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Приложение 4  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейныхизделий. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи;  

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
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эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

• проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

Содержание дисциплины 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи  

2. Лексика и фразеология  

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  

4. Морфемика, словообразование, орфография  

5. Морфология и орфография  

6. Служебные части речи  

7.  Синтаксис и пунктуация 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 118 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78часов; 

самостоятельная работа – 39 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.02 «ЛИТЕРАТУРА» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 
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плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должензнать/понимать: 

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений;  

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX 

вв.;  

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

• основные теоретико-литературные понятия;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их 
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фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;  

• аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы;  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Литература XIX века 

1. Русская литература первой половины XIX века  

2. Русская литература второй половины XIX века  

3. Зарубежная литература (обзор)  

Раздел 2 Литература XX века 

1. Русская литература на рубеже веков  

2. Поэзия начала XX века  

3. Литература 20-х г.г. (обзор)  

4. Литература 3 0-х - начала 40-х г.г. (обзор)  

5. Литература русского Зарубежья  

6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет  

7. Литература 50-80-х г. (обзор)  

8. Русская литература последних лет (обзор)  

9. Зарубежная литература (обзор)  

10. Произведения для бесед по современной литературе 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 163 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117часов; 

самостоятельная работа – 46 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
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специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейныхизделий. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа с соответствующими ситуациями общения;  

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;  

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

• лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения;  

• тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

долженуметь: 

говорение: 
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• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения;  

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации;  

аудирование: 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;  

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение 

к ней;  

чтение : 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь:  

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера;  

• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка.  

Содержание дисциплины: 
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Раздел1.Основной модуль 

1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 

профессии) 

2. Межличностные отношения  

3. Человек, здоровье, спорт  

4. Город, деревня, инфраструктура  

5. Природа и человек (климат, погода, экология)  

6. Научно-технический прогресс  

7. Повседневная жизнь, условия жизни  

8. Досуг  

9. Новости, средства массовой информации  

10. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники, государственное устройство, правовые институты 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 

1. Цифры, числа, математические действия  

2. Основные геометрические понятия и физические явления  

3. Промышленность, транспорт; детали, механизмы  

4. Оборудование, работа  

5. Инструкции, руководства  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 117 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78часов; 

самостоятельная работа – 39 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.04 «ИСТОРИЯ» 



111 
 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоениядисциплины: 

Врезультате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

• основные исторические термины и даты.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 
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конспекта, реферата, рецензии.  

Содержание дисциплины 

1. Древнейшая стадия истории человечества  

2. Цивилизации Древнего мира  

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

4. История России с древнейших времен до конца XVII века  

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—

XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке  

7. Становление индустриальной цивилизации  

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  

9. Россия в XIX веке  

10. От Новой истории к Новейшей  

11. Между мировыми войнами  

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века  

14. СССР в 1945—1991 гг.  

15. Россия и мир на рубеже XX   XXI веков 

Объем учебнойдисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.05 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
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(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ГТПССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейныхизделий. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоениядисциплины: 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;  

• особенности социально-гуманитарного познания.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя 

ихсущественные признаки, закономерности развития;  

• анализироватьактуальную информацию о социальных объектах, 

выявляяих общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснятьпричинно-следственные и функциональные связи 

изученныхсоциальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 
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общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерахизученные теоретические положения и 

понятиясоциально-экономических и гуманитарных наук;  

• осуществлять поисксоциальной информации, представленной 

вразличных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

• оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая 

личность,группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знанийсобственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 

• подготавливатьустное выступление, творческую работу по 

социальнойпроблематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессерешения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам.  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества  

1.2. Общество как сложная система  

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре  человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества  

2.2. Наука и образование в современном мире  

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
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Раздел 3. Экономика 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Экономика семьи  

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике  

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. 

Деньги, банки, инфляция  

3.4. Основные проблемы экономики России.  

Элементы международной экономики 

Раздел 4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль и стратификация  

4.2. Социальные нормы и конфликты  

4.3. Важнейшие социальные общности и группы  

Раздел 5. Политика как общественное явление  

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе  

5.2. Участники политического процесса  

Раздел 6. Право 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений  

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

6.3. Отрасли российского права  

6.4. Международное право  

Объемучебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.06 «ХИМИЯ» 
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специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейныхизделий. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должензнать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом,молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состававеществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;  

• основные теории химии;химической связи, 

электролитическойдиссоциации, строения органических и неорганических 

соединений;  

• важнейшие вещества и материалы:важнейшие металлы и 

сплавы;серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, 
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водород,  

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• называть:изученные вещества по тривиальной или 

международнойноменклатуре;  

• определять:валентность и степень окисления химических элементов, 

типхимической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 

и органических соединений;  

• характеризовать:элементы малых периодов по их положению 

вПериодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений;  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и законы  

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома  

1.3. Строение вещества  

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация  
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1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства  

1.6. Химические реакции  

1.7. Металлы и неметаллы  

Раздел 2. Органическая химия 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений  

2.2. Углеводороды и их природные источники  

2.3. Кислородсодержащие органические соединения  

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.07 «БИОЛОГИЯ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейныхизделий. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности;  

• строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем;  

• сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

долженуметь: 

• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов;  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 
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экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности;  

• сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и  

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать.  

Содержание дисциплины 

1. Учение о клетке  

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

3. Основы генетики и селекции  

4. Эволюционное учение  

5. История развития жизни на земле  

8. Основы экологии  

8. Бионика 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 0 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.08 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

•выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
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• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе практические занятия  76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачѐта  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.БД.09 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как базовая дисциплина, 
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Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоениядисциплины: 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  
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• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе.  

Содержание дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.ПД.01 «МАТЕМАТИКА» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения). 

Рабочая программа дисциплины «Математика» - является частью 

программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

29.02.04Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированногозачѐта  



125 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

Алгебра и начала математического анализа 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применениевычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени срациональным показателем, 

логарифма;находить корни многочленов с одной переменной, 

раскладывать многочлены на множители; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить графики изученных функций, 

выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать рациональные, иррациональные, тригонометрические, 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства и их 

системы; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 
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• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Геометрия 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел 

и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 
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• значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической 

науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения 

нового математического аппарата для решения практических 

задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Рабочая программа нацелена на формирование общих компетенций: 

OKI.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОКЗ  Принимать  решени  в  стандартных и нестандартных ситуациях  и  

нести за них ответственность. 
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ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующихтем: 

Раздел 1 Алгебра (Тригонометрия) 

Раздел 2. Геометрия Аксиомы стереометрии 

Раздел 3. Геометрия Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

Раздел 4. Геометрия Многогранники. 

Раздел 5. Геометрия Тела вращения 

Раздел 6. Геометрия Координаты и векторы в пространстве. 

Раздел 1 Алгебра Степени и корни. 

Раздел 8. Алгебра Показательная и логарифмическая функции. 

Раздел 9. Алгебра Производная функции. 

Раздел 10.Алгебра Первообразная и интеграл. 

Раздел 11 Алгебра Комплексные числа. 

Раздел 12. Алгебра Основы теории вероятности. Комбинаторика. 

Раздел 13. Повторение. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

студентов. 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем впроцессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимисяиндивидуальных заданий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

«Математика» 

максимальная учебная нагрузка обучающегося–435 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося– 290 

часов;  

самостоятельная работа обучающегося– 145 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.ПД.02 «ФИЗИКА» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как профильная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должензнать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 
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импульс,работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, 

всемирноготяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшеевлияние на развитие физики;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

долженуметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движениенебесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект;  

• отличать гипотезы от научных теорий; 

• делать выводы на основе экспериментальных данных; 

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

экспериментявляются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике;различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.  
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Содержание дисциплины: 

1. Механика  

2. Молекулярная физика. Термодинамика  

3. Электродинамика  

4. Строение атома и квантовая физика  

• Эволюция Вселенной 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195 

в том числе практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

Итоговая аттестация в формеэкзамена  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.ПД.03 «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ и 

разработана с целью реализации среднего общего образования в рамках 

ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного 

плана как профильная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоениядисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»;  
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• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации;  

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей);  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы;  

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

• назначениe и функции операционных систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

долженуметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

• распознавать информационные процессы в различных системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и   целям моделирования;  

• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задаче  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных;  

• осуществлятъ поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.;  

• представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);  

 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
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рекомендации при использовании средств ИКТ;  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательна ; аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе   практические занятия  117 

Самостоятельная работа об чающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Содержание дисциплины: 

1. Информационная деятельность человека  

2. Информация и информационные процессы  

3. Средства ИКТ  

4. Технологии создания  и преобразования информационных 

объектов  

5. Телекоммуникационные технологии  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технологияшвейных изделий  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности   29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий (базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и в профессиональной подготовке, в которых не-

обходимы знания и умения в соответствующей области. 
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Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в системе философского знания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предметную область философского знания; 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- роль философии в формировании ценностных ориентации в 

профессиональной деятельности; 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- ознакомить обучающихся с основными законами развития и функциониро-

вания природных и общественных систем; 

- помочь обучающемуся преобразовать, систематизировать стихийно сло-

жившиеся взгляды в обоснованное миропонимание; 

-сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общест-

венно-политических процессах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и раз-

витие общекультурных компетенций, включающих в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе освоения материала за счет 

использования следующих форм работы: опрос в устной и письменной 

форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. 

Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрена сдача 

дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

«Основы философии»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 14 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технологияшвейных изделий  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделийбазовой подготовки, очной формы обучения входящей в 
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состав укрупненной группы специальностей 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 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 развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

XX и XXI вв.; 

- сущность   и   причины   локальных,   региональных,   межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ-начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и  других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Образовательная программа нацелена на формирование 

компетенций: 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов 

политического, экономического развития ведущих государств мира и России 

на рубеже веков XX-XXI вв. Даѐт возможность подготовить всесторонне 



137 
 

развитых, критически мыслящих специалистов; обеспечивает условия для 

формирования личности, способной к целостному видению и анализу путей 

развития общества, умеющей обосновывать и отстаивать свою гражданскую 

позицию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и раз-

витие общекультурных компетенций, включающих в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Содержание общеобразовательной дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением следующих разделов и тем: 
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Раздел  1.  Послевоенное мирное урегулирование.  Начало  «холодной 

войны»: 

- Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

- Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

- Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине XX века 

- Крупнейшие страны мира. США 

- Крупнейшие страны мира. Германия 

- Крупнейшие страны мира: Великобритания Франция, Италия 

- Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

- Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной 

и Южной Азии во второй половине XX века. Япония 

- Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной 

и Южной Азии во второй половине XX века. Китай. 

- Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 

- Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX - начале 

XXIвв. 

- Советская концепция «нового политического мышления» 

- Международные отношения во второй половине XX - начале XXI вв. От 

двухполюсной системы к новой политической модели 

Раздел 3 Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй 

половине ХХ-начале XXI вв. 

- Научно -техническая революция. 

- Культура второй половины XX - начала XXIв 

Раздел 4 Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 

-Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. 

-Международные  отношения   в   области   национальной,  региональной  

иглобальной безопасности 
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Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму 

-Российская Федерация - проблемы социально-экономического и культурного 

развития 

Качество обучение достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: 

Лекция, консультация, самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины «История»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -14 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование 

итехнология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Английский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (базовая подготовка, очная форма обучения), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
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Дисциплина «Английский язык» входит  в состав учебного цикла 

обще-гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Основной целью курса «Английский язык» является обучение 

практическому владению профессиональной речью и деловым языком 

специальности для активного применения в профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

- закрепление навыков чтения и понимания текстов профессиональной 

направленности; 

- формирование и закрепление навыков общения на иностранном языке 

с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического 

материала, закрепление навыков устного и письменного перевода текстов 

профессиональной направленности; 

- развитие творческой личности студентов. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективно и качественно. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности.  

Структура и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1 Внешность  

Раздел 2 Одежда  

Раздел 3 Виды одежды  

Раздел 4 Стиль  

Раздел 5 Фурнитура  

Раздел 6 Технология швейных изделий  

Раздел 7 Наука и производство  

Раздел 8 Мода  

Раздел 9 Мир моды  
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Раздел 10 Мода и современный мир  

Раздел 11 Современная молодежь  

Раздел 12 Молодежные субкультуры и стиль 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе  проведения практических 

занятий, опросов в устной и письменной форме, промежуточного 

тестирования, выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 188 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 20 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины студент должензнать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
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Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка  336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка,в том числе 168 

теоретические занятия  2 

практические занятия  166 

Самостоятельная работа обучающегося 168 

Внеаудиторная самостоятельная работа 168 

Итоговая аттестация в формедифференцированного 

зачѐта  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научно-практические основы физической культуры 

Тема 1.1. Социально-культурные основы  

Тема 1.2. Медико-биологические и психолого-педагогические основы 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 2.1. Общая физическая и Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов  

Тема 2.2. Подвижные и спортивные игры 

Тема 2.3. Контрольный мониторинг. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технологияшвейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения). 

Рабочая программа дисциплины «Математика» - является частью 

программыподготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

поспециальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технологияшвейных изделий. 
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Место дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы:дисциплина входит в 

математический иобщий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение    математики    в    профессиональной    деятельности    и    при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные   математические   методы   решения   прикладных   задач   в 

области профессиональной деятельности; 

- основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок моделей по эскизу. 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных 

изделий. 

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

разрабатывать табель мер. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и 

технологические режимы производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему 

разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными 

документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

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

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

Содержание   дисциплины   охватывает   круг   вопросов,   связанных   с 

изучением следующих тем:  

Раздел 1.  Математический анализ  

Тема 1.1 Дифференциальное     исчисление  

Тема 1.2. Интегральное исчисление  

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Тема 2.1 Операции с множествами. Основные понятия теории графов. 

Комбинаторика  
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Раздел 3.   Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 3.1. Основные понятия теории вероятности 

Тема 3.2. Основные понятия математической статистики 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция,  практические   занятия,  консультация,  контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Количество часов на освоение программы дисциплины «Математика» 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 87 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося– 58часов; 

в том числе: практическая нагрузка обучающегося– 8 часов; 

самостоятельная работа обучающегося– 29 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технологияшвейных изделий  

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

 Рабочаяпрограмма 

дисциплиныЭкологическиеосновыприродопользования - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке в 

области физической культуры и спорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

-соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

-условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-принципы размещения производств различного типа; 

-основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

-основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов; 

-методы экологического регулирования; 

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

-охраняемые природные территории; 

-принципы производственного экологического контроля; 

-условия устойчивого состояния экосистем 

Рабочая программа нацелена на формирование компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает  круг вопросов, связанных 

сизучением следующих тем: 

Раздел 1 Особенности взаимоотношения природы и общества 

Тема 1.1 Природоохранный потенциал 

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное  природопользование 

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсическими и радиоактивными 

веществами 

Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1Государственные и общественные мероприятия по охране природы 

Тема2.2Юридическая  и  экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду 
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Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы 

Лекция, практические занятия,  консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценкарезультатовосвоения  дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

атакже выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов – 51, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 51 час 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося–17 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий  

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа дисциплины «ИТв профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

 В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: 

 знать: 
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- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки хранения, передачи и 

накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
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ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: 

Тема 1.1 Теоретическое и практическое значение дисциплины в 

подготовке специалистов. Этапы развития информационных технологий 

Тема 2.1 Программное обеспечение информационных технологий. 

Назначение и принципы построения автоматизированных рабочих мест 

Тема 2.2 Операционная система MicrosoftWindows. Работа с 

программами и приложениями MS Windows 

Тема 2.3 Архивация данных. Архиватор WINRAR, WINZIP 

Тема 2.4 Состав и характеристика электронного офиса 

Тема 2.5. Внедрение и связывание объектов в текстовом документе 

MSWord 

Тема 2.6 Возможности табличного процессора MSExcel 

Тема 2.7 Функции табличного процессора, их применение для анализа 

данных 

Тема 2.8Создание баз данных в MSAccess 
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Тема 2.9Разработка презентации в MSPowerPoint 

Тема 3.1 Методы и приемы обеспечения  информационной 

безопасности 

Тема 3.2 Поиск информации в сети Internet 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и 

письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа 

студентов. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрена сдача 

дифференцированного зачета. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 152 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76часов; 

самостоятельная работа – 76 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа дисциплины «Инженерная графика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных 
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образов, технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

- OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- (Ж 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

- ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения задания. 

- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 

• -   ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность: 

- ПК 2.1    Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий 

на типовые и индивидуальные фигуры. 

- ПК 2.2    Осуществлять конструктивное моделирование швейных 

изделий. 

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

разрабатывать табель мер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1 Правила оформления чертежей и текстовых документов  

Тема 1.1 Правила оформления чертежей  

Тема 1.2 Чертежный шрифт 

Тема 1.3 Правила и принципы нанесения размеров на чертежах  
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Тема 1.4 Геометрические построения и правила вычерчивания 

контуровтехнических деталей 

Раздел 2 Основы начертательной геометрии 

Тема 2.1 Законы, методы и приемы проекционного черчения 

Тема 2.2 Проецирование точки на три плоскости проекций 

Тема 2.3 Проецирование отрезка прямой линии на три плоскости проекций 

Тема 2.4 Проецирование плоскости на три плоскости проекций 

Тема 2.5 Аксонометрические проекции 

Тема 2.6Способы графического представления объектов 

Тема 2.7 Сечение геометрических тел плоскостями 

Тема 2.8Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

Тема 2.9Техническое рисование 

Раздел ЗМашиностроительное черчение 

Тема 3.1 Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации  

Тема З.2 Требования ЕСКД и ЕСТД  

Тема З.ЗИзображения технологического оборудования и технологических 

схем  

Раздел 4 Автоматизированное проектирование  

Тема 4.1 Пакеты прикладных программ по инженерной графике при 

разработке и оформлении технической документации 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. Зачет 

выставляется студентам, имеющим положительные оценки по всем 

графическим работам. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося –102 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Место дисциплины в структурепрограммы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия метрологии;  

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества; 
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 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

Тема 1 Основы метрологии 

Тема 2 Основы стандартизации 

Тема 3 Основы качества продукции 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы: Лекция, практическое занятие, консультация, 

контрольная работа, самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатовосвоения дисциплиныосуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 78 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -52 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося- 26 часов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 
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 Рабочая программа дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области проектирования и изготовления швейных 

изделийпри наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- распознавать волокнистый состав текстильных материалов; 

- классифицировать основные и вспомогательные материалы для различных 

видов одежды; 

- использовать основные принципы и методы выбора материалов для 

одежды; 

знать: 

- методы распознавания волокнистого состава текстильных материалов; 

- состав, строение и свойства тканей; 

- особенности строения, назначения и свойства основных и вспомогательных 

материалов; 

- характеристику, свойства, режимы обработки текстильных материалов; 

- методы испытаний и оценку качества текстильных материалов; 

- основные принципы и методы выбора материалов для одежды. 

Освоение дисциплины направлено на овладение и формирование у 

обучающихся следующих профессиональных и общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.2 
Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Общие сведения о строении и получении текстильных материалов 

Темы: 

- текстильные волокна; 

- текстильные нити; 

- ткани; 

- трикотажные полотна; 

- нетканые полотна 

Раздел 2. Ассортимент и свойства материалов для одежды 

- ассортимент и свойства материалов верха; 

- ассортимент и свойства подкладочные и прикладных материалов 
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Раздел 3. Конфекционирование материалов 

- конфекционирование материалов 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы:  

Лекция, лабораторное занятие, консультация, контрольная работа, 

самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Материаловедение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 «СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА»  

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий  

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Рабочая программа дисциплины «Спецрисунок и художественная 

графика» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы перспективного построения геометрических форм; 

- основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека. 

уметь: 

- выполнять  рисунки  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 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

- ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

- ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения задания. 

- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций, 

включающих в себя способность: 

- ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника 

- ПК 1.2 Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели 

- ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественного решения модели на каждом этапе производства 

швейного изделия 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Основы рисунка и живописи 

Тема 1.1Введение. Принципы перспективного построения 

геометрическихформ  

Тема 1.2Рисование драпировки  

Тема 1. Основные законы перспективы и распределения света и тени 

приизображении предметов  

Тема 1.40сновные законы Цветоведения 

Тема 1.50сновные законы изображения предметов окружающего мира вцвете  

Тема 1.60сновные законы декоративной композиции  

Тема 1.7Изобразительные средства художественной графики 
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Раздел 2 Основные законы изображения предметов и элементов одежды 

Тема 2.1 Основные законы изображения предметов и элементов одежды  

Тема 2.2Рисование отдельных видов одежды 

Раздел 3 Основные законы изображения фигуры человека 

Тема 3.1 Анатомическое строение головы человека.  

Тема 3.2 Основные законы изображения фигуры человека 

Раздел 4Художественная графика 

Тема   4.1 Графическое  решение   фигуры  человека  в  одежде  

различнымиприемами (черно-белая графика)  

Тема 4.2Графическое решение фигуры человека в одежде с 

введениемхроматических цветов  

Тема 4.3Графическое решение фигуры человека в одежде с использованием 

цвета 

Тема 4.4Декоративное решение фигуры человека  

Тема 4.5Декоративное решение двух фигурной композиции 

Тема 4.6Рисование исторических костюмов  

Тема 4.7Творческая работа 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов. Формой итогового контроля является экзамен. 

К экзамену допускаются студенты, имеющие положительные оценки по 

всем графическим работам. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 114 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 

«ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В КОСТЮМЕ» 
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специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная формаобучения) 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при наличии 

профессионального образования и на курсах переподготовки и повышения 

квалификации при наличии основного общего образования и среднего 

специального общего образования. 

Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы:Дисциплинаотноситсякпрофессиональному 

учебному циклу, общепрофессиональным дисциплинам . 

Цели  и задачи дисциплины - требования  к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные  характерные   черты   различных   периодов   развития 

предметного мира; 

- современное состояние моды в различных областях швейного 

производства. 

Освоение  дисциплины направлено на овладение обучающимися 

следующими профессиональными  и общими компетенциями: 

ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением источника творчества 
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- ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения задания. 

- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с 

изучением следующих разделов и тем: 

Раздел1 Возникновение одежды. Одежда первобытногообщества 

Тема 1.1 Введение. Основные понятия. 

Тема 1.2 Возникновение одежды. Костюм первобытного человека 

Раздел 2 Стили костюма Древнего мира  

Тема 2.1. Костюм Древнего Египта  

Тема 2.2. Стиль античного костюма Древней Греции 

Тема 2.3. Стиль античного костюма Древнего Рима 
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Раздел 3 Костюм средневековья (IV - нач.XV вв.) 

Тема 3.1. Костюм Византии 

Тема 3.2. Костюм романского стиля 

Тема 3.3. Костюм готического стиля XIII- XIV веков 

Раздел 4 Костюм стран Востока  

Тема 4.1. Костюм Индии  

Тема 4.2. Костюм Китая  

Тема 4.3. Костюм Японии 

Раздел 5 Костюм Западной Европы XV-XX веков  

Тема 5.1 Европейский костюм стиля ренессанс (XV-XVI вв.)  

Тема 5.2. Стили западноевропейского костюма XVII в. 

Тема 5.3. Стили западноевропейского костюма XVIII в. Тема 

5.4. Стили костюма XIX в.  

Тема 5.5. Стили костюма XX в. 

Раздел 6 Русский костюм и костюмы народов России 

Тема 6.1 Костюм Древней Руси IX - XIIIвеков  

Тема 6.2. Костюм Московской Руси XIV- XVII веков 

Тема 6.3. Костюм России XVIII века  

Тема 6.4. Русский народный традиционный костюм 

Тема 6.5. Костюмы народов России 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы: 

Лекция, консультация, семинар, самостоятельная работа студентов 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе текущего опроса, проведения семинаров, 

тестирования, экзамена, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –144 часа, включая: 



167 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент долженуметь: 

− использовать необходимые нормативно-правовые документы; − 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; − анализировать и 

оценивать результаты и последствия деятельности(бездействия) с правовой 

точки зрения. 

В результате освоения дисциплины студент должензнать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

− понятие правового регулирования в сфере 

профессиональнойдеятельности;  

− законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующиеправоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;  

− организационно-правовые формы юридических лиц; 

− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

− права и обязанности работников в сфере 

профессиональнойдеятельности; 
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− порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

− правила оплаты труда;  

− роль государственного регулирования в обеспечении 

занятостинаселения;  

− право социальной защиты граждан; 

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; − виды административной ответственности;  

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешенияспоров. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка,в том числе 32 

практические занятия  0 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Предпринимательское право 

Тема 1.1. Сущность предпринимательского права 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Тема 1.3. Правоотношения в сфере предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Трудовое право 

Тема 2.1. Сущность трудового права 

Тема 2.2. Трудовые правоотношения 

Раздел 3. Разрешение споров в суде 

Тема 3.1. Сущность судебного разрешения споров  

Тема 3.2. Исковое производство 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; − ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; − применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
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прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; − задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защитынаселения от оружия 

массового поражения; − меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения припожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

ипоступления на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и 

специальногоснаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка,в том числе 68 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация  в формедифференцированного зачѐта 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 
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характера. 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

Тема 1.3. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени.  

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики. 

Раздел 2.  Основы военной службы. 

Тема 2.1. Основы обороны государства  

Тема 2.2.Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы. 

Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 3.1 ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» в части освоения основного вида 

деятельности (ВД):  

Моделирование швейных изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
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1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника 

2.  Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по 

эскизу модели. 

3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 Программа профессионального модуля может быть 

использованав дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области проектирования и 

изготовления швейных изделийпри наличии среднего общего образования, 

при подготовке по профессии портной в рамках специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Опыт 

работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 поиска творческих источников; 

 участия в моделировании; 

 создания тематической коллекции. 

уметь: 

 определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 

 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; 

 разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

 применять разнообразие фактур используемых материалов; 
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 реализовывать творческие идеи в макете. 

знать: 

 связь стилевых признаков костюма; 

 влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий; 

 теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; 

 формообразующие свойства тканей; 

 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД)«Моделирование 

швейных изделий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

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 Выполнять художественное оформление швейных изделий с 

применением различных приѐмов вышивки 

ПК 1.7 Создавать эскизы швейных изделий с  элементами декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов 

ПК 1.8 Выполнять художественное оформление швейных изделий с 

применением различных методов лоскутной техники шитья 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1 Освоение композиционной разработки эскиза для проектов 

швейных изделий  

(МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия) 

Темы: 

- законы композиционного построения костюма; 

-особенности графического моделирования одежды различных 

ассортиментных групп; 

- образно-ассоциативная основа графического изображения костюма. 



175 
 

Раздел 2 Освоение правил выполнения наколки из материалов с 

заданными свойствами по представленному эскизу 

(МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия) 

Темы: 

- пластические свойства материалов в моделировании одежды; 

- принципы конфекционирования материалов для одежды; 

- конструктивное формообразование одежды способом наколки; 

- авторский надзор и его структура. 

Раздел 3 Освоение приемов декоративного оформления одежды 

(МДК 01.02 Освоение различных приѐмов вышивки) 

- ручная вышивка; 

- машинная вышивка; 

- техника национальной вышивки. 

(МДК.01.03 Изучение основ декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов) 

- история развития народных художественных промыслов России; 

- художественная обработка металла; 

- художественная  керамика; 

- традиционный народный промысел  изделий из дерева; 

-производство игрушек; 

- традиционные росписи России; 

- кружевоплетение в России; 

- народная вышивка. 

(МДК.01.04 Освоение приемов и методов лоскутной техники шитья 

«пэчворк») 

- приѐмы и методы лоскутной техники шитья «пэчворк». 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
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Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 990 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –954 часа,  

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–636 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 318 час; 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

специальность29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): 

Конструирование швейных изделийи соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры. 

2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейных изделий. 
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Программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области проектирования и изготовления швейных 

изделийпри наличии среднего (полного) общего образования, при подготовке 

по профессии портной в рамках специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий».Опыт работы не требуется. 

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 и индивидуальные 

фигуры с применением системы автоматизированного проектирования 

(САПР). 

 уметь: 

- использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 

- использовать методы конструктивного моделирования; 

- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

- использовать САПР швейных изделий. 

знать: 

- размерную типологию населения; 

- принципы и методы построения чертежей конструкций; 

- приемы конструктивного моделирования; 

- способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

Профессиональный модуль нацелен на формирование 

компетенций:  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД) «Конструирование 

швейных изделий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
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компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры 

ПК 2.2 Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий 

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

разрабатывать табель мер 

ПК 2.4 Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов: 

1. Характеристика процесса проектирования конструкций одежды. 

2. Проектирование конструкций женской одежды. 

3.Проектирование конструкций мужской одежды. 

4.Проектирование конструкций детской одежды. 

5.Проектирование конструкций одежды по индивидуальным заказам. 

6.Проектирование чертежей модельных конструкций и разработка 

конструкторской документации на швейные изделия с применением систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Качество обучения достигается за счет использования следующих 

форм учебной работы:  

Лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

контрольная работа, практика, самостоятельная работа студентов, курсовая 

работа, выпускная квалификационная. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практическихзанятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимисяиндивидуальных заданий. 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего – 1086 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 762 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 508 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 254  часа; 

 учебной и производственной практики – 324 часа, в том числе: 

 учебной практики- 216 часов 
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 производственной практики (по профилю специальности) –108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 «ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОСпо специальности СПО 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий»(базовой подготовки) в части освоения 

основного вида деятельности (ВД):  

Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производствеи соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы швейных изделий. 

2. Составлять технологическую последовательность и схему 

разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными 

документами. 

3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области проектирования и изготовления швейных 

изделий при наличии среднего общего образования,при подготовке по 

профессии «Портной», «Швея» в рамках специальности 29.02.04 
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«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».Опыт 

работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- поиска и выбора рациональных способов технологии и 

технологических режимов производства швейных изделий; 

уметь: 

- обрабатывать различные виды одежды; 

знать: 

- способы обработки различных видов одежды. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД) «Подготовка и 

организация технологических процессов на швейном производстве», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы 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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
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их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1Оборудование швейного производства 

(МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды) 

Темы: 

- Классификация оборудования швейного производства. 

- Основные сведения о механизмах швейных машин. 

- Швейные машины челночного стежка. 

- Швейные машины цепного стежка. 

- Полуавтоматы. 

- Оборудование для влажно-тепловой обработки. 

- Оборудование подготовительного и раскройного производств. 

- Выбор рационального оборудования для швейного производства. 
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Раздел 2  Поузловая обработка швейных изделий 

(МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды) 

Темы: 

- Общие сведения об одежде. 

- Обработка верхней одежды платьево-блузочного ассортимента. 

- Обработка верхней одежды пальтово-костюмного ассортимента. 

Раздел 3 Оптимизация технологии изготовления изделия. Контроль 

качества продукции 

(МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды) 

Темы: 

- Выбор рациональных методов обработки. 

- Контроль качества продукции. 

- Последовательность обработки изделий. 

Раздел  4 Проектирование технологических процессов швейных цехов 

(МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды) 

Темы: 

- Структура производственного цикла производства одежды на 

предприятиях различных видов. 

- Принципы организации поточного производства. 

- Технологический этап проектирования потока. 

- Проектирование одномодельного потока. 

- Проектирование многомодельного потока. 

- Организация производства изделий по заказам населения. 

- Экспериментальное, подготовительное и раскройное производства. 

Выполнение экономичных раскладок лекал (шаблонов). 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, зачета по учебной и производственной практике, 

защиты курсового проекта, а также выполнения обучающимися 
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индивидуальных заданий.Итоговая оценка выставляется по результатам 

квалификационного  экзамена  по модулю. 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 1073 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 749 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 499 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося– 250 часов; 

  учебной и производственной практики – 324 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ» 

специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий  

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

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

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца.  

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
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Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 204 

Максимальная учебная нагрузка 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 112 

Самостоятельная работа обучающегося 56 

Производственная практика 36 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

концентрированную производственную практику после изучения модуля. 

Производственная практика проводится на предприятиях данной отрасли. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.04. 01. Основы управления работами 

специализированногоподразделения швейного производства 

Раздел 1. Основы функционального менеджмента швейного производства и 

структурных подразделений 

Тема 1. Основы функционального менеджмента Тема 2. Управление 

персоналом 

Раздел 2. Планирование экономической деятельности швейного предприятия 

Тема 3. Экономические ресурсы предприятия  

Тема 4. Основные показатели деятельности швейного предприятия 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПОРТНОЙ»» 

специальность 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

(базовая подготовка, очная форма обучения) 

Рабочая программа профессионального модуляВыполнение работ по 

профессии «Портной» - является частью программы подготовки 
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специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности: 

Выполнение работ по профессии «Портной». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использованапри профессиональной подготовке по программам «Портной», 

«Швея», в рамках специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления швейных изделий платьево-блузочного ассортимента; 

 обработки отдельных узлов изделий различного ассортимента; 

 проверки качества обработки узлов; 

 устранения дефектов; 

уметь: 

 работать на различном швейном оборудовании, в том числе с 

применением средств малой механизации; 

 выполнять операции влажно-тепловой обработки; 

 обрабатывать отдельные узлы изделий различного ассортимента по 

инструкционной карте; 

 распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения; 

знать: 

 детали кроя основных узлов швейных изделий, их наименование; 

 приемы работы на швейном оборудовании и оборудовании для ВТО, 

их обслуживание; 

 правила безопасного труда при выполнении различных видов работ; 

 поэтапный технологический процесс изготовления швейных изделий 

платьево-блузочного ассортимента; 
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 причины дефектов и способы их устранения. 

Профессиональный модуль нацелен на формирование 

компетенций: 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видомдеятельностиВыполнение работ по 

профессии «Портной», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 05.01 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий 

ПК 05.02 Определять швейные дефекты 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного характера, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
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ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих тем: 

Первая тема содержит сведения об основных видах работ и соединений. 

Вторая тема – сведения о технологии изготовления узлов изделий платьево – 

блузочного ассортимента. 

В третьей теме представлена технология изготовления женских брюк. 

В четвѐртой теме представлена технология изготовления женского платья. 

Качество обучения достигается за счет использования следующей 

формы учебной работы: 

Практические занятия на современном оборудовании мастерских 

швейного производства. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе 

прохождения практики, а также комиссией во время проведения 

квалификационного экзамена. 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуляВыполнение работ по профессии «Портной»: 

Всего –180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -180 часов, включая: 

учебной практики – 180 часов. 
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