Виды шрифтов в зависимости от 
начертания
1.1.3 Понятия структуры шрифта
1.1.4 Типометрия
1.1.5 Инструменты и материалы, их
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Код
МДК,
ПМ

Название
профессиональный 

модуль, МДК

Приобретаемые 
дополнительные знания и 

умения

Наименование темы программы 
профессионального

шаблонов;
- подготовки рабочей 
поверхности под роспись и 
употребления 
соответствующих 
инструментов и 
приспособлений;
- использования техники 
обработки материалов;
- приготовления клеевых и 
грунтовочных составов;
- выполнения шрифтовых 
работ простого 
композиционного решения 
по готовым трафаретам и 
шаблонам;
- перевода и увеличения 
знаков по специальной 
методике;
- выполнения росписи 
рисунков композиционных 
решений средней сложности 
по эскизам и под 
руководством художника.
- изготовления объемных 
элементов художественного 
оформления из различных 
материалов.
- создания объемно
пространственных 
композиций.
- контроля качества 
выполненных работ. 
уметь:
- составлять простые колера, 
подготовить рабочую 
поверхность, загрунтовать ее;
- произвести разметку по 
готовым трафаретам и 
шаблонам;
- подготовить и обработать 
поверхности для 
художественно
оформительских работ;
- приготовить клеевые и 
грунтовочные составы 
(клеевые, масляные, 
эмульсионные);
- использовать приемы 
имитации различных 
природных и искусственных 
материалов (дерево, камень, 
кожа, металл, пластик);
- выполнять шрифтовые

взаимосвязь с начертанием шрифта
МДК
05.02

МДК 05.02 
Выполнение 
художественно - 
оформительских 
работ

Тема 2.1 Создание шрифтовых композиций, 
выполнение художественных надписей
2.1.1 Изготовление иллюстративно
графических плакатов
2.1.2 Выполнение художественно
оформительских работ
2.1.3 Шрифтовые плакаты
2.1.4 Шрифтовые работы в наглядной агитации

МДК
05.03

МДК 05.03 
Выполнение работ в 
технике "Батик"

МДК 05.03 Выполнение работ в технике 
«Батик»
3.1.1. Из истории художественной росписи 
тканей.
3.1.2. Инструменты и материалы.
3.1.3. Узелковый батик
3.1.4. Холодный батик
3.1.5. Горячий батик
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Код
МДК,
ПМ

Название
профессиональный 

модуль, МДК

Приобретаемые 
дополнительные знания и 

умения

Наименование темы программы 
профессионального

работы простого 
композиционного решения 
по готовому трафарету и 
шаблону;
- заполнять кистью, 
маркером оконтуренные 
буквенные и цифровые 
знаки;
- наносить надписи по 
наборному трафарету с 
прописью от руки по готовой 
разбивке и разметке мест.
- выполнять росписи 
рисунков по эскизам.
- создавать объемные 
элементы художественного 
оформления из различных 
материалов.
- создавать объемно
пространственные 
композиции.
- контролировать качество 
выполненных работ

Таблица 2 - Дополнения (за счёт часов вариативной части в ОПОП) фрагментами 
регионально-значимого содержания общепрофессиональной дисциплины

Код
ОПД

Наименовани
е

дисциплины

Приобретаемые дополнительные 
знания, умения или навыки

Наименование темы дисциплины

ОП 01 Материалове
дение

В результате освоения вариативной части 
дисциплины обучающийся должен уметь:
- распознавать и классифицировать 
конструкционные и сырьевые материалы 
по внешнему виду, происхождению, 
свойствам
- подбирать материалы по их назначению с 
учетом физико-механических свойств 
материалов;
- выбирать и расшифровывать материалы в 
соответствии с требованиями 
конструкции.
знать:
- ассортимент материалов и фурнитуру, 
применяемых в швейных изделиях;
- классификацию, свойства и область 
применения материалов
- особенности строения, назначения и 
свойства различных материалов;
- Способы производства различных 
материалов;
- тенденции развития текстильных 
материалов.

6.1.1 Классификация волокон.
6.2.1 Устройство и работа 
ткацкого станка. Процесс прядения. 
Дефекты, возникающие в процессе 
прядения. Отделка натуральных, 
искусственных и синтетических 
тканей. Операции отделки
6.3.1 Ткацкие переплетения. 
Классификация ткацких 
переплетений
6.3.2 Волокнистый состав тканей. 
Лицевая и изнаночная сторона 
тканей. Нить основы и утка в тканях.
6.3.3 Свойства тканей, их влияние 
на обработку ткани, условия 
эксплуатации
7.1.1 Плательно -  костюмные 
материалы. Свойство, производство 
и применение
7.1.2 Пальтово - костюмные 
материалы. Свойства, производство 
и применение
7.1.3 Пплащевые, курточные
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Код
ОПД

Наименовани
е

дисциплины

Приобретаемые дополнительные 
знания, умения или навыки

Наименование темы дисциплины

материалы. Свойства, производство 
и применение
7.1.4 Натуральная и искусственная 
кожа. Производство, свойства, 
применение. Пленочные и 
дублированные материалы. 
Свойства, производство и 
применение
7.2.1 Ассортимент прикладных 
материалов. Производство, 
свойства, применение. Производство 
нетканых материалов
7.2.2 Ассортимент подкладочных 
материалов. Свойства, волокнистый 
состав, применение.
7.3.1 Натуральный и 
искусственный мех. Производство, 
свойства, применение. Ватин, вата, 
поролон. Производство, свойства, 
применение.
7.3.2 Производство трикотажных 
тканей. Переплетения, свойства, 
применение.
7.4.1 Отделочные материалы: 
тесьма, кружева, ленты. Свойства, 
применение. Ассортимент 
фурнитуры. Производство, свойства, 
применение. Швейные нитки: 
хлопчатобумажные, синтетические. 
Свойства, применение. 
Положительные, отрицательные 
свойства.

ОП 02 Экономика
организации

Вариативная часть распределилась 
следующим образом: 38 часов (без учета 
самостоятельной работы обучающихся) 
направлены на изучение нормативно
правовых актов, регламентирующих 
предпринимательскую деятельность, а 
также основ налогообложения и порядка 
регистрации в предпринимательской 
деятельности. Практические занятия 
вариативной части направлены на 
выполнение творческой работы по 
разработке бизнес-плана коммерческой 
организации, защиту с презентацией

Тема 3.1 Нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность 
Тема 3.2 Порядок регистрации 
предпринимательской деятельности 
Тема 3.3 Налогообложение 
предпринимательской деятельности 
Тема 3. 4 Индивидуальное 
предпринимательство 
Тема 3.5 Технология проведения 
маркетингового исследования 
Тема 3.6 Хозяйственные договора в 
предпринимательской деятельности 
Тема 3.7 Структура бизнес-плана, 
технология разработки 
Защита бизнес-плана с презентацией

ОП. 03 Рисунок с
основами
перспективы

Так как целью ФГОС СПО по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) является подготовка 
высококвалифицированного специалиста в 
области легкой промышленности, то 
актуальным становится приобретение

Эскизы многофигурной постановки 
фигур в костюме.
Продолжение графического решения 
работы над многофигурной 
композицией.
Эскизы многофигурной постановки

8



Код
ОПД

Наименовани
е

дисциплины

Приобретаемые дополнительные 
знания, умения или навыки

Наименование темы дисциплины

профессиональных навыков в области 
рисования фигуры человека и коллекции 
моделей. Резерв времени в объеме 14 
часов рекомендуется потратить на 
разработку эскиза коллекции моделей.

фигур по теме.
Продолжение работы над 
многофигурной композиции по теме. 
Завершение работы над 
многофигурной композиции по теме.

ОП 05 История
дизайна

Знать: виды и стили, необходимые для 
проектирования современных предметно -  
пространственных комплексов

Вариативная часть использована для 
увеличения часов по темам: 
«Предметный мир
доиндустриальных цивилизаций» на 
4 часа (включая «Введение»), 
«Зарождение дизайна как новой 
универсальной творческой 
профессии» на 6 часов, «Развитие 
дизайна XX века» на 13 часов.

ОП 06
История
изобразитель
ного
искусства

Вариативная часть в количестве 24 часов 
использована для увеличения времени на 
изучение разделов: Европейское искусство 
«дотехнического периода»- 6 часов, 
Искусство «технического периода» - 10 
часов, Русское искусство в мировом 
культурном процессе - 8 часов.

Увеличения времени на изучение 
разделов: Европейское искусство 
«дотехнического периода»- 6 часов, 
Искусство «технического периода» - 
10 часов, Русское искусство в 
мировом культурном процессе - 8 
часов.

ОП 07 Безопасность
жизнедеятель
ности

Уметь: размещать и организовывать быт 
военнослужащих, знать основы 
безопасности военной службы, 
организовывать внутреннюю службу, 
караульную службу, строевую подготовку, 
вести огневую подготовку, тактическую 
подготовку, медицинскую подготовку

1.Введение
Тема:1. Размещение и быт 
военнослужащих, основы 
безопасности военной службы 
Тема:2
Организация внутренней службы 
Тема :3 Организация караульной 
службы 
Тема:4
Строевая подготовка

ОП 08 Правовое
обеспечение
профессиона
льной
деятельности

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать необходимые нормативные 
документы; защищать свои права в со
ответствии с гражданским, гражданско
процессуальным и трудовым 
законодатель-ством;
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.
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: 
основные положения Конституции 
российской федерации; права и свободы 
че-ловека и гражданина, механизмы их 
реализации; основы правового 
регулирования коммерческих отношений в

Раздел 1. Понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной деятельности 
Раздел 2 Труд и социальная защита 
Раздел 3 Административные 
правонарушения и 
административная ответственность. 
Раздел 4 Судебная защита прав 
потребителей

9



Код
ОПД

Наименовани
е

дисциплины

Приобретаемые дополнительные 
знания, умения или навыки

Наименование темы дисциплины

сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
право-отношения в процессе 
профессиональной деятельности; 
организационно-правовые формы 
юридических лиц; правовое положение 
субъектов предпринимательской де
ятельности; права и обязанности 
работников в сфере профессиональной 
деятельно-сти;
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 ад
министративных правонарушений и 
административной ответственности; 
нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров.

ОП 09 Эффективное 
поведение на 
рынке труда

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
давать аргументированную оценку степени 
востребованности специ-альности на 
рынке труда;
аргументировать целесообразность 
использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы;
составлять структуру заметок для 
фиксации взаимодействия с потен
циальными работодателями; 
анализировать изменения, происходящие 
на рынке труда, и учитывать их в своей 
профессиональной деятельности; 
составлять резюме с учетом специфики 
работодателя;
применять основные правила ведения 
диалога с работодателем в модельных 
условиях;
оперировать понятиями «горизонтальная 
карьера», «вертикальная карьера»; 
корректно отвечать на «неудобные 
вопросы» потенциального работодателя; 
задавать критерии для сравнительного 
анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
объяснять причины, побуждающие 
работника к построению карьеры; 
анализировать формулировать запрос на 
внутренние ресурсы для 
профессионального роста в заданном \

Раздел 1 . Конъюнктура рынка труда 
и профессий
Тема 1.1 Анализ современного 
рынка труда
Тема 1.2Профессиональная 
деятельность и ее субъекты на рынке 
труда
Раздел 2 Технология
трудоустройства
Тема 2.1 Способы и методы
трудоустройства
Тема 2.2 Процесс трудоустройства. 
Тема 2.3 Адаптация на рабочем 
месте
Раздел 3 Профессиональная карьера 
Тема 3.1 Карьера как стратегия 
трудовой жизни 
Раздел 4 Правовые нормы 
трудоустройства
4.1 Правовое и документационное 
обеспечение трудоустройства
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Код
ОПД

Наименовани
е

дисциплины

Приобретаемые дополнительные 
знания, умения или навыки

Наименование темы дисциплины

определенном направлении; 
составлять план собственного 
эффективного поведения в различных 
ситуациях.
давать оценку в соответствии с трудовым 
законодательством законности действий 
работодателя и работника в произвольно 
заданной ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом РФ и нормативными правовыми 
актами.
Знать:
ситуацию на рынке труда; 
технологии трудоустройства для 
планирования собственных активных 
действий на рынке труда; 
понятия «профессиональная 
компетентность», «профессиональная 
квалификация», «профессиональная 
пригодность», «профессиограмма»; 
источники информации о работе и их 
особенности;
продуктивные приёмы и способы 
эффективной коммуникации в процессе 
трудоустройства;
понятие «профессиональной карьеры», 
основные этапы карьеры; 
типы и виды профессиональных карьер; 
понятие «профессиональная адаптация» и 
правила адаптации на рабочем месте; 
выбор оптимальных способов решения 
проблем, имеющих различные варианты 
разрешения;
правила поведения в организации; 
способы преодоления тревоги и 
беспокойства;
основы правового регулирования 
отношений работодателя и работника

ОП 10 Культура 
речи в 
профессиона 
льной
деятельности

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь: 
передавать информацию устно и 
письменно с соблюдением требований 
культуры речи;
анализировать свою речь с точки зрения её 
нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять ошибки и 
недочёты в своей устной и письменной 
речи;
пользоваться словарями русского языка; 
использовать основные приемы 
информационной переработки текста; 
оформлять необходимую документацию; 
осуществлять профессиональное общение 
с соблюдением норм и правил делового 
этикета;

Раздел 1. Культура речи. Нормы 
русского литературного языка.
Тема 1.1. Понятие культуры речи. 
Нормы русского литературного 
языка
Тема 1.2. Орфоэпические нормы 
Тема 1.3. Лексические нормы. 
Лексические ошибки 
Тема 1.4. Морфологические нормы. 
Ошибки в употреблении частей речи 
Тема 1.5. Синтаксические нормы 
Тема 1.6. Словообразовательные 
нормы
Тема 1.7.Орфографические и 
пунктуационные нормы 
Раздел 2. Культура 
профессионального общения
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Код
опд

Наименовани
е

дисциплины

Приобретаемые дополнительные 
знания, умения или навыки

Наименование темы дисциплины\

использовать приемы грамотного общения 
с клиентом.
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: 
передавать информацию устно и 
письменно с соблюдением требований 
культуры речи;
анализировать свою речь с точки зрения её 
нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять ошибки и 
недочёты в своей устной и письменной 
речи;
пользоваться словарями русского языка; 
использовать основные приемы 
информационной переработки текста; 
оформлять необходимую документацию; 
осуществлять профессиональное общение 
с соблюдением норм и правил делового 
этикета;
использовать приемы грамотного общения 
с клиентом

Тема 2.1.Речевая коммуникация. 
Функциональные стили речи 
Тема 2.2. Речевые особенности 
научной сферы деятельности 
Тема 2.3. Общение с аудиторией. 
Построение публичного 
выступления
Тема 2.4. Деловое общение. 
Оформление документации 
Тема 2.5. Общение с клиентами. 
Приемы грамотного общения с 
клиентами

ОП.11 Психология
общения

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать приемы, способствующие 
эффективному общению; 
при взаимодействии успешно 
использовать вербальные и невербальные 
средства общения.
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: 
виды и стили общения; 
половозрастные особенности общения; 
факторы, влияющие на эффективность 
общения

Раздел 1 Характеристика общения, 
средства общения.
Тема 1.1 Понятие общения. 
Социально-психологическая 
природа общения.
Тема 1.2 Вербальные и 
невербальные средства общения. 
Раздел 2 Факторы, обеспечивающие 
успешность общения.
Тема 2.1 Свойства личности и 
личностные факторы, влияющие на 
эффективность общения.
Тема 2.2 Половозрастные 
особенности общения.
Тема 2.3 Психологические приемы 
эффективного общения

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до «30» июня
2020 г.

Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Техникум
Адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 
Ленинградский проспект, 13 
Тел/факс (3955) 67-18-30, 67-26-61 
E-mail: apet38@vandex.ru

ДИРЕКТОР
;/ Н.Д. Скуматова /

Организация
Адрес: г. Ангарск, Карла Маркса, 101 
Телефон: (3955) 52-36-70 
Факс: (3955) 52-29-79 
E-mail: agf_style@inbox.ru
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