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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

2016 год  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01.Основы философии  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 

Самостоятельная работа обучающего 14 

 

Результатом освоения учебной программы  является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК.1- ОК.9 

Цели и задачи изучения дисциплины - формирование у обучающихся  знаний и умений в 

области владения наиболее общими филосовскими проблемами как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Предмет философии и ее история 

Раздел 2 Структура и основные направления философии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познанияценностей,свободы 

и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

-основы философского учения о бытии. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, групповые дискуссии, уроки-конференции, 

самостоятельная работа.  

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме дифференцированного зачета.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

контрольные работы 4 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Подготовка практикоориентированных работ проектного характера 6 

Работа по изучению исторических документов и других источников 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Результатом освоения учебной программы является овладение обучающимися общих 

компетенций: ОК.1- ОК.9. 

Цель изучения дисциплины: дать представление об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса; сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

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

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

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

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

государственных традиций; 
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 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

Виды учебной работы:  практические, семинарские  занятия, групповые дискуссии, 

самостоятельная работа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03.Иностранный язык 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 

Практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Результатом освоения учебной программы  является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК.1- ОК.09 

Цели и задачи изучения дисциплины - формирование у обучающихся  знаний и умений в 

области владения разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Раздел 2 Развивающий курс 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) иностранный текстов профессиональной направленности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

Виды учебной работы:  практические, семинарские  занятия, групповые дискуссии, 

самостоятельная работа, урок деловая игра, урок экскурсия. 

 Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачёта дифференцированного зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 

Практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося 168 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общих компетенций: ОК2;ОК3;ОК6;. 
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Цели и задачи учебной дисциплины – приобретение обучающимися теоретических знаний 

и практических умений в области физической культуры, здорового образа жизни. 

Основные разделы: 

Раздел 1 Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

1.Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 

2.Основы здорового образа и стиля жизни 

Раздел 2. Учебно - практические занятия 

Тема 2.1 Общая физическая подготовка 

Теоретические сведения , двигательные действия. 

Тема 2.2 Легкая атлетика. 

Тема 2 .3 Спортивные игры. 

Баскетбол, Волейбол, Футбол . 

Тема 2.4 Лыжная подготовка. 

Тема 2.5. Плавание 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Виды учебной работы:  практические занятия, самостоятельная работа, в том числе 

внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП. Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы организуется в 

виде анализа результатов выступления на соревнованиях или сравнительных данных начального и 

коечного тестирования, демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств. 

 Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме дифференцированного  зачёта. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05. Основы имиджелогии 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общих компетенций: ОК1-9. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01. Математика   

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 
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Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Результатом освоения учебной программы  является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК.1- ОК.9, ПК 1,3; 2,1-2,3; 3.1-3.3; 4.1-4,2 

Цели и задачи изучения дисциплины - развитие у обучающихся  аналитического мышления, 

формирования умений и навыков использования аппарата математического анализа  для 

активного применения в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Основы математического анализа     

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики; 

- основные принципы функционального анализа. 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях;  

Виды учебной работы:  практические занятия,  самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Результатом освоения учебной программы  является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК.1- ОК.9 

Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

Практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Результатом освоения учебной программы  является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК.1- ОК.9 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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ОП.01. Инженерная графика 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 100 

Практические занятия 88 

Самостоятельная работа обучающегося 50 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих  компетенций: ОК.1- ОК.9; ПК 2.1-2.3. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Результатом освоения учебной программы  является овладение  обучающимися общих 

компетенций ОК. 1-9  и профессиональной компетенций: ПК 3.1  

ПК 3.1 Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

Цели и задачи  изучения дисциплины:  

Учебная обще-профессиональная дисциплина систематизирует знания студентов в 

пределах изучаемых разделов и обеспечивает комплексный подход к формированию системы 

управления качеством продукции, удовлетворяющей требованиям международного 

промышленного сообщества, распространению и применению стандартов серии ISO-9000 и 

других стандартов при подготовке и организации технологических процессов на швейном 

производстве. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1.  Стандартизация 

Раздел 2 Объекты стандартизации в отрасли  

Раздел 3 Система стандартизации в отрасли 

Раздел 4 Основы метрологии 

Раздел 5 Сертификация и подтверждение качества 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;  

знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
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- формы подтверждения качества; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ 

Виды учебной работы: лекции; самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03. Материаловедение 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 110 

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 55 

Результатом освоения учебной программы  является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК 2- 6, 9; профессиональны компетенций ПК 1.2, 1.4 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся  знаний и умений в 

области применения сырьевых материалов, оценке их свойств и качества.  

Задачи  изучения дисциплины: формирование знаний основных видов конструкционных 

материалов, их свойств, маркировку, применение, особенностей строения и принципов выбора для 

изделий. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Общие сведения о строении и получении текстильных материалов 

Раздел 2 Ассортимент и свойства материалов для одежды 

Раздел 3 Конфекционирование материалов 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 Основные виды конструкционных и сырьевых материалов; 

 Классификацию, свойства, маркировку и область применения материалов, принципы 

их выбора для применения в производстве; 

 Особенности строения, назначения и свойства различных материалов; 

 Особенности обработки изделий из различных материалов; 

 Требования к качеству и сортность материалов; 

 Виды износа деталей и узлов; 

 Классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов; 

 Требования техники безопасности при хранении и использовании различных 

материалов. 

уметь: 

 Подбирать  материалы в соответствии с назначением и условиями эксплуатации; 

 Распознавать и классифицировать материалы по виду, назначению, происхождению; 

 Подбирать способы и режимы обработки материалов при изготовлении швейных   
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Виды учебной работы: лекции, практические занятия, групповые экскурсии, 

самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета – 1 семестр; экзамена – 2 семестр 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Спецрисунок и художественная графика 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 128 

Практические занятия 102 

Самостоятельная работа обучающегося 64 

Результатом освоения учебной программы является овладение обучающимися общих 

компетенций: ОК 1 - 6., 9 и профессиональными компетенциями ПК 1.1 – 1.2., ПК 1.5. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений в 

области изображения окружающей среды и фигуры человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

Привить умения: работать самостоятельно, методично и последовательно; работы 

различными инструментами, в разных техниках. 

Развить глазомер, чувство ритма и цвета. Способствовать формированию чувства 

гармонии, прекрасного.   

Содержание дисциплины: 

Раздел I Основы рисунка. 

Тема 1.1. Основы рисунка. 

Тема 1.2. Основы живописи. 

Раздел II Изображение фигуры человека. 

Тема 2.1. Сведения по пластической анатомии человека. 

Тема 2.2. Изображение фигуры человека. 

Тема 2.3. Выполнение набросков и этюдов фигуры человека. 

Тема 2.4. Рисование моделей одежды из различных материалов с применением 

пропорциональных схем. 

Раздел III Основы художественной графики. 

Тема 3.1. Художественная графика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы перспективного построения геометрических форм; основные законы 

перспективы и распределения света в тени при изображении предметов, приемы черно-белой 

графики; основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека.  

уметь: выполнятьрисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов, 

выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и фигуры 

человека; выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, уроки – 

экскурсии. 
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При изучение дисциплины проводится промежуточная и итоговая аттестация в виде 

дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05. История стилей в костюме 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Практические занятия 

 Самостоятельная работа обучающегося 24 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих  компетенций: ОК 1- 6, 9 и ПК1.1  

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся  знаний и умений в 

области истории стилей в костюме. 

Задачи  изучения дисциплины: приобщение к мировой худохественной культуре через 

изучение истории больших художественных стилей, использование этих знаний в содании новых 

моделей одежды. 

Основные дидактические единицы:  

Раздел 1 Возникновение одежды. Одежда первобытного общества 

Раздел 2 Стили костюма Древнего мира 

Раздел 3 Костюм средневековья (IV - начало XV вв.) 

Раздел 4 Костюм стран Востока 

Раздел 5 Костюм Западной Европы XV-XX веков 

Раздел 6 Русский костюм и костюмы народов России 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

 современное состояние моды в различных областях швейного производства. 

 уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, экскурсии, групповые дискуссии, 

семинары, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета (  III семестр )  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих  компетенций: ОК.1- ОК.9 и ПК 1.1 – 4.4 
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Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

Практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих  компетенций: ОК.1- ОК.9 и ПК 1.1 – 1.5; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1 -3.4; 4.1 - -4.4 

При изучение дисциплины проводится промежуточная и итоговая аттестация в виде 

дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08. Экономика отрасли 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих  компетенций: ОК.1- ОК.9 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся  знаний и умений в 

области микро и макроэкономики. 

Задачи  изучения дисциплины: сформирование умений применять теоретические знания в 

области микро и макроэкономики в практической деятельности    

Виды учебной работы: лекции, практические, работа в группах, самостоятельная работа.    

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. Организация предпринимательской деятельности 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 

Практические занятия 

 Самостоятельная работа обучающегося 54 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих  компетенций: ОК.1- ОК.9 

Виды учебной работы: лекции, практические, работа в группах, самостоятельная работа.    

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

Аннотация учебной программы профессионального модуля 

ПМ.01  Моделирование швейных изделий 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
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Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 639 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 426 

Практические занятия 321 

Самостоятельная работа обучающегося 213 

Учебная практика - 

Производственная практика 36 

Профессиональный модуль включает  междисциплинарные  курсы: 

Индекс Наименование МДК Объём, ч. 

МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия 414 

МДК.01.02 Разработка дизайн- проекта авторской коллекции 225 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих компетенций  ОК 1 -9 и  профессиональных компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

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

применением творческого источника 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене 

ПК 1.5. 
Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия 

ПК 1.6 Осуществлять дизайн- проектирование авторской коллекции 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: 

 связь стилевых признаков костюма; 

 влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий; 

 теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; 

 формообразующие свойства тканей; 

 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру. 

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. 

Иметь практический опыт: 

 поиска творческих источников; 

 участия в моделировании; 

 создания тематической коллекции. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, экскурсии, групповые дискуссии, 

учебные проекты, самостоятельная работа. 
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Производственная практика продолжительностью 1  неделя проводится на швейных 

предприятиях, ориентированных на оказание услуг в сфере изготовления швейных изделий после 

освоения всех разделов профессионального модуля. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен по междисциплинарному курсу; зачеты по 

практике(V семестр); квалификационныйэкзамен по профессиональному модулю(VI семестр). 

 

 

Аннотация учебной программы профессионального модуля 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 921 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 614 

Практические занятия 432 

Самостоятельная работа обучающегося 307 

Учебная практика 216 

Производственная практика 108 

Профессиональный модуль включает  междисциплинарные  курсы: 

Индекс Наименование МДК Объём, ч. 

МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 399 

МДК.02.02 
Методы конструктивного моделирования швейных 

изделий. 
522 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих компетенций 1-9 и  профессиональных компетенций:  

2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом 

этапе производства швейных изделий. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: 

- размерную типологию населения; 

- принципы и методы построения чертежей конструкций; 

- приемы конструктивного моделирования; 

- способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

уметь: 

- использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей 

конструкций на типовые и индивидуальные фигуры; 

- разрабатывать конструкции изделий из различных материалов * 

- использовать методы конструктивного моделирования; 

- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

- использовать САПР швейных изделий; 

- использовать приемы работы раскроя изделий различного ассортимента по базовым 

лекалам *  
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Иметь практический опыт: 

- разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением 

системы автоматизированного проектирования (САПР). 

Виды учебной работы: лекции, практические, семинарские  занятия, групповые дискуссии, 

самостоятельная работа, курсовой проект.  

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

концентрированную учебную практику продолжительностью 6 недель.  Учебная практика 

проводится в учебно-производственных мастерских колледжа 

Производственная практика продолжительностью 3 недели проводится на предприятиях 

сервисного обслуживания населения, ориентированных на оказание услуг в сфере после освоения 

всех разделов профессионального модуля. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированные зачеты; экзамены  по 

междисциплинарным курсам, квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

 

Аннотация учебной программы профессионального модуля 

ПМ.03.Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 618 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 412 

Курсовое проектирование 40 

Практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося 206 

Учебная практика 216 

Производственная практика 72 

Профессиональный модуль включает  междисциплинарные  курсы: 

Индекс Наименование МДК Объём, ч. 

МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды 618 

   

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве, в том числе общими компетенциями ОК. 1-9 и профессиональными 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

обработки швейных изделий. 

ПК 3.2 Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3 Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4 Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 
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В результате изучения модуля обучающийся должен: 

уметь: 

обрабатывать различные виды одежды; 

знать: 

 способы обработки различных видов одежды. 

Иметь практический опыт: 

поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов 

производства швейных изделий; 

 

Виды учебной работы: (лекции, практические, семинарские  занятия, самостоятельная 

работа.)  

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

концентрированную учебную практику продолжительностью  6   недель.  Учебная практика 

проводится в швейных мастерских колледжа 

Производственная практика продолжительностью _3__  недели проводится на 

предприятиях сервисного обслуживания населения (или мелкосерийного производства одежды), 

ориентированных на оказание услуг в сфере пошива одежды после освоения всех разделов 

профессионального модуля. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен по междисциплинарному курсу – 3семестр; 

дифференцированные зачеты – 1, 2, 4, 5 , квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю – 6 семестр. 

 

 

Аннотация учебной программы профессионального модуля 

ПМ.04. Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 132 

Практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося 66 

Курсовое проектирование 30 

Учебная практика - 

Производственная практика 36 

Профессиональный модуль включает  междисциплинарные  курсы: 

Индекс Наименование МДК Объём, ч. 

МДК.04.01 
Основы управления работами специализированного 

подразделения швейного производства 
198 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих компетенций ОК 1- 9 и  профессиональных компетенций: 

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

обоснования запускаемых моделей. 

ПК.4.2 Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК.4.3 Вести документацию установленного образца. 
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ПК.4.4 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: 

– основы организации работы коллектива исполнителей; 

– принципы делового общения в коллективе; 

– основы микроэкономики; 

– малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии производства. 

уметь: 

– внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения модели в 

производство; 

– использовать методы управления качеством продукции; 

– применять общие принципы управления персоналом; 

– рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса 

производства. 

Иметь практический опыт: 

– организации коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий. 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа. 

Производственная практика продолжительностью 1  неделя проводится на профильных 

предприятиях швейного производства после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированные  зачеты по семестрам и по практике; 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

 

Аннотация учебной программы профессионального модуля 

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

должностям служащих 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 96   26 30 81 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Учебная практика 216 

Производственная практика - 

Профессиональный модуль включает  междисциплинарные  курсы: 

Индекс Наименование МДК Объём, ч. 

МДК05.01  Швея  42 

МДК 05.01 Портной 54 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих ОК.01 – ОК.09 и  профессиональных компетенций:  

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную практику 

продолжительностью 5  недель. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированные  зачеты по итогам семестра,  

дифференцированный  зачеты по практике; квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю. 


