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Общие положения  
 
Образовательная программа.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
29.01.07Портной (далее–ППКРС)реализуется на базе ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»  

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 29.01.07Портной, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 770.  

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной и производственной практики и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, методических 
материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  
 

1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС   
Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 29.01.07Портной составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464;  
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968; Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18.04.2013г. № 291;  
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262019.03Портной, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013г. № 770;  
Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  
Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования;  
Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

27.08.2009г.;  
Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

госдарственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27.08.2009г.;   



Общая характеристика ППКРС  
 

Цель ППКРС  
ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной.  

В области воспитания целью ППКРС является развитие у обучающихся личностных 
качеств, способствующих их социальной и творческой активности, общекультурному и 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, обеспечивающих 
успешность выпускника в избранной сфере деятельности и устойчивость на рынке труда. 

 
1.2 Срок освоения ППКРС  

Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных кадров, 
служащих базовой подготовки при очной форме получения образования и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

     Таблица №1  

         

   Наименование      

   Квалификации (профессии по ОК Нормативный срок освоения   

 Образовательная  база  профессий рабочих, должностей ППКРС СПО базовой подготовки   

 приема  служащих и тарифных разрядов) при очной форме получения   

   (ОК 016-94) образования   

   базовой подготовки      

         

 на базе среднего        

 (полного) общего   10  месяцев   

 образования  

Портной 

     

        

 

на базе основного 

 

2 года 10 месяцев 

  

     

 

общего образования 

    

        

Трудоемкость ППКРС на базе среднего общего образования     

    Таблица №2  

    

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 20нед.   

Учебная практика       

Производственная практика (по профилю специальности) 19 нед.   

      

Производственная практика (преддипломная)      

     

Промежуточная аттестация  2нед.    

Государственная (итоговая аттестация)  1 нед.    

Каникулярное время   14нед.    

Итого   43нед.    

Трудоемкость ППКРС на базе среднего общего образования в очно-заочной 
(вечерней) форме обучения составляет:  

  Таблица №3 

   

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» .  55нед 

   

Учебная практика   



Производственная практика  19 нед. 

   

Промежуточная аттестация  1нед. 

Государственная итоговая аттестация  1нед. 

Каникулярное время  14нед. 

И т о г о  9 1  н е д . 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
 

Область профессиональной деятельности   
Область профессиональной деятельности выпускников: 
 индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и 

обновление изделий. 
 
Объекты профессиональной деятельности   
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

текстильные и прикладные материалы, фурнитура; полуфабрикаты и готовые 

изделия различных ассортиментных групп; техническая и технологическая 

документация; 
 
швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование для влажно-

тепловой обработки изделий; 
подсобные лекала и инструменты. 
 
Виды профессиональной деятельности   
Обучающийся по профессии Портной готовится к следующим видам деятельности: 

пошив швейных изделий по индивидуальным заказам, дефектация швейных изделий, 

ремонт и обновление швейных изделий. 

 

Задачи профессиональной деятельности   
Задачами профессиональной деятельности выпускника являются изготовление и ремонт 

швейных изделий различного ассортимента 
Требования к результатам освоения ППКРС  
 
Компетентностная модель выпускника   
По завершении освоения ППКРС выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-лять 

к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
ра-боты.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-ной 
деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-водством, 
клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей).  

Портной должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ос-
новным видам профессиональной деятельности:  

ВПД 1. Пошив швейных изделий по индивидуальным  заказам.  
ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.  
ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортимен-



тных групп.  
ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловойобр-

аботки узлов и изделий.  
ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах пли вручную с разделением труда и индивидуально.  
ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием обо-

рудованием для влажно-тепловой обработки.  
ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда.  
ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

ВПД 2. Дефектация швейных изделий.  
ПК 2.1 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

 
ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.  
ВПД 3. Ремонт и обновление швейных изделий. 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта.  
ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта.  
ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на обору-

довании и вручную (мелкий и средний).  
ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

 

Личностные результаты 
 

 Личностные результаты   Код личностных 
 

реализации программы воспитания  результатов 
 

  (дескрипторы)     реализации 
 

         программы 
 

         воспитания 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
 

Проявляющий  активную  гражданскую позицию,  
 

демонстрирующий   приверженность   принципам   честности,  
 

порядочности,   открытости,    экономически   активный   и  
 

участвующий в студенческом и  территориальном ЛР 2 
 

самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  
 

Продуктивно взаимодействующий и участвующий в  
 

деятельности общественных организаций     
 

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  
 

гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  
 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям  
 

представителей  субкультур,  отличающий  их  от  групп  с ЛР 3 
 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий  
 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение  
 

окружающих          
 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,  
 

осознающий  ценность  собственного труда. Стремящийся  к 
ЛР 4  

формированию в сетевой среде личностно и профессионального  

 
 

конструктивного «цифрового следа»      
 

Демонстрирующий   приверженность   к   родной   культуре,   
 

исторической памяти  на  основе любви к Родине,  родному 
ЛР 5  

народу,  малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей  

 
 

многонационального народа России      
 

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  
 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских ЛР 6 
 

движениях          
 

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  
 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ЛР 7 
 



ситуациях, во всех формах и видах деятельности.   
 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям  
 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и  
 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и ЛР 8 
 

трансляции культурных традиций  и ценностей  
 

многонационального российского государства   
 

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  
 

безопасного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  
 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
ЛР 9  

психоактивных  веществ,  азартных  игр  и  т.д.  Сохраняющий  

 
 

психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  
 

стремительно меняющихся ситуациях      
  

 

 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой  
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры  
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи  
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания  

  

ЛР 10  
 

ЛР 11 
 

 

ЛР 12 

 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с  
 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
ЛР 13  

общие цели и сотрудничать для их достижения в  

 
 

профессиональной деятельности  
 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному  
 

образованию как условию успешной профессиональной и ЛР 14 
 

общественной деятельности  
 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной  
 

деятельности как к возможности личного участия в решении ЛР 15 
 

общественных, государственных, общенациональных проблем  
 

Принимающий основы экологической культуры, ЛР 16 
 

соответствующей современному уровню экологического  
 

мышления, применяющий опыт экологически  
 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  
 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной  
 

деятельности  
 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, ЛР 17 
 

к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии  
 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса  

3.1. Базисный учебный план по профессии начального профессионального образования  

262019.03 Портной 

основная профессиональная образовательная программа  

начального профессионального образования 
Квалификация: 42, 43. 

Портной 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 
среднего (полного) общего образования – 10 мес. 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время 

в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 
Всего В том 

числе 

лаб.ипракт. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

  Обязательная часть циклов 

ОПОП и раздел «Физическая 

культура» 

16 864 576 304  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 314 210 106  

ОП.01 Экономика отрасли и 

организации. 

    1 

ОП.02 Основы деловой культуры     1 

ОП.03 Основы материаловедения     1 

ОП.04 Основы конструирования и 

моделирования одежды 

    1 

ОП.05 Основы художественного 

проектирования одежды 

    1 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

    1 



П.00 Профессиональный цикл  470 314 158  

ПМ.01 Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

    1 

МДК..01.01 Подготовка деталей к 

пошиву 

    1 

МДК01.02. Подготовка изделия к 

пошиву 

    1 

МДК01.03. Оборудование и технология 

обработки изделий 

    1 

ПМ.02 Дефектация швейных 

изделий 

    1 

МДК.02.01 Дефекты технологические, 

конструктивные и 

текстильные 

    1 

МДК.02.02 Устранение дефектов с 

учётом свойств ткани 

 

    1 

ПМ.03 Выполнение ремонта и 

обновления одежды 

    1 

МДК.03.01 Технология ремонта и 

обновления одежды 

    1 

МДК 03.02 Методы обновления одежды 

и использование 

вспомогательных материалов 

    1 

ФК.00 Физическая культура  80 40 40 1 

  Вариативная часть циклов 

ОПОП 

4 216 144 72  

  Всего по циклам и разделу 

«Физическая культура» 

20 1080 720 376  

УП.00.  Учебная практика 

(производственное обучение) 

19  684  1 

ПП.00. Производственная практика 

ПА.00 Промежуточная аттестация 1     

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

1     

ГИА.01 Защита выпускной 

квалификационной работы 

1     

ВК.00 Время каникулярное 2     

Всего 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Паспорт рабочей программы воспитания 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Наименование

программы 

Комплексная Программа воспитания и 

социализации, обучающихся ГБПОУ 

РО «Таганрогский техникум сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Срокиреализациипрограммы 2021-2025г.г. 

Основаниядляразработкипрограммы - КонституцияРоссийскойФедерации; 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации

»; 

-Государственная Программа Российской 

Федерации развития образования на 2018-

2025 годы, утв. 

постановлениемПравительстваРоссийскойФ

едерацииот26 декабря 2017 года N 1642 с 

изменениямина04.04.2020г. 

Утв.постановлениемПравительстваРоссийс

койФедерацииот29марта2019 

годаN373; 

- ПостановлениеПравительстваРФот22февр

аля2020г.№204“Овнесенииизмененийвгосуд

арственнуюпрограммуРоссийскойФедераци

и"Развитиеобразования"; 

- РаспоряжениеПравительстваРФот29.05.

2015 г. N 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 года № 204) «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024года»; 

- Федеральный государственный 

образовательный  стандарт

 среднегопрофессиональногообразова

ния,утв.ПриказомМинистерстваобразования

инауки Российской Федерации от 27 

октября2014г.N1386; 

- Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025года,утв.распоряжениемПравительства

РФот 29.05.2015 г.№ 996 -р; 

- 

ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФеде

рации«Реализациягосударственной 



 национальной политики»,

 утв.постановлениемП

равительстваРФот29.12.2016г.№1532; 

- Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

Федеральный закон «Об ограничении 

курения табака»; 

Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

-Федеральный закон «О противодействии 

терроризму»; 

-Стратегия государственной 

антинаркотической политики 

РоссийскойФедерациидо2020года(утв.Указ

омПрезидентаРоссийскойФедерации 

№690 от9 июня2010 года); 

- Концепция профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной 

среде(письмо Минобрнауки России 

от05.09.2011г.№МД-1197/06). 

Разработчикпрограммы Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 



Исполнители программы Педагогический коллектив ГБПОУ 
РО «Таганрогский техникум 

сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства». 

Основнаярешаемаяпроблема Модернизация образовательного процесса в 

ГБПОУ РО «Таганрогский техникум 

сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства», обеспечивающая условия для 

профессионального воспитания и 

социализацииобучающихся. 

Цельпрограммы Создание условий для формирования 

общих и профессиональных  и 

личностных компетенций обучающихся, 

направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, 

непрерывного профессионального роста 

,обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников 

техникума на рынке труда, эффективной 

их самореализации в современных 

социально-экономических условиях; 

создание 

воспитательногопространстватехникума,об

еспечивающегоразвитиеобучающегося как 

субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Основныезадачипрограммы - Формирование личности 

обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, 

гражданскому, профессиональному 

становлению, 

Жизненному самоопределению 

путем формирования общих 

компетенций, 

Гражданского и патриотическогосознания; 

- создание условий для неприятия 

идеологии экстремизма и терроризма 

среди обучающихся, гармонизации 

межнациональных 

отношений, укоренённых в духовных и 

культурных традициях 

многонационального народа Российской 

Федерации; 

- формирование у обучающегося 

культуры здорового образа жизни, 

отношения к сохранению собственного 

здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически 

развитой и социально-адаптированной 

личности; 



 
 

 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей  

 - развитие социальной активности и 

инициативы, обучающихся через 

формирование готовности к 

добровольчеству (волонтёрству), 

творческой активности личности 

обучающихся посредством 

вовлеченности в разнообразную 

культурно-творческую деятельность; 

- воспитание толерантной личности 

обучающегося, открытой к восприятию 

других культур не зависимо от их 

национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, развитие сетевого 

взаимодействия 

Ожидаемыерезультатыреализациип

рограммы 

- формирование у выпускников 

профессиональных компетенций, 

обеспечивающих и конкурентоспособность, 

увеличение количества трудоустроенных 

выпускников; 

-увеличение количества спортивных секций, 

творческих объединений, кружков 

дополнительного образования; 

-рост числа обучающихся, посещающих 

спортивные секции, занимающихся в 

творческих объединениях, участвующих в 

общественной жизни, участвующих в 

проектной деятельности техникума 

- достижение соответствия форм и 

содержания, реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ 

требованиям ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов; 

-  «Таганрогский техникум сервиса и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
на высоком уровне с целью увеличения 

числа абитуриентов; 
- повышение результативности 

воспитательной работы с 

обучающимися; 

- снижение числа обучающихся, 

пропускающих занятия без уважительной 

причины; совершивших правонарушения, 

состоящих на учете в ПДН и КДН; 

-повышение общего уровня воспитанности 

обучающихся.. 

Система организации контроля 

выполнения программы 

Управление программой осуществляет 

заместитель директора техникума по 

учебно-воспитательной работе. 

Контроль исполнения Программы реализует 

педагогический совет техникума. 



и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).  
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственныхценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде».   

В техникуме активно работает Совет студенческого самоуправления. Студенты 

участвуют во многих мероприятиях района, города, области. 
 

 Личностные результаты   Код личностных 
 

реализации программы воспитания  результатов 
 

  (дескрипторы)     реализации 
 

         программы 
 

         воспитания 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
 

Проявляющий  активную  гражданскую позицию,  
 

демонстрирующий   приверженность   принципам   честности,  
 

порядочности,   открытости,    экономически   активный   и  
 

участвующий в студенческом и  территориальном ЛР 2 
 

самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  
 

Продуктивновзаимодействующийиучаствующийв  
 

деятельности общественных организаций     
 

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  
 

гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  
 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям  
 

представителей  субкультур,  отличающий  их  от  групп  с ЛР 3 
 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий  
 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение  
 

окружающих          
 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,  
 

осознающий  ценность  собственного труда. Стремящийся  к 
ЛР 4  

формированию в сетевой среде личностно и профессионального  

 
 

конструктивного «цифрового следа»      
 

Демонстрирующий   приверженность   к   родной   культуре,   
 

исторической памяти  на  основе любви к Родине,  родному 
ЛР 5  

народу,  малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей  

 
 

многонационального народа России      
 

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  
 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских ЛР 6 
 

движениях          
 

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  
 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ЛР 7 
 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.   
 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям  
 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и  
 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и ЛР 8 
 



трансляции культурных традиций  и ценностей  
 

многонационального российского государства   
 

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  
 

безопасного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  
 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
ЛР 9  

психоактивных  веществ,  азартных  игр  и  т.д.  Сохраняющий  

 
 

психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  
 

стремительно меняющихся ситуациях      
  

 

 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой  
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры  
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи  
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания  

  

ЛР 10  
 

ЛР 11 
 

 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с  
 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
ЛР 13  

общие цели и сотрудничать для их достижения в  

 
 

профессиональной деятельности  
 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному  
 

образованию как условию успешной профессиональной и ЛР 14 
 

общественной деятельности  
 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной  
 

деятельности как к возможности личного участия в решении ЛР 15 
 

общественных, государственных, общенациональных проблем  
 

Принимающий основы экологической культуры, ЛР 16 
 

соответствующей современному уровню экологического  
 

мышления, применяющий опыт экологически  
 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  
 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной  
 

деятельности  
 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, ЛР 17 
 

к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии  
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:  

 демонстрация интереса к будущей профессии;

 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности;

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях;
соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики;

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

 демонстрация  навыков  межличностного  делового  общения,  социального
имиджа;

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;



 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества;
проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону;
отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;
отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве;
участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 
объединениях;

 добровольческие   инициативы   по   поддержки   инвалидов   и   престарелых

граждан;
проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;

 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии;

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся;

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве;

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
экономической действительности.

 

2.1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения,являющийсяобщественнозначимымблагомиосуществляемыйвинтересахчеловека

,семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений,навыков,ценностныхустановок,опытадеятельностиикомпетенцииопределенныхоб

ъемаисложностивцеляхинтеллектуального,духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном законе  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; в федеральных государственных образовательных стандартах, 

Профессиональном стандарте педагога. 

Программа развития ГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства» выделяет профессиональное воспитание как важнейшую 

стратегическую задачу и определяет роль профессионального образовательного 

учреждения в качестве центрального звена этой системы. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» 

на2020-2025годы(далее– Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития работы колледжа по вопросам профессионального 



воспитания и социализации обучающихся, является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума являются 

активной составной частью молодежи, и на современном этапе общественная 

значимостьданнойкатегориимолодежипостояннорастет.Воспитаниемолодежи 

являетсяоднойизключевыхпроблем, 

стоящихпередобществомвцеломиобразовательнымучреждениемвотдельности.Подросткис

егодняпостояннооказываютсяпередвыбором, 

какиеидеалы,какиеценностипринять,идолгпедагогов,родителей, 

представителейобщественностипомочь им сделать правильный выбор. 

УказПрезидентаРоссийскойФедерации«Онациональныхцеляхистратегическихзадач

ахразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2024года»(Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 года № 204),Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025года,определил стратегию модернизации 

профессионального образования в России. Целью модернизации профессионального 

образования является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге 

стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям. 

Программа воспитания обучающихся ГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса 

и жилищно-коммунального хозяйства» разработана в соответствии с требованиями 

Программы модернизации образования в Российской Федерации, основных положений 

регионального проекта «Молодые профессионалы» (О повышении 

конкурентоспособности профессионального образования), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования(далее -ФГОССПО). 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. Преподаватели 

и мастера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную 

деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное 

отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, 

уважительное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также 

заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту 

эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на 

воспитание личности обучающихся. Большое влияние на воспитание обучающегося, 

оказывает внеучебная деятельность: тематические классные часы, кружковая 

деятельность, проектная деятельность, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

техникума важнейшую роль играет профессиональное воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении обучающихся к профессиональной деятельности и связанным 

с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Профессиональное воспитание–это целенаправленный процесс, способствующий 

формированию личности обучающихся в учреждениях профессионального образования, 

подготовке их к активной профессиональной деятельности, развитию профессионально 

важных качеств. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными 

знаниями икомпетенциями–



этоиестьсодержательнаясторонапроцессапрофессиональноговоспитания обучающихся 

профессиональных учебных заведений. К числу 

эффективныхметодовформированиягражданственности,патриотическогосамосознаниясле

дуетотнести целенаправленное развитие у обучающихся в ходе обучения лучших черт и 

качеств,такихкакдоброта,любовькроднойземле,коллективизм,высокаянравственность,упор

ствовдостижениицели,готовностьксочувствиюисопереживанию,доброжелательностьклюд

ям,чувствособственногодостоинства,справедливость,высокиенравственные нормы 

поведения в семье и в обществе. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у 

обучающихся гражданственности являются факты проявления ими гражданской позиции, 

порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение 

законопослушного поведения. 

Формирование правосознания обучающегося – сложный и длительный процесс, 

требующий творческого подхода всего коллектива техникума, готовности, желания и 

умения всех икаждогоборотьсязаукреплениеобщественнойдисциплиныиправопорядка. 

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых сложных 

сфер воспитательной работы. Показателями уровня патриотического воспитания 

обучающихся являются их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и 

выполнениесоциокультурныхтрадиций,уважениекисторическомупрошломусвоейстраныид

еятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну. 

Воспитание и развитие у обучающихся высокой нравственной культуры является 

самой важной задачей в процессе становления личности. 

Вкачествекритериевнравственноговоспитаниявсистемеобразованиявыступают:уров

еньзнаний,убежденностивнеобходимостивыполнениянормморали,сформированностьмора

льныхкачествличности,уменияинавыкисоответствующегоповедениявразличных 

жизненных ситуациях. 

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как 

формирование потребности к здоровому образу жизни, профессиональное воспитание, 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-

эстетическое, экологическое воспитание, спортивно-оздоровительное, волонтерская 

работа, работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

алкоголизма, наркомании и токсикомании среди обучающихся и работа с родителями. 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены 

следующие направления для анализа: 

- здоровье обучающихся техникума; 

- вовлечение обучающихся в спортивные секции; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН; 

- социальная активность обучающихся техникума; 

- волонтерская деятельность; 

- выстраивание профессиональной карьеры. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета техникума. Корректировка Программы осуществляется ежегодно 

на основании решения педагогического Совета техникума и по результатам ежегодного 

отчета об итогах реализации каждого этапа программы. Ответственность за реализацию 

Программы несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Прогностическим обоснованием программы являются результаты SWOT-анализа 

воспитательной работы, представленныевтаблице1. 

Таблица1 

SWOT-анализ воспитательной работы 



Возможности(O) Сильныестороны(S) 

Адресное повышение квалификации 

Педагогических кадров в области воспитания. 

Расширение связей с общественностью, социальными партнерами техникума. 

Развитие информационной сети в техникуме, широкое применение цифровых 

образовательных ресурсов в воспитательной работе. 

Внедрение инновационных педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания и самокоррекциипосредством активизации работы 

студенческого самоуправления. 

Диагностика воспитанности обучающихся. Использование активных форм и 

методов воспитания. 

Использование традиционных 

здоровье сберегающих технологий. Возможность рефлексии. 

Наличие, Студенческого                        самоуправления. 

Наличие библиотеки, читального зала, оснащенных компьютерным 

оборудованием. 

Доступ к Интернет-ресурсам 

Социально-психолого-педагогическоесопровождениевоспитательногопроцесса. 

Угрозы(T) Слабые стороны(W) 

Трудности в преодолении пассивности обучающихся, сформировавшейся в более 

раннем возрасте. 

Несформированность у некоторой части обучающихся четких нравственных 

ориентиров, неустойчивое отношение к нравственным нормам. Низкая степень 

социальной активности обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять инициативу, низкий уровень самостоятельности 

обучающихся. 

Низкий уровень социальной 

адаптированности и нравственной воспитанности обучающихся. 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в техникуме 

необходимо: 

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в 

техникуме; 

2) повышать квалификацию педагогических работников; 

3) развивать студенческое самоуправление в колледже; 

4) активизировать профессиональную  деятельность обучающихся в молодежном 

движении Ворлдскилс «Молодые профессионалы»; 

5)

 вестиработупоформированиюсоциальнойактивностиисознательностиобучающихсяпо

средствам активизации волонтерского движения. 

 

 

2.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. Происходящие перемены в государстве требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные или личностные потребности и 



интересы. В связи с этим приоритетным направлением 

становитсяобеспечениеразвивающегопотенциалановыхобразовательныхстандартов. 

Образование является фундаментом всей последующей деятельности человека. 

Программа воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему 

идей, основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его 

отличие 

отдругихпедагогическихпроцессов,программуитехнологиивоспитания.Методологической 

основой в формировании подхода к воспитанию обучающихся в 

техникумеявляютсятакиедокументы,как«Концепциядуховно-

нравственногоразвитияивоспитания личности гражданина России» (2009 г.) и «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»(2015г). 

В современной ситуации развития образования концептуальными являются 

следующие направления воспитательной работы: 

Таблица2 

Направление Цель Содержание Результат 

 

 

 

Профессиональное 

Формирование 

уобучающегосялично

стныхкачеств, 

необходимых 

дляэффективнойп

рофессиональной 

деятельности. 

Приобщениечело

века 

кпрофессиональн

о-трудовой 

деятельности 

исвязанным с 

неюсоциальнымфун

кциям

 в

соответствии 

соспециальностью 

иуровнем 
квалификации. 

Сформированностьу

обучающегося 

Личностныхкачеств,

необходимых 

дляэффективнойпро

фессиональной 

деятельности. 

 
 

Гражданско-

патриотическое 

Воспитание 

иразвитиеуобучающ

ихся 

гражданственности,

уважения к правам 

исвободам 

человека,любви к 

Окружающейприр

оде, 

Родине,семье,патр

иотическогои 

национального 
самосознания. 

Обеспечениетесной

взаимосвязи 

Среднегопрофессио

нальногообразован

ияссоциально-

экономическими 

идуховнымипреобр

азованиями 

встранеи мире. 

Сформированность

гражданскойпозиц

ии. 

Проявлениемировоз

зренческихустаново

кнаготовностьмоло

дыхлюдейк 

работена 

БлагоОтечества. 

 

 

Духовно-нравственное 

Воспитание 

иразвитиеуобучающ

ихсявысокой 

духовной 

инравственнойкульт

уры. 

Организация 
деятельности 

поосвоениюобучаю

щимисясоциокульту

рныхценностей, 

передачаобучающи

мся 

опытанравств

енногоповеде

ния,православ

ныхтрадиций. 

Сформированность

саморазвивающейся

культурнойличност

и,проявляющейнрав

ственное 

поведениеи

духовность. 



Воспитаниездорового

образажизни 

Создание 

организационных и 

методических 

условий, 

обеспечивающих 

сохранение здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

Создание условий 

для сохранения, 

укрепления 

иразвитиядуховног

о,эмоционального,

интеллектуального,

личностногои 

Физического 

здоровья всех 

субъектов 

образования. 

Сформированность 

навыков здорового 

образа жизни и 

высокий уровень 

культуры здоровья 

обучающихся. 

Художественно-

эстетическое 

Приобщение 
студентовккрасоте,р

азвитиюспособност

ивосприниматьнеза

мутненныйобраз 

мира и человека, 

направляющее 

творческие силы к 

созиданию красоты. 

Формирование 

культурно-

эстетических 

взглядов, 

нравственных 

принципов 

обучающихся, 

повышение общего 

уровня культуры, 

способность 

воспринимать и 

понимать  

Произведени

я искусства 

во 

взаимосвязи с 

Окружающи

м миром. 

Сформированность

художественно-

эстетическойпозиц

иистудентов,потре

бность в изучении 

культурного 

наследия страны. 

Экологическое

воспитание 

Создание условий для 

гуманистического 

отношения 

К природе, 

понимание ценности

 природы, 

навыки 

рационального 

природопользования). 

Формирование

экологической

культуры.  

Содействие

сохранению 

окружающей 

среды,ресурсосбере

жению,эффективно 

действовать в 
чрезвычайных

ситуациях. 

Развитие у 

обучающихся 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле, природным 

Богатствам России 

и мира; 

Воспитание чувства 
ответственности за 

состояние 

природных ресурсов, 

умений и навыков 

разумного 

природопользования,

нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

приносящимвред

экологии. 



Профилактика

правонарушений 

Развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, табако 

курения и других 

вредных привычек. 

Развивать у 

обучающихся 

сознательное 

отношение к 

законности и 

правопорядку; 

принимать и 

исполнять нормы 

правового поведения 

в обществе. 

Эффективные

механизмы 

совместной 

Деятельности 

участников 

воспитательной 

системы СПО: 

студенческого и 

педагогического 

коллективов, 

родительской 

общественности, 

органов 

Студенческого 

самоуправления в 

сфере профилактики 

правонарушений. 

Снижение количества 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся, 

снижение количества 

совершения 

повторных 

правонарушение и 

преступлений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

Создать 
эффективную

системупрофи

лактикиидеол

огии 

терроризма и 

экстремизма в 

Студенческойсреде

. 

Организовать

комплекс 

мероприятий 

поформировани

ю 

стойкого 

неприятияидеологи

итерроризмаиэкстр

емизма,направленн

ыхнадуховное,патр

иотическоевоспита

ние, 

формирование 

межнациональногои

межрелигиозногосог

ласия, 

навыковцивилизован

ного 

отсутствие 

фактовпроявления 

идеологиитеррори

змаиэкстремизмас

редиобучающихся

; 

- 

отсутствиес

оциальных 

конфликтов 

средиобучающих

ся,основанныхна 

межнациональной,

межрелигиознойп

очве. 



  общения, в том 

числевИнтернет-

пространстве. 

Организовать 
мониторинг 

мненияобучающихс

явцеляхвыявленияр

адикальныхнастрое

нийсредистуденчес

кой 

молодёжи. 
Создать 

системунаставни

честваисоциальн

о-психолого- 

педагогического

сопровождения 

обучающихся

группыриска 

и 

обучающихся 

с ОВЗ. 

 

Студенческоеса

моуправление 

Формирование

активной 

Гражданско

йпозиции. 

Развитие 

обучающихся в 

различных сферах 

общественной 

жизни; 

представление 

интересов 

студенчества на 

различных уровнях 

(внутритехникума, 

междуПОУидр.). 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством 

техникума. 

Волонтерскоедвижение Готовности к 

добровольчеству(вол

онтёрству), развить  

навыки волонтерской 

Деятельности через 

участие в подготовке 

и проведении 

социально-значимых 

мероприятиях 

Развивать 
мотивацию к 

активному и 

ответственному 

участию в 

общественной жизни 

страны, региона, 

образовательной 

организации; 

государственному 

управлению через 

организацию 

добровольческой 

деятельности. 

Разработать и 

внедрить механизмы 

объективной оценки 

деятельности 

волонтеров. 

Действующая 

волонтерская 

организация в ПОО. 

Уровень воспитанности 

№ Индикаторы Качества личности по каждому показателю 
1. Гражданственность и патриотизм: - отношение к своей стране, малой Родине; 

- правовая культура; 

- чувство долга; 
- отношение к труду 



2. Толерантность: - способность к состраданию и доброта; 
- терпимость и доброжелательность; 

- скромность; 

- готовность оказать помощь близким и дальним; 
- стремление к миру и добрососедству; 

- понимание ценности человеческой жизни 

3. Духовность и нравственность личности: - потребность в самопознании; 
- потребность в красоте; 

- потребность в общении; 

- милосердие и доброта; 

Уровеньвоспитанности 

№ Индикаторы Качества 

личностипокаждомупоказателю 

1. Гражданственностьипатриотизм: - отношениексвоейстране,малойРодине; 
- правоваякультура; 

- чувстводолга; 

- отношениектруду 

2. Толерантность: - способностьксостраданиюидоброта; 
- терпимостьидоброжелательность; 

- скромность; 

- готовность

 оказатьпомощьблизкимидальним; 

- стремлениекмируидобрососедству; 
- пониманиеценностичеловеческойжизни 

3. Духовность и

 нравственностьлично

сти: 

- потребностьвсамопознании; 
- потребность вкрасоте; 

- потребностьвобщении; 

- милосердиеидоброта; 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 
 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательнойорганизации. 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 
 

 Конституция Российской Федерации;
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (далее-ФЗ-304);

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;


 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  29.01.07 портной
 

 3.2.
Кадровое обеспечение воспитательной работы

 
Реализация рабочей программы воспитания обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителем директора по учебной работе, заместителем директора по 

профессиональному инклюзивному образования, заведующих учебными отделениями, 

педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, кураторов,  
преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями 
профессиональных стандартов. Среди преподавателей и мастеров производственного 

обучения 34 являются выпускниками нашего учебного заведения, что позволяет 

продолжить традиции колледжа. 
 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 
воспитательной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. Аудиторный фонд колледжа 

состоит из 63 специализированных кабинета, 5 учебно-производственных мастерских и 25 

лабораторий. Имеются методический кабинет, информационно-вычислительный центр, 

стрелковый тир. Кроме них, имеются 2 спортивных и 4 актовых зала, 4 тренажерных зала (в 

учебных корпусах и в общежитиях). Пункты общественного питания на 100 посадочных 

мест: 2 столовых в учебных корпусах. В колледже функционирует 2 сенсорных комнаты и 

копировально-множительное бюро.  



Регулярно учебный компьютерный парк пополняется компьютерами и планшетами, 
досками TeachTouch. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

 
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 
деятельности;

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
 мониторинг воспитательной работы;


 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.

 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте колледжа https://chetk.info/ и в социальных сетях: https://vk.com/onlinechetk, 
https://www.instagram.com/chetk.official/,https://ru-ru.facebook.com/chetkofficial/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

по образовательной программе среднего профессионального 
образования 

  
по профессии  29.01.07. Портной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таганрог, 2021год 



В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 
конкурсах, акциях, проводимых на уровне:  

Российской Федерации,в том 
числе:«Россия – страна возможностей» 
https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
«Финансовая культура» https://fincult.info/;  
отраслевые конкурсы профессионального 
мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»;  
движения «Абилимпикс»,  

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: 

19 апреля – День Российской полиграфии 

2-е воскресенье июня - День работников текстильной и легкой промышленности в России 
 

Дата Содержание и формы Участники Место Ответственные ЛР Наименование 
 

 деятельности.  проведения   модуля 
 

       
 

   АВГУСТ    
 

24- Родительские собрание для нового Родители Актовый зал УК Заместитель директора по УВР,   
 

25 набора обучающихся 1 № 1 заведующие отделениями,  
«Ключевые дела 
ПОО» 

 

  курса  кураторы групп нового набора, 

12 

 
 

    педагог-организатор, 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
 

    педагог-психолог,  

«Профессиональный 

выбор» 
 

    социальный педагог   
 

       
 

   СЕНТЯБРЬ    
 

       
 

 
День знаний. 

     
 

     
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Кураторские часы: 

    
 

     
  

 Лекция, беседа, дискуссия:     
 

  

Учебные Заместитель директора по УВР, 

 
«Профессиональный 

выбор» 

 

 
«Мои права и обязанности» Обучающиеся 1, 2, 3,  

1 аудитории, педагоги-организаторы,   

(знакомство Уставом колледжа, всех курсов 7, 8  

 
актовый зал кураторы   



 
Правилами внутреннего распорядка, 

  
 

     
  

 
приказом о запрете курения и 

    
 

     
  

 
другими локальными актами). 

    
 

     
  

      
 

 Анкетирование студентов с целью      
 

 составления психолого-   
Заместитель директора по УВР, 

 
«Ключевые дела  

 
педагогических характеристик, Обучающиеся Учебные 1, 3, 4,  

2-11 

педагог-организатор, 
педагог-психолог, ПОО» 

 

формирования социального паспорта 1 курса аудитории 9  

 
куратор «Правовое сознание»  

 групп, выявления студентов,    
 

      
 

 склонных к девиантному поведению,      
 



 организации психолого-       
 

 педагогического сопровождения.       
 

2 
День окончания Второй Мировой Обучающиеся Учебные Преподаватели истории, 

1,5,6 
 «Ключевые дела 

 

войны:классный час-семинар 
 

аудитории кураторы 
 

ПОО»  

    
 

 День солидарности в борьбе с       
 

 терроризмом.Классный час-   
Заместитель директора по УВР, 

   
 

 
семинар, посвященный памяти жертв 

     
 

 
Обучающиеся Учебные педагог-организатор, 

  
«Ключевые дела  

3 террористических атак, в рамках 1,2,3 
 

 

всех курсов аудитории кураторы, преподаватели ОБЖ 
 

ПОО»  

 
акции посвященной Дню 

  
 

   
и БЖД 

   
 

 солидарности в борьбе с 
     

 

       
 

 терроризмом       
 

    Заместитель директора по УВР,    
 

20- 
Просмотр документальных 

(художественных) 

фильмовдуховно-нравственной 

тематики в рамках 

классныхчасовспоследующим 

обсуждением в студенческой  

группе 

Обучающиеся  

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

7, 9, 11 

 «Ключевые дела 
 

30 1 курса Учебные 
 

куратор 
 

ПОО»  

   
 

   аудитории     
 

 Урок- беседа, посвященный       
 

 Международному дню   ПредседательМК    
 

6 
распространения грамотности Обучающиеся Учебные  

5, 8, 11 
 «Кураторство и 

 

проводится в рамках тематики 1 курса аудитории преподаватели дисциплины 
 

поддержка»  

   
 

 занятий по учебному предмету   «Русский язык», «Литература»    
 

 "Русский язык/Родной язык"       
 

   
Актовый зал, 

Заместитель директора по УПР,   
«Ключевые дела  

   
 

  
 

   
учебные 

  
ПОО»  

  
Обучающиеся 1  

  
 

 Введение в специальность: учебная аудитории,   «Профессиональный  

 
курса, кураторы  

  
 

 
экскурсия по лабораториям, возможно 2, 13, 

 
выбор»  

8 обучающиеся председатель методической 
 

 

специализированным кабинетам или проведение на 14, 15 
 

«Цифровая среда»  

 
выпускных комиссии, преподаватели 

 
 

 
на предприятия работодателей площадке 

  
«Организация  

 
групп профессионального модуля, 

  
 

  
организации 

  
предметно-  

   
кураторы, члены Студенческого 

  
 

   работодателей 
  эстетической среды»  

   
совета 

  
 

       
 

 Неделя здорового образа жизни.       
 

 Правовые часы в рамках недели ЗОЖ       
 

 "Я - гражданин России" с участием   Заместитель директора по УВР,    
 

 работников правоохранительных  
актовый зал, 

педагог-организатор, 
педагог-психолог,    

 

 

органов, медицинских работников 
  

куратор 1, 2, 3, 
  

 

20- Обучающиеся спортивный зал,  «Ключевые дела 
 



(примерная тематика): представители работников 9, 10, 
 

 

25 2,3 курса учебные 
 ПОО»  

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от правоохранительных органов, 12 
 

 

  
аудитории 

  
 

 
воздействия окружающего табачного 

 
специализированных 

   
 

      
 

 дыма и последствий потребления   медицинских учреждений    
 

 табака»;       
 

 - Законодательство РФ об       
 



 ответственности за оборот      
 

 наркотических средств и      
 

 психотропных веществ.      
 

 Организация работы творческих 
Обучающиеся 

Учебные 
Директор, заместитель 2, 5, 7, «Ключевые дела  

6-25 коллективов. Вовлечение аудитории,  

всех курсов директора по УВР 8 ПОО»  

 
обучающихся в работу по интересам. актовый зал  

     
 

 Вовлечение обучающихся в      
 

 деятельность Волонтерского центра   Заместитель директора по УВР,  
«Молодежные  

 
Молодежная волонтерская акция 
«Библиотека-открытая для всех!». Обучающиеся Учебные руководитель Волонтерского 2, 5, 6, 

 

6-25 общественные  

 всех курсов аудитории, центра и РЦ в сфере культуры 12  

 
объединения»  

 
 

  
безопасности 

 
 

     
 

       
 

 
Организация работы спортивных 

  Заместитель директора по УВР,   
 

 Обучающиеся 
 руководитель физвоспитанием 1, 3, 7, «Ключевые дела  

2-30 секций. Вовлечение обучающихся в Спортивный зал  

всех курсов преподаватели физической 9 ПОО»  

 
спортивные секции 

 
 

   
культуры 

  
 

      
 

  
Члены Актовый зал, , 

  «Молодежные 
 

  
Заместитель директора по УВР, 

 
общественные  

 
 Студенческого  

 
 

 педагог-организатор,  объединения»  

30 Выбор актива актива, возможно 1,2,3  

 
 

 

 
Студенческого совета заинтересованны проведение в 

  
 

 
 

 «Студенческое  

  
е обучающиеся онлайн формате 

 
 

    
самоуправление»  

      
 

   
Актовый зал, , 

  «Молодежные 
 

 
Классный час «Этикет поведения в 
техникуме». 

   

общественные 

 

 
Обучающиеся  Заместитель директора по УР, 1, 2, 3,  

 
 объединения»  

15 всех курсов возможно куратор 13, 14,  

 
 

 

 
 проведение в  15 

 
 

 
 «Студенческое  

  
онлайн формате 

  
 

     
самоуправление»  

      
 

 День победы русских полков во  Площадки   «Ключевые дела 
 

 главе с Великим князем Дмитрием  городских 
Педагог-организатор, 

 ПОО»; 
 

 
Донским (Куликовская битва, 1380 Обучающиеся музеев, 1, 2, 3, 

 
 

21 преподаватели истории, члены 
 

 

год). День зарождения российской всех курсов выставочных 5, 8 «Молодежные  

 
Студенческого совета  

 
государственности (862 год): 

 
комплексов, 

 
общественные  

    
 

 лекция, семинар, квесты  библиотек   объединения» 
 

  Активисты из Место    
 

  числа проведения    
 

 Всемирный день туризма: обучающихся определяется Директор, заместитель 5, 7, 9, 
«Ключевые дела  

27 туристическая экскурсия на разных курсов, администрацией директора по УВР, кураторы, 10, 11,  

ПОО»  

 
усмотрение администрации техникума члены по педагог-организатор 12  

  
 

  Студенческого согласованию с    
 



  совета участниками    
 



мероприятия, с  
их законными 

представителям 

и 
 

ОКТЯБРЬ 
 

 День пожилых людей 1-3 курс Территория  ЛР 4, «Студенческое 
 

   техникума   самоуправление» 
 

    Заместитель директора по УВР,  
«Молодежные  

    кураторы, члены Студенческого  
 

     

общественные 
 

    совета, педагогиорганизатор,  
 

    родители  объединения» 
 

      «Цифровая среда» 
 

       
 

  Обучающиеся     
 

  участники  
Заместитель директора по УВР, 

 
«Взаимодействие с  

 
День Учителя: праздничный праздничного 

  
 

  
кураторы, члены Студенческого 1, 4, 6, родителями»  

5 концерт, подготовленный силами концерта, Актовый зал,  

совета, педагог-организатор, 7, 11 «Ключевые дела  

 
обучающихся преподаватели и 

 
 

  
родители 

 
ПОО»  

  
администрация 

  
 

      
 

  техникума     
 

   Площадки,    
 

  
Обучающиеся 1 

открытые  
1, 2, 

«Кураторство и 
 

 

Посвящение в студенты площадки, Председатели  методических поддержка» 
 

2. 

курса, выпускных 

курсов 10, 13, 

 

 Актовый зал комиссий «Профессиональный  

 
 14, 15  

  
 

 выбор»  

     
 

       
 

4.     2, 5, «Ключевые дела 
 

     10, 11 ПОО» 
 

   
Холлы и 

Заместитель директора по УВР,  
«Организация  

 Экологическая выставка: "Все цвета Обучающиеся 1 кураторы,   
 

 
вестибюли 

 

предметно- 
 

 
ОСЕНИ" курса  педагог-организатор, 

 
 

 здания техникума 
 

 

   
родители 

 
пространственной  

     
 

      среды» 
 

       
 

По 
Всероссийский урок «Экология и   Руководитель  кружка  

«Ключевые дела 
 

энергосбережение» в рамках Обучающиеся Учебные «Исследователь», 2, 9,  

граф  

Всероссийского фестиваля 2, 3 курса аудитории преподаватели дисциплин 10, 11 ПОО»  

ику  

энергосбережения #ВместеЯрче 
  

"Экология", "География" 
  

 

     
 

       
 



По Общероссийская образовательная Обучающиеся 
Учебные 

Преподаватели 
2, 13, «Ключевые дела  

граф акция «Всероссийский 2, 3 курса, члены профессиональных дисциплин,  

аудитории 14, 15 ПОО»  

ику географический диктант» СНО педагог-организатор  

   
 

       
 

      «Ключевые дела 
 

      ПОО» 
 

    Заместитель директора по  
«Организация 

 

11- Участие в «Эко –марафоне «Сдай Обучающиеся Городские УВР, кураторы, члены 2, 9,  

предметно- 
 

24 макулатуру-спаси дерево!». всех курсов территории Студенческого совета, педагог- 10, 11 
 

    организатор  пространственной 
 

      среды» 
 

       
 

 Родительское собрание: предмет 
Родители и 

 
Директор, Заместитель 

  
 

 
обсуждения - качество освоения Актовый зал, 

  
 

 
законные директора по УВР, заместитель 

 
«Взаимодействие с  

9-30 обучающимися основной учебные 2, 12,  

представители директора по УР, завуч родителями»  

 
профессиональной образовательной аудитории 

 
 

 
обучающихся , кураторы 

  
 

 
программы 

   
 

      
 

1-31   Актовый зал,  2, 9,  
 

 
Занятия в спортивных секциях, 

 спортивный зал, 
Заместитель директора по УВР, 

10, 11  
 

 
Обучающиеся спортивная 

 
«Ключевые дела  

 
студиях, кружках, творческих кураторы,  

 
 

 
всех курсов площадка, 

 
ПОО»  

 
коллективах  педагог-организатор 

 
 

  
учебные 

  
 

      
 

   аудитории    
 

 
День памяти жертв политических 

 
Актовый зал, 

   
 

 
Обучающиеся Заместитель директора по УВР, 1, 2, 5, «Ключевые дела  

30 репрессий: классный час,беседа, учебные  

всех курсов кураторы,  8, 12 ПОО»  

 
дискуссия, студенческая конференция аудитории  

  
 педагог-организатор 

  
 

      
 

   НОЯБРЬ    
 

       
 

     ЛР 1, «Студенческое 
 

 
День народного единства: 

    самоуправление» 
 

   Заместитель директора по УВР,  «Ключевые дела  

 

Фестиваль дружбы народов, урок, 
   

 

 
Обучающиеся 

 
кураторы, члены Студенческого 

 ПОО»  

1. концерт, студенческая конференция; Актовый зал 
 

 

всех курсов совета, педагоги-организаторы, 
 «Молодежные  

 конкурс-викторина «День народного 
  

 

   

кураторы 
 

общественные 
 

 единства»    
 

     

объединения» 
 

      
 

      «Цифровая среда 
 

3-8 
Участие в Большом этнографическом Обучающиеся Учебные Заместитель директора по УВР, 2, 13, 

«Ключевые дела 
 

диктанте всех курсов аудитории кураторы, члены Студенческого 14, 15  

 
 

        



    совета, педагоги-организаторы,  ПОО» 
 

    кураторы   
 

       
 

   Актовый зал,    
 

   спортивный зал, Заместитель директора по УВР, 
1, 5, 8, 

 
 

 
Мероприятия, посвященные Обучающиеся спортивная кураторы, члены Студенческого «Ключевые дела  

10 9, 11,  

Международному дню студенчества. всех курсов площадка, совета, педагог-организатор, ПОО»  

 
12  

   
учебные кураторы 

 
 

     
 

   аудитории    
 

 "Что такое профессиональная этика и   Заместитель директора по   
 

 принцип профессионального   УПР,    
 

8-27 
скептицизма?" Проведение Обучающиеся Учебные председатель МК, 3, 13, «Профессиональный 

 

тематических классных часов, мастер 1 курса аудитории преподаватели 14, 15 выбор»  

 
 

 – классов, викторин по профилю   профессиональных модулей,   
 

 специальности      
 

По   
Актовый зал, 

 1, 3, 7, 
«Студенческое 

 

граф  

члены 

Заместитель директора по 

УПР,  

12, 14, 
 

ику  спортивный зал, 15 самоуправление»  

 

Студенческого спортивная 

председатель МК, 

преподаватели 

 

 
День открытых дверей 

  
 

 

совета, площадка, 
 

профессиональных модулей, 

 

«Конкуренция и 

 

   
 

  
активисты учебные  

 
 

   
партнерство» 

 

   аудитории ПОО   
 

      
 

       
 

19-  члены   1, 2, 3,  
 

26 «Твоя активная позиция» - цикл Студенческого  Заместитель директора по УВР,  
«Студенческое  

 встреч с администрацией техникума. совета, Актовый зал, председатель Студенческого 
 

 

  
самоуправление»  

 
Час директора заинтересованны 

 
совета 

 
 

    
 

  е обучающиеся     
 

   Актовый зал,    
 

 День матери: фотогалерея на тему  спортивный зал, Заместитель директора по УВР,   
 

28 
"Моя любимая мама", конкурс Обучающиеся спортивная кураторы, члены Студенческого 

6, 7, 12 
«Взаимодействие с 

 

тематических сочинений о любви к всех курсов площадка, совета, педагог-организатор, родителями»  

  
 

 матери, о семейных ценностях  учебные    
 

   аудитории    
 

   Актовый зал,    
 

 
Занятия в спортивных секциях, 

 спортивный зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 
Обучающиеся спортивная кураторы, руководитель 2, 9, «Ключевые дела  

1-30 театральных студиях, кружках,  

всех курсов площадка, физвоспитания, преподаватели 10, 11 ПОО»  

 
творческих коллективах  

  
учебные физкультуры 

  
 

     
 

   аудитории    
 

   ДЕКАБРЬ    
 

       
 



  Мероприятия в группах,  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

  
посвященные Дню Памяти 

 
спортивный зал, 

  
 

   
кураторы, члены Студенческого 

  
 

  
Неизвестного Солдата, героям Обучающиеся спортивная 1, 2, 3, «Ключевые дела  

1-20 
 

совета, педагоги-организаторы,  

 
Великой Отечественной войны, всех курсов площадка, 5, 6 ПОО»  

  
 преподаватели  

  
городам героям, городам трудовой 

 
учебные 

  
 

   
истории 

  
 

  
славы 

 
аудитории 

  
 

      
 

  Международный день добровольца в      
 

  России. Беседы по группам о   Заместитель директора по УВР,   
 

5 
 добровольцах-волонтерах, Обучающиеся Учебные кураторы, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела 

 

 
формирование групп волонтеров, всех курсов аудитории совета, педагог-организатор, 5, 6 ПОО»  

  
 

  мероприятия помощи в рамках   кураторы социальный педагог   
 

  волонтерского движения      
 

  Международная акция «Тест по   Заместитель директора по УВР,   
 

По  истории Отечества» проводится в 
Обучающиеся 

Актовый  кураторы, члены Студенческого 
1, 5, 7, 

«Ключевые дела 
 

граф 
 
рамках федерального проекта зал совета, педагог-организатор, ПОО»  

 всех курсов 8  

ику 
 
Молодежного парламента «Каждый  преподаватели 

 
 

    
 

  день горжусь Россией!».   истории   
 

  День Героев Отечества:   
Заместитель директора по 

 
«Ключевые дела  

  
виртуальная выставка, галерея 

   
 

    
УВР, кураторы, члены 

 
ПОО»  

  
портретов: «Мои родственники в дни Обучающиеся Актовый зал, 1, 2, 5,  

9 
 

Студенческого совета, педагог- 
 

 

 
Великой Отечественной войны»; всех курсов холл, вестибюль 6, 8, 12 

«Цифровая среда» 
 

  
организатор, кураторы  

  
Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

   
 

    
родители обучающихся 

  
 

  https://clck.ru/RADAD     
 

       
 

          

  День Конституции Российской 
Обучающиеся 

Холл, 
Заместитель директора по УВР, 

1, 2, 3,  
 

  
Федерации: торжественная линейка, вестибюль 7, 8, «Кураторство и  

12 
 

всех курсов, председатель МК, ,  

 
открытые уроки по дисциплине учебные 13, 14, поддержка»  

  
члены СНО преподаватели обществознания  

  
"Обществознание" аудитории 15 

 
 

     
 

        «Взаимодействие с 
 

    Члены    родителями» 
 

        
 

    творческих  Заместитель директора по УВР, 
5, 7, 8, «Организация  

  
Новогоднее представление, шоу- коллективов,  кураторы, члены Студенческого  

27 
 

Актовый зал 9, 11, 
предметно- 

 

 
программа приглашенные совета, педагоги-организаторы,  

   12  

    
обучающиеся 

 
кураторы пространственной  

      
 

        среды» 
 

         
 

     ЯНВАРЬ    
 

        
 

17- 
 Правовые часы «Я - гражданин 

Обучающиеся Учебные 
Заместитель директора по УВР, 

1, 2, 3, 
«Ключевые дела 

 

 
России» с участием работников кураторы, члены Студенческого ПОО»  

31 
 

всех курсов аудитории 9  

 
правоохранительных органов, совета, педагог-организатор, «Правовое сознание»  

     
 



правозащитников и др: кураторы, преподаватели 

- Правонарушения и виды правовых дисциплин, 

административной ответственности, представители 

уголовная ответственность за 

правоохранительных 

органов 
некоторые преступления;   
- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в 

молодежной среде, противодействие 

экстремисткой деятельности в 

соответствии с законом РФ  
 Участие в городских, районных,      

 

 областных мероприятиях,      
 

 посвященных распространению  Открытые   

«Ключевые дела 
 

 цифровой грамотности среди  площадки Заместитель директора по УВР,  
 

13- 
местного населения с привлечением 

Обучающиеся 
региональных кураторы, члены Студенческого 2, 4, ПОО» 

 

обучающихся техникума, участие в органов власти, совета, педагоги-организаторы, 11, 13, 
 

 

31 всех курсов 
«Цифровая среда» 

 

проектах: "Россия - страна ведущих кураторы, председателиМК, 14, 15  

  
 

 возможностей"; "Большая перемена";  организаций - преподаватели информатики,   
 

 "Волонтер цифровой грамотности в  работодателей    
 

 финансовой сфере", "Я молодой      
 

 предприниматель" и др.      
 

   Актовый зал,    
 

   учебные    
 

 
Круглый стол "Встреча с 

 аудитории, Заместитель директора по   
 

  
открытые УПР 

  
 

 представителями работодателей, Обучающиеся 4, 12,  
 

19- площадки председатель МК, «Профессиональный  

бывшими выпускниками". выпускных 13, 14,  

22 организаций - преподаватели выбор»  

Организация встреч с работниками групп 15  

 
работодателей, профессиональных модулей, 

 
 

 
Центра занятости населения 

   
 

  центра кураторы выпускных групп 
  

 

     
 

   занятости    
 

   населения    
 

 «Татьянин день» (праздник      
 

 студентов) Экскурсии,посещение  
Открытые 

Заместитель директора по УВР,   
 

 
выставочных центров, театров, Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 9, 11, 

 
 

25 городские «Ключевые дела ПОО  

зимних развлекательных центров, всех курсов совета, педагог-организатор, 12  

 
площадки 

 
 

 
ледовых арен, городских спортивных 

 
кураторы, родители 

  
 

     
 

 площадок      
 

 День снятия блокады Ленинграда.  
Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР,  «Ключевые дела 
 

 
Мероприятия в рамках акции: День Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, ПОО»;  

27 учебные  

снятия блокады Ленинграда: всех курсов совета, педагог-организатор, 6, 12 
 

 

 
аудитории 

«Цифровая среда» 
 

 
классный час - беседа, фотогалерея, 

 
кураторы, преподаватели 

 
 

    
  



 виртуальная экспозиция.   истории   
 

       
 

   ФЕВРАЛЬ    
 

       
 

  Обучающиеся     
 

  всех курсов,  Заместитель директора по УВР,   
 

 
День воинской славы России 

представители Актовый зал,  члены Студенческого 
1, 2, 3, «Ключевые дела  

2 волонтерского учебные совета, педагог-организатор,  

(Сталинградская битва, 1943) 5, 8 ПОО»  

 
движения, члены аудитории кураторы, преподаватели  

    
 

  Студенческого  истории   
 

  совета, СНО     
 

По       
 

отде   
Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР,   
 

льно Месячник военно-патриотической Обучающиеся куратор, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела  

учебные  

му и спортивной работы всех курсов совета, педагог-организатор, 5, 8 ПОО»  

аудитории  

план 
  

кураторы, представители МЧС 
  

 

     
 

у       
 

 День русской науки: студенческая  
Актовый зал, Заместитель директора по УР, 

 «Профессиональный 
 

 
конференция, круглый стол, Обучающиеся 4, 7, 8, выбор»;  

 
конференц-зал, председатели ЦК,  

8 дискуссия. Выбор тематики всех курсов, 10, 13, 
 

 

учебные преподаватели 
«Цифровая среда» 

 

 
предоставляется образовательной члены СНО 14, 15  

 
аудитории профессиональных модулей.  

 организации самостоятельно.    
 

      
 

        

По    Заместитель директора по УВР, 
2, 3, 7, 

 
 

граф 
   

кураторы, педагоги-психологи, 
 

 

Проведение научно-

практических конференций, 

совещаний и рабочих 

семинаров по вопросам 

духовно- 

Нравственного воспитания. Обучающиеся Учебные 9, 11, «Кураторство и 

 

ику преподаватели учебной  

 старших курсов аудитории 12, 13, поддержка»  

 дисциплины «Психология  

    
15 

 
 

    
общения» 

 
 

      
 

21 
Международный день родного языка. 

  
Заместитель директора по УВР, 

 

«Ключевые дела 

 

 
Обучающиеся 1 Учебные 1, 5, 6,  

 
Конкурс эссе, сочинений на тему: кураторы, председатели МК,  

 
курса аудитории 7, 8 ПОО»  

 
«Героями своими мы гордимся» преподаватели русского языка  

     
 

       
 

22 Мероприятие «День белых  Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 журавлей». День памяти о россиянах, Обучающиеся конференц-зал, кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, «Ключевые дела 
 

 исполнявших служебный долг за всех курсов учебные совета, педагоги-организаторы, 8 ПОО» 
 

 пределами Отечества  аудитории кураторы   
 

22-    Заместитель директора по УВР,  «Ключевые дела 
 



28 Мероприятия в рамках акции 
Обучающиеся 

Актовый зал, кураторы, члены Студенческого 
2, 5, 8, 

ПОО» 
 

 
"Русские традиции": развлекательная спортивный зал, совета, педагог-организатор 

 
 

 
всех курсов 9 

«Организация 
 

 
шоу программа "Широкая масленица" столовая 

 
 

    
 

      предметно- 
 

       
 



      пространственной 
 

      среды» 
 

       
 

   МАРТ    
 

       
 

  
Обучающиеся Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР, 5, 6, 7, 
«Ключевые дела  

8 Международный женский день кураторы, члены Студенческого 8, 11,  

всех курсов спортивный зал ПОО»  

  
совета, педагог-организатор 12  

     
 

 
Единый день профилактики дорожно- 

  Заместитель директора по УВР,  
«Кураторство и  

  
Актовый зал, кураторы, члены Студенческого 

 
 

 
транспортного травматизма Обучающиеся 1 

 
поддержка»  

22 учебные совета, педагог-организатор, 3,7,9  

«Студенчество за безопасность на курса 
 

 

 
аудитории представители 

  
 

 дорогах» 
  «Правовое сознание»  

   
правоохранительных органов 

 
 

      
 

 
День воссоединения Крыма с 

 Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

 
«Ключевые дела  

 
Обучающиеся конференц-зал, 1, 2, 5,  

18 Россией. Лекция-беседа,классный кураторы, члены Студенческого ПОО»  

всех курсов учебные 6,7,8  

 
час, фотогалерея, выпуск стенгазет. совета, педагог-организатор 

 
 

  
аудитории 

  
 

      
 

 Всероссийский урок «Экология и  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
энергосбережение» в рамках Обучающиеся конференц-зал, 3, 10, «Ключевые дела  

25 кураторы, члены Студенческого  

Всероссийского фестиваля всех курсов учебные 12 ПОО»  

 
совета, педагог-организатор  

 
энергосбережения: «Вместе Ярче!» 

 
аудитории 

  
 

     
 

   АПРЕЛЬ    
 

       
 

 
День космонавтики: Онлайн- 

 
Актовый зал, 

  «Ключевые дела 
 

  
Заместитель директора по УВР, 

 
ПОО»  

 
выставка в честь 60-летия полета в Обучающиеся конференц-зал, 1, 5, 9,  

12 кураторы, члены Студенческого 
 

 

космос Юрия Гагарина в Московском 1 курса учебные 10 
«Цифровая среда» 

 

 совета, педагог-организатор  

 
планетарии 

 
аудитории 

 
 

     
 

       
 

  Обучающиеся     
 

  всех курсов,     
 

  члены Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
Проведение ежегодной школы актива Студенческого  1, 2, 7, «Студенческое  

14 кураторы, члены Студенческого  

Студенческого Совета совета, учебные 9, 11 самоуправление»  

 
совета, педагог-организатор  

  активисты аудитории 
  

 

     
 

  студенческого     
 

  самоуправления     
 

  
Обучающиеся Учебные 

Председатель МК, 
1, 3, 7, «Кураторство и  

30 Тематический урок по ОБЖ преподаватель –организатор  

1 курса аудитории 9 поддержка»  

  
ОБЖ, преподаватели ОБЖ и БЖ  

      
 

По Участие в Экологической акции Обучающиеся Территория Заместитель директора по УВР, 1, 4, 10 «Взаимодействие с 
 



граф «Зеленый десант», «Чистый город». всех курсов техникума, кураторы, члены Студенческого  родителями» 
 

ику   города совета, педагоги-организаторы  
«Организация 

 

      
 

      предметно- 
 

      пространственной 
 

      среды» 
 

       
 

По 
   Заместитель директора по УВР,  

«Ключевые дела 
 

Участие в акции Международный Обучающиеся Учебные кураторы, члены Студенческого 1, 5,  

граф  

исторический «Диктант победы» всех курсов аудитории совета, педагог-организатор, 6,7 ПОО»  

ику  

   
преподаватели истории 

  
 

      
 

       
 

   МАЙ    
 

       
 

1  
Обучающиеся 

Территория Заместитель директора по УВР,  
«Взаимодействие с  

 
Праздник весны и труда. Техникума  и кураторы, члены Студенческого 

 
 

 
всех курсов 

 
родителями»  

  
города совета, педагог-организатор 

 
 

     
 

5 Уроки мужества: «Они знают цену  
Актовый зал, 

   
 

 
жизни». Встречи с ветеранами тыла, 

 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
Обучающиеся  1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
ветеранами Великой Отечественной кураторы, члены Студенческого  

 
всех курсов учебные 7, 8 ПОО»  

 
войны, Афганистана, войны в совета, педагог-организатор  

  аудитории 
  

 

 
Чеченской республике 

    
 

      
 

4-14 Участие в городских, районных,  
Открытые Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
областных мероприятиях Обучающиеся 1 1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
городские кураторы, члены Студенческого  

 патриотической направленности. курса 6,7,8 ПОО»  

 
площадки совета, педагоги-организаторы  

 
Экскурсии в музеи боевой славы 

   
 

      
 

9 День Победы Участие в городских      
 

 мероприятиях, посвященных 
Обучающиеся 

Открытые Заместитель директора по УВР, 
1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
празднованию Дня Победы: городские кураторы, члены Студенческого  

 
всех курсов 7, 8, 12 ПОО»  

 
возложение цветов; участие в акции площадки совета, педагог-организатор  

    
 

 "Бессмертный полк" и др.      
 

По   Городские    
 

граф 
Спортивные мероприятия 

 стадионы, Заместитель директора по УВР,   
 

ику Обучающиеся открытые кураторы, члены Студенческого 
 

«Ключевые дела  

посвященные годовщине Победы в 1, 7, 9,  

 
всех курсов городские совета, педагог-организатор, ПОО»  

 
ВОВ 

 
 

  
площадки, руководитель физвоспитанием 

  
 

     
 

   улицы, скверы    
 

15   Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
Классный час на тему: Обучающиеся  

 
«Взаимодействие с  

 
кураторы, члены Студенческого 7, 8, 12  

 
«Международный день семьи» всех курсов учебные родителями»  

 
совета, педагог-организатор 

 
 

   
аудитории 

  
 

      
 



24   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 
День славянской письменности и Обучающиеся 

 кураторы, члены Студенческого 
5, 8, «Ключевые дела  

 
учебные совета, педагог-организатор,  

 
культуры 1-2 курсов 11, 12 ПОО»  

 
аудитории председатель МК,  

     
 

    преподаватели русского языка   
 

    Заместитель директора по   
 

    УПР,    
 

 День российского   председатель МК,   
 

 предпринимательства  Актовый зал, преподаватели 
1, 3, 4, «Профессиональный  

 
"Тематические студенческие Обучающиеся конференц-зал, профессиональных модулей,  

26 7, 13, выбор»  

научно-практические конференции всех курсов учебные кураторы выпускных групп  

 14, 15 
 

 

 
по предпринимательству: «Я – 

 
аудитории преподаватели 

 
 

    
 

 начинающий предприниматель»   профессиональных модулей,   
 

    руководитель центра развития   
 

    профессиональных навыков   
 

   ИЮНЬ    
 

       
 

 Международный день защиты  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

 
«Взаимодействие с  

 
детей: фотогалерея,оформление 

 
холл, сайт, 

 
 

 
Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 1, 3, 7, родителями»  

1 студенческих газет, репортажей, группа в  

всех курсов совета, педагог-организатор, 12 «Цифровая среда»  

 
ведение странички в социальных социальных  

  
социальные педагоги 

  
 

 
сетях 

 
сетях 

  
 

     
 

   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,  
«Ключевые дела 

 

6 
Пушкинский день России: Обучающиеся  кураторы, члены Студенческого 

5, 7, 11  

литературный вечер, конкурс стихов всех курсов учебные совета, педагог-организатор, ПОО»  

  
 

   аудитории преподаватели литературы   
 

       
 

   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

12 
День России. Классный час на Обучающиеся конференц-зал, кураторы, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела 

 

тему: «День России» всех курсов учебные совета, педагог-организатор, 6,7,9 ПОО»  

 
 

   аудитории преподаватели истории   
 

    Заместитель директора по   
 

    УПР,    
 

    председатель МК,   
 

 
Классный час "Я патриот своего 

 Актовый зал, преподаватели 
1, 4, 

«Ключевые дела 
 

 
Обучающиеся конференц-зал, профессиональных модулей, ПОО»;  

7 учебного заведения", приглашение 13, 14,  

всех курсов учебные кураторы выпускных групп «Кураторство и  

 выпускников специальности 15  

  
аудитории преподаватели поддержка»  

    
 

    профессиональных модулей,   
 

       
 

       
 

22 День памяти и скорби -день начала Обучающиеся Актовый зал, Заместитель директора по УВР, 1, 2, 5, «Ключевые дела 
 



 Великой Отечественной Войны всех курсов  кураторы, члены Студенческого 6, 12 ПОО» «Студенческое 
 

   учебные совета, педагог-организатор,  самоуправление»  
 

   аудитории преподаватели истории  «Молодежные  
 

       общественные  
 

       объединения»  
 

       «Цифровая среда  
 

       «Ключевые дела  
 

   
Актовый зал, Заместитель директора по УВР, 

 ПОО» «Студенческое 
 

    
самоуправление» 

 
 

  
Обучающиеся  кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, 

 
 

27 День молодежи «Молодежные 
 

 

всех курсов учебные совета, педагог-организатор, 8, 9, 11 
 

 

  
общественные 

 
 

   
аудитории преподаватели истории 

  
 

    
объединения» 

 
 

        
 

       «Цифровая среда  
 

    ИЮЛЬ     
 

         
 

8  Обучающиеся На страницах 
Заместитель директора по УВР, 

 «Взаимодействие с 
 

   
соцсетей, 

 
родителями» 

 
 

 
День семьи, любви и верности 

 
члены Студенческого совета, 12 

 
 

  
городских 

  
 

   
педагог-организатор 

   
 

   
площадках 

   
 

       
 

    АВГУСТ     
 

         
 

22 
День Государственного Флага      «Взаимодействие с  

 

Российской Федерации 
     

родителями» 
 

 

       
 

23 День   воинской   славы   России  
На страницах 

  «Студенческое  
 

 

(Курская битва, 1943) 
 

Заместитель директора по УВР, 1, 2, 3, самоуправление» 
 

 

  социальных 
 

 

27 День российского кино Обучающиеся, члены Студенческого совета, 5, 8, 10 «Молодежные 
 

 

сетей, городских  
 

   

Педагог-организатор 11 общественные 
 

 

   
площадках 

 
 

     
объединения» 

 
 

        
 

       «Цифровая среда  
 

        
 

25- Родительские собрание для нового Родители Актовый зал Заместитель директора по УВР,  «Взаимодействие с 
 

28 набора обучающихся 1   завуч  родителями»  
 

  курса   кураторы групп нового набора, 

12 

  
 

     педагог-организатор,   
 

     педагог-психолог,    
 

     Социальный педагог    
 

         
  
 

 



4.Общая характеристика рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
Общепрофессиональный цикл  

1. Экономика организации 

2. Основы деловой культуры 

3. Основы материаловедения 

4. Основы конструирования и моделирования одежды 

5.Основы художественного проектирования одежды 

6.  Оборудование 

Профессиональный цикл  

Профессиональный модули 

1.  Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам   

2. Дефектация швейных изделий 

3. Ремонт и обновление швейных изделий  

Программа каждой учебной дисциплины  имеет следующую структуру. 

1. Паспорт  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт  программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и  содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 



4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

   0П.01. Экономика организации 

Дисциплина входит в  общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Формируемые компетенции: ОК 1 - 7ПК 1.1 - 1.7ПК 2.1 - 2.3ПК 3.1 - 3.4 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11583 Вышивальщица, 12156 

Закройщик, 19601 Швея 

Формируемые компетенции: ОК 1 - 7ПК 1.2ПК 3.2 

Область применения программы 

 Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по видам);  

 применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; рассчитывать основные технико-экономические 

показатели в пределах выполняемой профессиональной деятельности; 

 производить расчеты заработной платы;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы рыночной экономики;  

 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;  

 особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития отрасли;  

 принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации;  

 основные технико-экономические показатели производства (в соответствии с профилем);  

 механизмы ценообразования;  

 формы оплаты труда 

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

м
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с

и
м ал ь
н ая
 

са м
о

ст о
я

те л
ь

н
а я
 

у
ч

еб н
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р
а

б
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  Обязательная 

аудиторная 
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Наименование разделов (тем) 

в
се

го
 

за
н

я
ти

й
 

в
 т

. 
ч
. 
л
аб

. 

и
 п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

1 2 3 4 5 6 

ОК 1 - 7 

Введение  2 1 1 - 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Производственные предприятия в 

условиях рыночной экономики. 
5 2 3 1 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Производственные средства 

швейного производства. 

 

6 2 4 1 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Трудовые ресурсы шейного 

предприятия.     

 

5 2 3 1 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Экономические показатели 

результатов деятельности 

предприятия. 

4 1 3 1 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Финансовая деятельность 

предприятия. 
3 1 2 1 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Прибыль, налогообложение и 

рентабельность предприятия. 
4 1 3 1 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Цена, спрос и предложение на 

рынке товаров и услуг. 
3 1 2 1 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Маркетинговая деятельность 

предприятия. 
3 1 2 1 
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ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Планирование производственной 

деятельности предприятия. 
3 1 2 1 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Управление предприятием. 3 1 2 1 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Качество продукции швейного 

производства. 
7 2 5 2 

 Итого: 48 16 32 12 

Итоговая аттестация проходит в форме  зачета 

ОП.02. Основы деловой культуры 

Область применения программы 

Дисциплина входит в  общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

 Формируемые компетенции: ОК 1 - 7ПК 1.1 - 1.7ПК 2.1 - 2.3ПК 3.1 - 3.4 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11583 Вышивальщица, 12156 

Закройщик, 19601 Швея. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется.  

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета;  

 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;  

 принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме;  

 поддерживать деловую репутацию; создавать и соблюдать имидж делового человека;  

 организовывать рабочее место;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила делового общения; этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;  

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования;  

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в производственных ситуациях;  

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и др.;  

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального общения. 
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Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 
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Наименование разделов (тем) 
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1 2 3 4 5 6 

ОК 1 - 7 

Введение. 

 
2 1 1 - 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Раздел 1. Этика и культура 

поведения. 

 

10 3 7  7 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Раздел 2. Психологические 

аспекты делового общения. 

 

18 6 12 7 

ОК 1 - 7ПК 

1.2ПК 3.2 

Раздел 3. Эстетическая и 

организационная культура. 

 

18 6 12 5 

 Итого: 48 16 32 20 

 Итоговая аттестация проходит в форме  зачета 

ОП.03. «Основы материаловедения» 

Дисциплина входит в  общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Формируемые компетенции: ОК 1 - 7ПК 1.1 - 1.7ПК 2.1 - 2.3ПК 3.1 - 3.4 

Область применения программы 
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Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11583 Вышивальщица, 12156 

Закройщик, 19601 Швея. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется.  

Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ, 

 применять материалы для выполнения работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую классификацию материалов, характерные свойства и области их применения, 

 общие сведения о строении материалов, 

 общие сведения, назначение, виды и свойства различных материалов.  

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 

Коды 

ОК и ПК 

 

Наименование разделов 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Максима 

льная 

Самостоятел

ьная  

учебная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занят

ий 

В т.ч. 

лаб. и 

практич. 

занятий 

Контр

ольны

е 

работы 

ПК 1.2, 

1.4,1.5,1.7 

ОК 1-6 

Раздел 1 
Общая характеристика 

волокнистых материалов 

 

19 7 9 2 1 

ПК 1.2, 

1.4,1.5,1.7 

ОК 1-6 

Тема 1.1 

Общая классификация 

материалов 

2 1 1 - - 

ПК 1.1 - 

1.7ПК 2.1 

- 2.3ПК 

3.1 - 

3.4ОК 1-6 

Тема 1.2. 
Волокнистые материалы, 

свойства и их применение 

17 6 8 2 1 

ПК 1.2, 

1.4,1.5,1.7 

ОК 1-6 

Раздел 2. 
Общие сведения о строении 

материалов 

25 5 10 8 2 
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ПК 1.1 - 

1.7ПК 2.1 

- 2.3ПК 

3.1 - 

3.4ОК 1-6 

Тема 2.1. 
Технология ткани 
 

12 3 4 4 1 

ПК 1.1 - 

1.7ПК 2.1 

- 2.3ПК 

3.1 - 

3.4ОК 1-6 

Тема 2.2. 
Строение, свойства  и 

назначение различных 

материалов 

13 2 6 4 1 

 Итого: 44 12 19 10 3 

Итоговая аттестация в форме зачёта 

ОП.04. «Основы конструирования и моделирования одежды» 

      Дисциплина входит в  общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Формируемые компетенции: ОК 1 - 7ПК 1.1 - 1.7ПК 2.1 - 2.3ПК 3.1 - 3.4 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11583 Вышивальщица, 12156 

Закройщик, 19601 Швея. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется.  

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять типы телосложения, 

 Снимать мерки, 

 Распределять прибавки при разработке конструкции изделия по участкам, 

 Определять баланс изделия, 

 Строить базовую конструкцию изделия, 

 Производить необходимые расчёты, 

 Проектировать отдельные детали изделия, 

 Строить изделия различных силуэтов, 

 Строить основу рукава, 

 Делать расчёт и построение воротников, 

 Строить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк), 

 Моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) изделия, 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 Размерные признаки для проектирования одежды, 

 Методы измерения фигур, 

 Конструктивные прибавки, баланс изделия, 

 Методы построения чертежа основы изделия, 

 Принципы конструирования деталей на базовой основе, 

  Принципы конструирования разных силуэтных форм изделия, 

 Принципы конструированияосновы рукава, 

 Принципы конструирования воротников, 

 Принципы конструирования юбок, 

 Принципы конструирования брюк, 

 Общие сведения о моделировании одежды. 

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 

Коды 

ОК и ПК 

 

Наименование разделов 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Максима 

льная 

Самосто

ятельная  

учебная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занятий 

В т.ч. лаб. и 

практич. 

занятий 

ПК 

1.1,1.4,1.5,1.6,1.

7 

ОК 1-6 

Раздел 1. 

Основы конструирования 

одежды 

60 10 23 19 

 Введение 2  2  

ПК 

1.1,1.4,1.5,1.6,1.

7 

ОК 1-6 

Тема 1.1. 

Размерные признаки для 

проектирования одежды 

8 2 4 2 

ПК 

1.1,1.4,1.5,1.6,1.

7 

ПК 2.1 - 2.3ПК 

3.1 - 3.4 

ОК 1-6 

Тема 2. 

Методы измерения фигуры 

человека. Конструктивные 

прибавки; баланс изделия 

9 3 4 2 

ПК 

1.1,1.4,1.5,1.6,1.

Тема 3 

Методы построения 

10 2 4 4 
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7 

ОК 1-6 

чертежа основы изделия 

ПК 

1.1,1.4,1.5,1.6,1.

7 

ПК 2.1 - 2.3ПК 

3.1 - 3.4 

ОК 1-6 

Тема 4 

Принципы 

конструирования деталей 

изделий  на базовой основе  

и различных силуэтных 

форм изделия 

7 2 2 3 

ПК 

1.1,1.4,1.5,1.6,1.

7 

ПК 2.1 - 2.3ПК 

3.1 - 3.4 

ОК 1-6 

Тема 5: 

Принципы 

конструирования  основы 

рукава и воротников 

6 3 1 2 

ПК 

1.1,1.4,1.5,1.6,1.

7 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ОК 1-6 

Тема 6: 

Принципы 

конструирования  юбок и 

брюк 

8 2 3 3 

ПК 

1.1,1.4,1.5,1.6,1.

7ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ОК 1-6 

Тема 7: 

Общие сведения  о 

моделировании одежды 

10 4 3 1 

 Итого: 60 18 42 20 

Итоговая аттестация в форме  зачёта     

ОП.05. Основы художественного проектирования одежды 

Дисциплина входит в  общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Формируемые компетенции: ОК 1 - 7ПК 1.1 - 1.7ПК 2.1 - 2.3ПК 3.1 - 3.4 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11583 Вышивальщица, 12156 

Закройщик, 19601 Швея. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется.  
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Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать геометрические построения в создании композиционных мотивов рисунка; 

 использовать зрительные иллюзии в проектировании изделий одежды; гармонично сочетать цвета; 

 уметь строить отдельные детали одежды с использованием приемов геометрического черчения;  

 строить фигуры по схеме;  

 строить силуэтные формы костюма;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 геометрические композиции в одежде;  

 орнаментальные композиции ткани;  

 цвет в художественном проектировании;  

 вычерчивание деталей одежды;  

 построение фигуры по схемам;  

 детали одежды в художественном проектировании изделий;  

 силуэтные формы костюма 

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 

К
о
д
ы

 О
К

 и
 П

К
 

 

 

 

 

 

Наименование разделов (тем) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

  Обязательная 

аудиторная 

в
се

го
 

за
н

я
ти

й
 

в
 т

. 
ч
. 
л
аб

. 

и
 п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

1 2 3 4 5 6 

ОК 1 - 7ПК 

1.1 - 1.7ПК 

2.1 - 2.3ПК 

3.1 - 3.4 

Композиция. Основные понятия 6 2 4 2 

ПК 1.1 - 

1.7ПК 2.1 - 

2.3ПК 3.1 - 

3.4 

Роль графики в выполнении эскиза 6 2 4 2 

ОК 1 - 7ПК Стимуляция изображения 6 2 4 2 
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1.1 - 1.7ПК 

2.1 - 2.3ПК 

3.1 - 3.4 

ОК 1 - 7ПК 

1.1 - 1.7ПК 

2.1 - 2.3ПК 

3.1 - 3.4 

Ритм и орнамент 5 2 3 2 

ОК 1 - 7ПК 

1.1 - 1.7ПК 

2.1 - 2.3ПК 

3.1 - 3.4 

Цвет в композиции 10 2 8 4 

ОК 1 - 7ПК 

1.1 - 1.7ПК 

2.1 - 2.3ПК 

3.1 - 3.4 

Законы зрительного восприятия 9 2 7 3 

ОК 1 - 7ПК 

1.1 - 1.7ПК 

2.1 - 2.3ПК 

3.1 - 3.4 

Национальные  культура и мода 7 2 5 2 

ОК 1 - 7ПК 

1.1 - 1.7ПК 

2.1 - 2.3ПК 

3.1 - 3.4 

Авангард в искусстве и моде 7 2 5 3 

 Итого: 56 16 40 20 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета 

ОПВ.07«Оборудование» 

Дисциплина входит в  общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

.Формируемые компетенции: ПК 1.2-1.7 ПК 3.1 -3.4  ОК 1-6  

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11583 Вышивальщица,  12156 

Закройщик, 19601 Швея. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется.  

 Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 Использовать технологическое оборудование по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ, 

 Использовать  оборудование для ВТО по его  назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ применять  для выполнения 

работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую классификацию швейного  оборудования, технические характеристики  области их применения, 

 общую классификацию   оборудования для ВТО, технические 

  характеристики  области применения, общие сведения, назначение вспомогательного оборудования.   

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 

 Коды 

ОК и ПК 

 

Наименование разделов 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Максима 

льная 

Самосто

ятельная  

учебная 

работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

занят

ий 

В т.ч. 

лаб. и 

практич. 

занятий 

Контр

ольны

е 

работы 

ПК 1.2-1.7 

ОК 1-6 

 

Тема 1. 

Общие сведения о предмете 

3 1 2 1  

ПК 1.2-1.7 

ПК 3.1 -3.4   

ОК 1-6 

 

Тема 2. 

Электротехническая  

характеристика швейных 

машин 

9 3 6 2  

ПК 1.2-1.7 ПК 

3.1 -3.4   

ОК 1-6 

 

Тема 3.  

Машины одноигольные и 

двухигольные челночного 

стежка 

12 4 8 2 1 

ПК 1.2-1.7 ПК 

3.1 -3.4   

ОК 1-6 

 

Тема 4 

Машины краеобмёточные и 

стачечно-обмёточные 

9 3 6 2  

ПК 1.2-1.7 ПК 

3.1 -3.4   

ОК 1-6 

 

Тема 5 

Полуавтоматы для 

9 3 6 2  



изготовления петель и 

закрепок 

 

ПК 1.2-1.7 

ПК 3.1 -3.4   

ОК 1-6 

 

Тема 6:  

Машины однониточного и 

двухниточного цепного 

стежка 

10 3 7 3  

ПК 1.2-1.7 

ОК 1-6 

 

Тема- 7: 

Машины для выполнения 

зигзагообразной строчки  

11 4 7 2  

ПК 1.2-1.7 

ПК 3.1 -3.4   

ОК 1-6 

 

 

Тема 8:  

Машины потайного стежка 

12 4 8 3  

ПК 1.2-1.7 

ПК 3.1 -3.4   

ОК 1-6 

 

 

Тема 9:  

Машины –полуавтоматы для 

пришивания пуговиц  

10 3 7 3  

ПК 1.2-1.7 

ПК 3.1 -3.4   

ОК 1-6 

 

Тема 10:  

Полуавтоматы для 

изготовления петель и 

закрепок 

 

9 3 6 2  

ПК 1.2-1.7 

ПК 3.1 -3.4   

ОК 1-6 

 

 

Тема 11: 

Специальные швейные 

машины  

 

7 3 4 2 1 

 Зачёт   1  1 

 Итого: 104 34 70 20 3 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     

ПМ.01. «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» 

       Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего междисциплинарного курса: МДК.01.01. 

Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам 

      Рабочая программа профессионального модуля  входит в программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Пошив швейных изделий по индивидуальным заказами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп. 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11583 Вышивальщица, 12156 

Закройщик, 19601 Швея. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее  Опыт работы не требуется.  

Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления швейных изделий; 

 работы с эскизами; 

 распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

 определения свойств применяемых материалов; 

 работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; 

 поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных групп; 

 выполнения влажно – тепловых работ; 

 поиска информации нормативных документов; 

 уметь: 

 сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 



 визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

 по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

 определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

 давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим свойствам; 

 заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

 пользоваться оборудованием для выполнения  влажно – тепловых работ; 

 соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной безопасности в мастерских; 

 работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации; 

 выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по 

разделению труда или индивидуально; 

 применять современные методы обработки швейных изделий; 

 читать технический рисунок; 

 выполнять операции влажно – тепловой обработки (ВТО)  в соответствии с нормативными требованиями; 

 пользоваться инструкционно – технологическими картами; 

 пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ); 

знать: 

 форму деталей кроя;  

 названия деталей кроя; 

 определение долевой и уточной нити; 

 волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

 физико – механические  и гигиенические свойства ткани; 

 современные материалы и фурнитуру; 

 заправку универсального и специального швейного оборудования; 

 причины возникновения неполадок и их устранение; 

 регулировку натяжения верхней и нижней нити; 

 оборудование для влажно – тепловых работ и способы ухода за ним; 

 правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности; 

 современное (новейшее) оборудование; 

 технологический процесс изготовления изделий; 

 виды технологической обработки изделий одежды; 

 ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

 современные технологии обработки швейных изделий; 

 технические требования к выполнению операций ВТО; 

 технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 



 действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Кодыпрофессион

альныхкомпетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегос

я,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2 Раздел 1.Определение свойств и 

качества материалов для 

изделий различных 

ассортиментных групп 

72 48 30 24 - - 

ПК 3 Раздел 2Обслуживание 

швейного оборудования и 

оборудования для ВТО узлов 

и изделий 

56 38 20 18 - - 

ПК 1,4, 5-7 Раздел 3Выполнение поэтапной 

обработки швейных изделий 

по индивидуальным заказам 

530 164 70 78 288 - 

 Производственная практика 252  252 

 Всего: 910 250 120 120 288 252 

 

Учебная практика проводится в мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Программа модуля предусматривает итоговую (концентрированную) производственную практику. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

                                                   
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Пошив швейных 

изделий по индивидуальным заказам, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)  

ПК 1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных ассортиментных групп. 

ПК 3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно – тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную с разделением 

труда и индивидуально. 

ПК 5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажно – тепловой 

обработки. 

ПК 6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. 

ПМ.02. «Дефектация швейных изделий» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего междисциплинарного курса: МДК.02.01. Устранение 

дефектов с учетом свойств ткани 

Область применения программы: 



Рабочая программа профессионального модуля  входит в программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в части  

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Дефектация швейных изделий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11583 Вышивальщица, 12156 

Закройщик, 19601 Швея. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее  Опыт работы не требуется.  

Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассортиментных групп; 

 анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швейных изделий с учетом свойств тканей, из которых они 

изготавливаются; 

 устранения дефектов; 

уметь: 

 пользоваться нормативно-технологической документацией; 

 распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения; 

 подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготавливаемыми изделиями; 

знать: 

 формы и методы контроля качества продукции; 

 перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и текстильные); 

 причины возникновения дефектов; 

 обработки изделий различных ассортиментных групп; 

 способы устранения дефектов 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды  

Профессиональн

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

                                                   
 



ых 

компетенций 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 Раздел 1. 

Выполнение  поузлового 

контроля качества швейного 

изделия. 

15 10 - 5 - - 

ПК 2.2 Раздел 2 

Определение причин 

возникновения дефектов 

при изготовлении изделий. 

15 10 - 5 - - 

ПК 2.3 Раздел 3  

Предупреждение и устранение 

дефектов швейной обработки. 

60 18 - 6 - - 

 Производственная практика 36  36 

 Всего: 126 38 - 16 36             36 

Учебная практика проводится в мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Программа модуля предусматривает итоговую (концентрированную) производственную практику. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Дефектация 

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

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)  

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

 

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

 

ПК 2.3.  Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Основная профессиональная образовательная программа по профессии 29.01.07 Портной обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам. 
Содержание образования каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено при помощи рабочих программ и (или) учебно-
методических комплексов. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение. 



 
В библиотеке техникума имеется в наличии широкий спектр региональных и центральных периодических изданий (журналов и 

газет). Кроме того, обеспечена  
возможность выхода в российские и международные информационные сети через систему «Интернет», к которой подключена компьютерная 
сеть техникума. В учебном процессе используется лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение.   

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 
дисциплинам.   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).   
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов.  
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность круглосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет: 
znanium.com 
 

Общий бюджет реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 
профессии 29.01.07 Портной утверждается на Совете образовательного учреждения.   

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в техникуме или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности.   
5.Кадровое обеспечение учебного процесса  
В техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели и 

мастера производственного обучения, имеющие большой стаж педагогической деятельности.  
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего профессионального образования 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).  
 
 

6. Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих 
ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  



В соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся 

. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Формами текущего контроля персональных достижений студентов и оценки качества их подготовки по учебным дисциплинам 

являются контрольные задания, рефераты, тесты и т.п.; промежуточная аттестация включает экзамены, в том числе комплексные, зачеты, 

дифференцированные зачеты. По завершении освоения профессиональных модулей проводится комплексный экзамен (квалификационный).  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

(текущий контроль знаний и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 
практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и профессиональным модулям к 
условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов, председателей квалификационных комиссий 
привлекаются высококвалифицированные специалисты с предприятий и организаций города Чебоксары, работающие по профилю профессии, 
а также преподаватели, читающие смежные дисциплины.. 
 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. Обучающимся предоставлена возможность оценивания 
содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

 

Для оценки степени освоения студентами дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей учебного плана проводится 
контрольный срез знаний студентов (проверка «остаточных» знаний) с использованием собственных оценочных средств.  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  
Государственная итоговая аттестация выпускника техникума является обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме.  
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия результатов освоения студентами образовательной 

программы среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  
 



Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии.  
Государственная итоговая аттестация выпускника по профессии 29.01.07 Портной включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 

СПО.  
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются техникумом на основании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО.  
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в которой решается актуальная для предприятия 

задача. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по возможности 
по предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных учреждений.  
Защита дипломного проекта проводится публично на заседании государственной экзаменационной комиссии.  

Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном прохождении завершается выдачей диплома государственного 
образца. 
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