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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, реализуемая ГБПОУ  РО 

«Таганрогском техникуме сервиса и жилищко-коммунального хозяйства» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 15 мая 2014 г. № 534 по специальности 29.02.04 Конструирование,  

моделирование и технология швейныхизделий. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло- 

гии организации образовательного процесса, формы и методы оценки качества подготовки 

выпускника по специальности и включает учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ 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. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная 

организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗсоставляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ред. от21.07.2014); 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543 (далее–Типовое 

положение об ОУ СПО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС СПО) по 

специальности среднего профессионального  образования специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, утвержденный 

приказомМинистерстваобразования  

инаукиРоссийскойФедерации,регистрационныйномер534от15мая2014г.,зарегистрирова

новМинюстеРФ Регистрационный N 32869 26 июня 2014г.; 

 Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебномзаведении)»; 

 Приказ 05.06.2014 г.  №  632  об  установлении   соответствия   профессий  

испециальностей среднегопрофессиональногообразования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г № 1199,  

профессиям  начального профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 
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28.09.2009г.№354,испециальностямсреднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден Министерства образования и  науки РФ от 28.09.2009 г. №  355; 

 Приказ Министерства образования  и  науки  Российской Федерации  от 

18 апреля 2013 г. № 291 “Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы  среднего  

профессионального образования” (вступил в силу с 01.09.2013); 

 Приказ Министерства образования  и  науки  Российской Федерации  от16 августа 2013 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной  итоговой  аттестации  

по  образовательным программам  среднего  профессионального образования»; 

 Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53  - ФЗ "О воинской обязанности  и 

военнойслужбе"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 240 от  05.04.2013  «Об  утверждении  образцов студенческого билета и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональныхстандартов»; 

 Рекомендации по формированию примерных программ учебных 

дисциплинСПОнаосновеФГОССПО(27августа2009г.); 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональныхстандартов,утвержденных22января2015г. 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование итехнологияшвейных  

изделий 

Основной целью ППССЗ базовой подготовки является формирование у студентов 

общих (общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных)) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

В области воспитания целью ППССЗ является развитие у студентов 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. 

Сроки получения СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

 

Технолог- 

 

конструктор 

 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

 

3 года 10 месяцев 

 
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на 

базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 
 

Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования 
Обучение по учебным циклам 115 нед. 
Учебная практика 34нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 6 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 
Каникулярное время 53 нед. 
Итого 199 нед. 

Трудоемкость ОПОП на базе среднего общего образования 

 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 84 нед. 

Учебная практика 25 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 5нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 
нед. 

 

1.4.Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение должны иметь документ об образовании: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании. 
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2. Характеристика профессиональной деятельностивыпускников 

2.1 Область профессиональнойдеятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: моделирование, конструирование 

и организация производства швейных изделий. 

2.2 Объекты профессиональнойдеятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– потребительские и эстетические характеристики модели швейногоизделия; 

– эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейныхизделий; 

– основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитурадля изготовления 

швейныхизделий; 

– процессы моделирования иконструирования; 

– оборудование и технологические процессы швейногопроизводства; 

– коллекция моделей (или опытныйобразец); 

– первичные трудовыеколлективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Технолог-конструктор (по базовой подготовке) готовится к следующим видам деятельности 

 

– моделирование швейныхизделий, 

– конструирование швейныхизделий, 

– подготовка и организация технологических процессов на 

швейномпроизводстве, 

– организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управлениеею, 

– выполнение работ по профессиипортной. 

        -Личностные результаты 

Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель базовой подготовки выпускника по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий представляет собой со- 

вокупный  ожидаемый результат образования по завершении освоения настоящей ППССЗ. 

Технолог-конструктор должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно- 

го выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре- 

зультат выполнения заданий. 
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ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея- 

тельности. 

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

фессиональных знаний (для юношей). 

 

Технолог-конструктор (по базовой подготовке) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

ВПД.1. Моделирование швейных изделий. 

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

применением творческого источника. 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения моде- 

ли на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

ВПД.2. Конструирование швейных изделий. 

 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и инди- 

видуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

бель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия. 

ВПД.3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производ- 

стве. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы произ- 

водства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

 

ВПД.4. Организация работы специализированного подразделения швейного производ- 

ства и управление ею. 

 

 

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

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

ВПД.5. Выполнение работ по профессии портной. 

 

ПК 5.1. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно- тепловой 
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обработки узлов и изделий. 

ПК 5.2. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента. 

ПК 5.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки 

ПК 5.4. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий 

2.4  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,  
 

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  
 

емительно меняющихся ситуациях      
 



1
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Таблица 2 – Результаты освоения ППССЗ 
 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональных компетенций 
Результаты освоения ППССЗ 

ВПД.1. Моделирование 
швейных изделий. 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых 

видов и стилей швейных изделий 

по описанию или с применением 

творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор 

тканей и прикладных материалов 

по эскизу модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический 

рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку дета- 

лей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией художе- 

ственного решения модели на 

каждом этапе производства 

швейного изделия. 

Должен иметь практический опыт: 
– поиска творческихисточников, 

– участия вмоделировании, 

– создания тематическойколлекции. 

Должен уметь: 

– определять стилевые особенности, направления моды различных ви- 

дов швейныхизделий; 

– выполнять  эскизыразличнымиграфическими приемамивсоответ-

ствии с тематикойпроекта; 

– разрабатывать модель,применяязаконы композиции ицветовыесо-

отношения; 

– применять разнообразие фактур используемыхматериалов; 

– реализовывать творческие идеи вмакете. 

Должен знать: 

– связь стилевых признаковкостюма, 

– влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий; 

– теоретические основы композиционного построения, законы и мето- 

ды  формообразованияизделий; 

– формообразующие свойстватканей; 

– основы наколки швейных изделий на манекен илифигуру. 

ВПД.2. Конструирование 
швейных изделий 

ПК 2.1. Выполнять чертежи ба- 

зовых конструкций швейных из- 

делий на типовые и индивиду- 

альные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструк- 

тивное моделирование швейных 

изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал 

(шаблонов) и выполнять их гра- 

Должен иметь практический опыт: 
– разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фи-

гуры с применением системы автоматизированного проектирования 

(САПР); 

Должен уметь: 

– использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежейконструкций; 

– использовать методы конструктивногомоделирования; 

– разрабатывать шаблоны, выполнять градациюшаблонов; 
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 дацию, разрабатывать табель 

мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией конструк- 

торских решений на каждом эта- 

пе производства швейного изде- 

лия. 

– использовать САПР швейныхизделий. 
Должен знать: 

– размерную типологиюнаселения; 

– принципы и методы построения чертежейконструкций; 

– приемы конструктивногомоделирования; 

– способы построения шаблонов деталей и ихградацию; 

– задачи авторского надзора при изготовлении швейныхизделий. 

ВПД.3. Подготовка и 
организация технологи- 

ческих процессов на 

швейном производстве 

ПК 3.1. Выбирать рациональные 

способы технологии и техноло- 

гические режимы производства 

швейных изделий 

ПК 3.2. Составлять технологиче- 

скую последовательность и схе- 

му разделения труда на запуска- 

емую модель в соответствии с 

нормативными документами 

ПК 3.3. Выполнять экономичные 

раскладки лекал (шаблонов) 

ПК 3.4. Осуществлять техниче- 

ский контроль качества выпуска- 

емой продукции 

Должен иметь практический опыт: 
– поиска и выбора рациональных способов технологии и технологиче- 

ских режимов производства швейныхизделий. 

Должен уметь: 

– обрабатывать различные видыодежды. 

Должен знать: 

– способы обработки различных видоводежды. 

ВПД.4. Организация ра- 
боты специализированно- 

го подразделения швей- 

ного производства и 

управление ею 

ПК 4.1. Участвовать в работе по 

планированию и расчетам техни- 

ко-экономического обоснования 

запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рацио- 

нальное использование трудовых 

ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию 

установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу 

коллектива исполнителей. 

Должен иметь практический опыт: 
– организации  коллективаисполнителейна выполнениепроизвод- 

ственныхзаданий. 

Должен уметь: 

– внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические 

решения модели впроизводство; 

– использовать методы управления качествомпродукции; 

– применять общие принципы управленияперсоналом; 

– рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процессапроизводства. 

Должен знать: 

– основы организации работы коллективаисполнителей; 
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  – принципы делового общения вколлективе; 

– основымикроэкономики; 

– малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии 

производства 

ВПД.5. Выполнение работ 
по профессии портной 

ПК 5.1. Обслуживать швейное 

оборудование и  оборудование 

для влажно-тепловой обработки 

узлов и изделий. 

ПК 5.2. Выполнять поэтапную 

обработку швейных изделий раз- 

личного ассортимента. 

ПК 5.3. Предупреждать и устра- 

нять дефекты швейной обработ- 

ки 

ПК 5.4. Выполнять технологиче- 

ские операции по ремонту швей- 

ных изделий 

Должен иметь практический опыт: 
– работы на различном швейном оборудовании с применениемсредств 

малоймеханизации; 

– поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различ- 

ных ассортиментныхгрупп; 

– выполнения влажно-тепловыхработ; 

– устранениядефектов; 

– определения видаремонта; 

– подбора материалов ифурнитуры; 

– выбора способаремонта. 

Должен уметь: 

– заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного обору- 

дования; 

– пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловыхработ; 

– соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах иправила 

пожарной безопасности вмастерских; 

– работать на современном оборудовании с применением средствмалой 

механизации; 

– выбирать последовательность обработки швейного изделия в соответ- 

ствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или индиви- 

дуально; 

– применять современные методы обработки швейныхизделий; 

– выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответ- 

ствии с нормативнымитребованиями; 

– распознавать дефекты и выявлять причины ихвозникновения; 

– подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различ- 

ным  видамремонта; 

– подбирать материалы, сочетающиеся пофактуре; 

– подбирать фурнитуру поназначению; 
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  – перекраивать детали, укорачивать и удлинятьизделия; 

– выполнять художественную штопку, штуковку и установкузаплат. 

Должен знать: 

– заправку универсального и специального швейногооборудования; 

– причины возникновения неполадок и ихустранение; 

– регулировку натяжения верхней и нижнейнитей; 

– оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода заним; 

– правила безопасного труда при выполнении различных видов работи 

пожарнойбезопасности; 

– современное (новейшее)оборудование; 

– технологический процесс изготовленияизделий; 

– виды технологической обработки изделийодежды; 

– ВТО деталей одежды различных ассортиментныхгрупп; 

– современные технологии обработки швейныхизделий; 

– технические требования к выполнению операцийВТО; 

– технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассорти- 

ментныхгрупп; 

– перечень возможных дефектов (технологические, конструктивныеи 

текстильные); 

– причины возникновениядефектов; 

– обработки изделий различных ассортиментныхгрупп; 

– способы устранениядефектов; 

– методы обновления одежды ассортиментныхгрупп; 

– использование вспомогательныхматериалов; 

– машинный, ручной и клеевой способ установкизаплат; 

– методы выполнения художественной штопки иштуковки. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

3.1 Базисный учебныйплан 

Базисный учебный план определяет перечень, объемы, последовательность изучения 

элементов ППССЗ (учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов), этапы учебной и производственных практик, состав, формы и продолжительность 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, а так же объем учебной нагрузки 

по учебным циклам (приложение 1). 

3.2 Календарный учебныйграфик 

Календарный учебный график по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий определяет последовательность 

реализации ППССЗ: распределение учебной нагрузки по курсам, семестрам неделям, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, 

каникулы. 

3.3 Учебныйплан 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

перечень  учебных  дисциплин, профессиональных  модулей и их  элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);последовательность 

изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; распределение по годам 

обучения и семестрам различных форм промежуточной  аттестации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим –   междисциплинарным 

курсам,  учебной и производственной практике); 

объемы учебной нагрузки (обязательной аудиторной, внеаудиторной самостоятельной 

работы) по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим, по 

видам учебных занятий (лекционные, лабораторно-практические занятия, 
курсовоепроектирование); 

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

объем каникул по годамобучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при оч- 

ной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекционные и практические занятия, 

включая семинары, тренинги, выполнение практических и курсовых работ и т.д. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по всем элементам ППССЗ (учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам) предусмотрена в 

объеме 50% от объема обязательной аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа 

предусматривает выполнение творческих работ и проектов, в том числе 

междисциплинарных, оформление курсовых работ, подготовку сообщений рефератов, 

поиск и анализ профессионально-значимой информации и т.д. 

ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий представлена учебными циклами: общим гуманитарным и социально- 

экономическим (ОГСЭ), математическим и общим естественнонаучным (ЕН), 

профессиональ- ным (П), а так же разделами Учебная практика (УП), Производственная 

практика (по профилю специальности) (ПП), Производственная практика (преддипломная) 

(ПДП), промежуточная аттестация (ПА), государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Профессиональный цикл представлен общепрофессиональными дисциплинами (ОП) и 

профессиональными модулями (ПМ). 
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В составе ППССЗ выделены обязательная и вариативная части. 

Объем  обязательной  части   ППССЗ   составляет   3024  часа  обязательной   

аудиторнойнагрузки.  

 

Обязательная часть ППССЗ представлена: 

в цикле ОГСЭ учебными дисциплинами: ОГСЭ.01. Основы философии, ОГСЭ.02. 

Исто- рия, ОГСЭ.03. Иностранный язык, ОГСЭ.04. Физическая культура; 

в цикле ЕН учебными дисциплинами: ЕН. 01. Математика, ЕН. 02. Экологические 

основы природопользования, ЕН. 03. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

в профессиональном цикле общепрофессиональными дисциплинами: ОП.01. 

Инженерная графика, ОП.02. Метрология, стандартизация и подтверждение качества, 

ОП.03. Материа- ловедение, ОП.04. Спецрисунок и художественная графика, ОП.05. 

История стилей в костюме, ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

ОП.07. Безопасность жизнедея- тельности; 

профессиональными модулями: ПМ.01. Моделирование швейных изделий, ПМ.02. 

Кон- струирование швейных изделий, ПМ.03. Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве, ПМ.04. Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление ею, ПМ.05. Выполнение работ по 

рабочей профессии портной. 

Объем и содержание обязательной части ППССЗ соответствуют требованиям ФГОС. 

Вариативная часть ППССЗ сформирована с учетом возможности расширения и  

углубле- 

ния подготовки, определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, получения 

дополни- тельных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с особенностями регионального рынка 

труда, а так же возможно- стью продолжения образования с учетом преемственности 

профессиональных образовательных программ различного уровня. Содержание 

вариативной части согласовано с работодателями. 

Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание ППССЗ 

являются: 

- мониторинг требований работодателя поспециальности; 

- листа согласования на вариативнуючасть; 

Формирование вариативной части ППССЗ 
Из вариативной составляющей учебного плана выделены часы на изучение учебных 

дисциплин регионального компонента – «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала», «Эффективное поведение на рынке труда» (цикл ОГСЭ), «Основы 

предпринимательства», (цикл ОП). 

Введены дополнительные дисциплины и междисциплинарные курсы: 

- «Русский язык и культура речи», «Социальная психология» (циклОГСЭ) 

- «Экономика отрасли» (циклОП) 

- МДК 02.03 «Система автоматизированного производстваодежды» 

- МДК 02.04 «Конструирование швейных изделий сложныхформ» 

- Увеличены часы на изучение 

профессиональныхмодулей.Вариативная часть в объеме 

900 часовиспользована: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательнойчасти; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с

 потребностями работодателей и спецификой деятельноститехникума; 
Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлено 
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в таблице: 

Таблица 3 

Распределение вариативной части УП ППССЗ по циклам 

 
Индексы  

циклов 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающи 
хся, 

час. 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, час. 

Всего В том числе 

На увеличение объема 
обязательных дисциплин 

/МДК 

На введение 
дополнительных 

дисциплин /МДК 

ОГСЭ.00 318 212 - 212 

ЕН..00  - - - 

ОП.00 360 240 124 116 

ПМ.00 672 448 300 148 

Вариативная часть 

(ВЧ) 

1350 900 424 476 

Итого 1350 900 424 476 

 

 
В целях совершенствования образовательных программ, обеспечения 

высокопрофессионального уровня подготовки выпускников, необходимого для 

поддержания конкурентоспособности профессионального образовательного 

учреждения, создания перспектив трудоустройства выпускников ГБПОУРО 

«ТТСиЖКХ» совместно с работодателями был проведён анализ содержания 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технологияшвейных изделий» с реальным 

состоянием регионального рынка труда и требованиями,   предъявляемых   к   

специалистам. Подготовка специалистов должна учитывать не только 

существующие, но и перспективные потребности потенциальных работодателей, 

которые смогут максимально обеспечить в дальнейшем конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда. Виды профессиональной деятельности, 

профессиональные и общие компетенции, определённые требованиями ФГОС. а 

также дополнительные образовательные      результаты,       введённые    в     ППССЗ

 29.02.04. «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» за 

счет часов вариативной части циклов в полном объёме обеспечивают требования 

рынка труда к профессиональной квалификации будущих специалистов, способных 

адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере обслуживания и готовых 

продолжать профессиональное образование. 

  

http://base.garant.ru/70687464/#text
http://base.garant.ru/70687464/#text
http://base.garant.ru/70687464/#text
http://base.garant.ru/70687464/#text
http://base.garant.ru/70687464/#text
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Таблица 4 

Обоснование   вариативной части УП ППССЗ по циклам 
 

Циклы Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

Кол-во 

часов 

обязательн

о й 

учебной 

нагрузки 

по УП 

Краткое обоснование 

необходимости введения учебных 

дисциплин/МДК 

ОГСЭ.В
.05 

Введение в профессию: общие

 компетенции 

профессионала 

80 Согласно концепции

 вариативной составляющей 

ОПОП СПО в Ростовской области в целях 

усиления качества образования 

 кадровым 

 запросам работодателей, а 

также для овладения обучающимися общей 
компетенцией «Осуществлять эффективное 

трудоустройство  и

 планировать 

профессиональнуюкарьеру» 

ОГСЭ.В
.06 

Эффективное 

поведение на рынке труда 

32  

ОГСЭ.В. 07 Русский язык и 
культура речи 

60 Уметь: 
строить свою речь в соответствии с ее 

нормативностью,  уместностью и 

целесообразностью;      устранять       ошибки 

и недочеты в устной

 иписьменнойречи; 

пользоваться  словарями         

русскогоязыка, употреблять основные 

выразительные   средства  русского 

литературного  языка;   продуцировать 
тексты основных, деловых и учебно-научных 

жанров. 

Знать: 

различия между языком и речью; 
социально-стилистическое  расслоение 

современного  русского   языка, 

качество грамотной литературной речи и 
нормы русского литературного языка; 

специфику устной и  письменной   речи, 

правила  продуцирования  текстов 

основных, деловых  и учебно-научных 

жанров. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-9, 

ПК 2.4,ПК5.3 

Обоснование: Освоенные умения будут 

способствовать формированию у студентов 

навыков коммуникативной компетенции в 

различных речевых ситуациях как  устной, 
так и письменной речи,  повышение  уровня 

их кругозора, общей культуры, а также 

культуры мышления, умение соотносить 

языковые средства с конкретными целями, 

ситуациями, условиями и задачами речевого 

общения. 
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ОГСЭ.08 Социальная психология 40 уметь: 
- выделять социально-психологическую 

проблематику в  профессиональных 

ситуациях    и    процессах, социально- 

психологические явления на макро- и микро- 

уровне; 

- пользоваться социально-психологическими 

методами иметодиками; 

- анализировать социально-психологические 
явления в социальныхсообществах, 

- управлять малой группой и обеспечивать 

эффективность еедеятельности, 

- использовать методики социометрии, 

референтометрии, определения социально- 

психологического климата  группы, 

выявления   лидерства    и    его    типов; 

знать: 

- теоретические и прикладные задачи, 

основные проблемы и методы социальной 

психологии; 

- закономерности общественно-социальной 
жизнилюдей; 

- содержание понятия «социально- 

психологическая компетентность 

специалиста» 

- типы социальных объединений, проблемы 

человеческих сообществ, психологические 

характеристики малой группы и положения 

индивида в группе, внутригрупповые и 

межгрупповые отношения, динамические 

процессы в малой социальной группе и 

способы управленияими; 
- методы и методики исследования, 

коррекции и развития социально- 

психологических явлений и процессов в 

группе. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-9, 

ПК 2.1-2.4 

Обоснование: освоенные    умения    

иусвоенные знания по дисциплине позволят 

применять  социально- 

психологический подход к пониманию лич- 

ности, приобретаемое  индивидом  

вовзаимодействий с социальнымокружением. 

ОП.00    
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ОП.03 Материаловедение Усиление 

на 24 

уметь: 
распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

подбирать материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации  для выполнения 

работ;выбирать и расшифровывать марки 
конструкционных материалов; подбирать 

способы и режимы обработки материалов для 

изготовления различных деталей; 

знать: 

основные виды конструкционных и 

сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов;классификацию, свойства,

 маркировку и область

 применения конструкционных 

материалов, принципы их 

 выбора для применения в 

производстве; особенности строения, 

назначения и свойства различных 

материалов;  виды 
 обработки  различных 

материалов; требования к качеству обработки 

деталей; виды износа деталей и узлов; 

классификацию,  свойства

   и 

 область применения  

  сырьевых  

   материалов; 

требования   техники

 безопасности при хранении 

 и  использовании 
   различных 

материалов 

Коды формируемых компетенций: ОК 2--6, 9 

ПК 1.2.,1.4,3.1 

Обоснование: освоенные умения и 

усвоенные знания по дисциплине позволят 

применять современные материалы и 

подбирать обучающимся способы и режимы 

обработки материалов для изготовления 

различных деталей швейных изделий в 

соответствии с содержанием 
профессиональных   модулей 

ПМ.01,ПМ.03,ПМ05 

В соответствии с требованиями 

профессиональногостандарта

 «Специалистпо ремонту и 
индивидуальному пошиву швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий,

  головных  уборов,  изделий 

текстильной галантереи» ( утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 декабря 

2015 г. №1051н, зарегистрирован в Минюсте 

России 20.01.2016г. №40665) к  видам 

профессиональной   деятельности 

специальности29.02.04 
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ОП.04 Спецрисунок и 

художественнаяграфика 

Усиление 

на 80 

уметь: 
выполнять рисунки с натуры с 

использованием разнообразных графических 

приемов; 

выполнять линейно-конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 

выполнять рисунки с использованием 

методов построения пространства на 
плоскости; 

знать: 

принципы перспективного построения 

геометрических форм; 

основные законы перспективы и 

распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно- 

белой графики; 

основные законы изображения предметов, 

окружающей среды, фигуры человека Коды 

формируемых   компетенций:      ОК   1--6,   9 

ПК1.1, 1.2.,1.5 

Обоснование: освоенные умения и усвоенные 

знания по дисциплине  позволят 
обучающимся создавать эскизы новых видов 

и стилей швейных изделий по описанию или 

с применением творческого источника 

выполнять рисунки с натуры с 

использованием разнообразных графических 

приемов. 

В соответствии с требованиями 

профессиональногостандарта  «Специалист 

моделированию    и  конструированию 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий по индивидуальным заказам» 

(утвержденного  приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. №1124н, 

зарегистрирован   в Минюсте  России 

26.01.2016г.№40792) 
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ОП.05 История стилей в костюме Усиление 

на 20 

уметь: 
ориентироваться в исторических эпохах и 

стилях; проводить анализ исторических 

объектов; 

знать: 

основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира; 

современное состояние моды в различных 

областях швейногопроизводства; 
Коды формируемых компетенций: 

OKI-9,ПК1.1, ПК1.3, ПК 1.5, ПК 2.3, ПК3.4, 

ПК 4.4, ПК 5.3. 

Обоснование: освоенные умения и усвоенные 

знания по дисциплине  позволят 

обучающимся применять полученные знания 

и умения в процессе создания эскизов. 

В соответствии с требованиями 

профессиональногостандарта  «Специалист 

моделированию    и  конструированию 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий по индивидуальным заказам» 
(утвержденного  приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. №1124н, 

зарегистрирован   в Минюсте  России 

26.01.2016г.№40792) 

ОП.В.08 Основы 
предпринимательства 

36 Введена согласно концепции 
вариативной составляющей ОПОП СПО в 

Ростовской  области для формирования у 

обучающихся умений осуществлять 

предпринимательскую деятельность по 

специальности 
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ОП.В.09 Экономика отрасли 80 уметь: 
рассчитывать основные технико- 

экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; 

оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации. 

знать: 
законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно- 

правовых форм; 

состав и содержание материально- 

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы  организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

экономику социальной сферы и ее 

особенности. 

Коды  формируемыхкомпетенций:ОК ОК 
2 – 4 ПК 1.1,2.4 

Обоснование: Освоенные умения будут 

способствовать 

 приобретениюустудентовпра

ктических   навыков  составления 

документов с   учетом   требований 

нормативных актов по бухгалтерскому учету, 

навыков работы с правовыми актами, 

регулирующими   бухгалтерский  учет и 

финансовую отчетность. 

ПМ.00 На освоение дополнительных умений и знаний, по междисциплинарным курсам: 
МДК02.03Системаавтоматизированногопроектированияодежды; 

МДК.02.04Конструированиесложныхформ; 

увеличение объема обязательного междисциплинарного курса МДК 05.01 Технология 

пошива изделий по индивидуальным заказам 

 

МДК.02.03 
Система 
автоматизированного 

производства одежды 

48 Иметь  практический опыт: 
- разработки чертежей конструкций на 

типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы автоматизированного 

проектирования(САПР); 

уметь: 
- использовать различные методики 

конструирования привыполнении 

чертежей конструкций; 

- использовать методы конструктивного 

моделирования; 

- разрабатывать шаблоны, выполнять 

градациюшаблонов; 

- использовать САПР 

швейныхизделий.знать: 

- размерную типологиюнаселения; 

- принципы и методы построения чертежей 

конструкций; 

- приемы конструктивногомоделирования; 
- способы построения шаблонов деталей иих 
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   градацию; 
- задачи авторского надзора

 приизготовлении швейныхизделий; 

- этапы    запуска    и   завершения программы 

«Ассоль»; 

- этапы построения базовой и модельной 

конструкции. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-9, 

ПК2.1-2.2,ПК2.2;ПК3.2,ПК3.3:ПК4.1 

Обоснование: усвоенные знания и освоенные 

умения по МДК позволят обучающимся 

применять систему автоматизированного 

проектирования одежды при выполнении 

чертежей базовых конструкций швейных 

изделий на типовые и индивидуальные фигуры, 

осуществлять конструктивное моделирование 
швейных изделий, выполнять экономичные 

раскладки лекал (шаблонов) с использованием 

САПР, владеть различными техниками 

построения базовой и модельной конструкции с 

соблюдением общих закономерностей и с учетом 

современных тенденциймоды 
Техническое описание компетенции WSR. 
В соответствии с требованиями 
профессиональногостандарта  «Специалист 
моделированиюиконструированию  швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий по 
индивидуальным заказам» (утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. 
№1124н, зарегистрирован в Минюсте России 
26.01.2016г.№40792) 

 

МДК.02.04 
Конструирование 
швейных изделий 

сложныхформ 

100 Иметь  практический опыт: 
- разработки чертежей конструкций на 

типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы автоматизированного 

проектирования(САПР); 

уметь: 
- использовать различные методики 

конструирования привыполнении 

чертежей конструкций; 

- использовать методы конструктивного 

моделирования; 

- разрабатывать шаблоны, выполнять 

градациюшаблонов; 

- использовать САПР 

швейныхизделий.знать: 

- размерную типологиюнаселения; 
- принципы и методы построения чертежей 

конструкций; 

- приемы конструктивногомоделирования; 

- способы построения шаблонов деталей и их 

градацию; 

- задачи авторского надзора

 приизготовлении швейныхизделий. 

Коды  формируемых компетенций: 
OK 1 -9;ПК 2.1 -2.4 

Обоснование: 
усвоенные знания и освоенные умения по МДК 

позволят сформировать профессиональные 
навыки в области проектирования одежды: 

анализ композиционного решения формы и 

средства        формообразования,       выполнение 
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   чертежей конструкций и лекал изделий любой 
сложности 

Техническое описание компетенции WSR. 

В соответствии с требованиями 

профессиональногостандарта  «Специалист 

моделированиюиконструированию  швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам» (утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 

г. №1124н, зарегистрирован в Минюсте России 

26.01.2016г.№40792) 

МДК.05.01 Технология   изготовления 

изделий по 

индивидуальным заказам 

Усиление 

на 300 

часов 

иметь практический опыт: 

- работы сэскизами; 
- распознавания составных частей деталей 

изделий одежды иих 

конструкций; 

- определения свойств, применяемых 

материалов; 

- выполнения влажно-тепловыхработ; 
- поиска информации в нормативных 

документах 

уметь: 

- сопоставлять наличие количества деталей 

кроя сэскизом; 

- визуально определять правильность 

выкраивания деталейкроя; 

- по эскизу определять правильность 

выкраивания формыдеталей; 

- определять волокнистый составткани; 

- давать характеристику тканям

 потехнологическим, механическим 

гигиеническимсвойствам; 

- пользоваться оборудованием для 
выполнения влажно-тепловыхработ; 

- соблюдать требования безопасного труда на 

рабочих местах иправила 

пожарной безопасности в мастерских; 

- читать техническийрисунок; 

- выполнять операции влажно-тепловой 

обработки (ВТО) всоответствии 

с нормативными требованиями; 
- пользоваться инструкционно- 

технологическимикартами; 

- пользоваться техническими условиями 

(ТУ), отраслевымистандартами 

(ОСТ), Государственными стандартами 

(ГОСТ); 

знать: 

- форму деталейкроя; 

- названия деталейкроя; 

- определение долевой и уточнойнити; 

- волокнистый состав, свойства и качество 

текстильныхматериалов; 

- физико-механические и гигиенические 
свойстватканей; 

- современные материалы ифурнитуру; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и 

способы ухода заним; 
- правила безопасного труда при выполнении 

различных видов работи 

пожарной безопасности; 

- виды  технологической  обработкиизделий 
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   одежды; 
- ВТО деталей одежды различных 

ассортиментныхгрупп 

Коды формируемых компетенций:OKI-IO ПК 1.2. 

ПК2.2,ПК2.4,ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3,ПК3.4, 

ПК4.1, ПК 4.2, ПК 5.2.ПК 5.3, ПК 5.4., ПК5.5. 

Обоснование:усвоенныезнанияиосвоенные 

умения по МДК позволят обучающимся 

осмысленноиграмотноработатьнасовременном 

оборудовании с применением средств малой 
механизации, выбирать технологическую 

последовательность обработки, швейного изделия 

в соответствии с изготавливаемоймоделью. 

Техническое описание компетенции WSR. 

В соответствии с требованиями 

профессиональногостандарта  «Специалист 
моделированиюиконструированию  швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам» (утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 

г. №1124н, зарегистрирован в Минюсте России 

26.01.2016г.№40792) 
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О.00 Общеобразовательный цикл 1/12/3 2106 702 1404 702 702  

ОДБ.01 Русский язык и литература -, Э 176 59 117 117   

ОДБ.02 Иностранный язык -, ДЗ 175 58 117 39 78  

ОДБ.03 История -, ДЗ 56 8 48 48   

ОДБ.04 Физическая культура З, ДЗ 336 168 168  168  

ОДБ.05 Основы безопасности жизнедеятельности -, ДЗ 105 35 70 40 30  

ОДБ.06 Химия -, ДЗ 117 39 78 48 30  



25  

ОДБ.07 Обществознание -, ДЗ 162 54 108 108   

ОДБ.08 Биология ДЗ 54 18 36      26  10  

ОДБ.09 География ДЗ 54 18 36 26 10  

ОДБ.10 Экология ДЗ 54 18 36 26 10  

ОДП.11 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 
 

ДЗ ,Э 
351 117 234 158 76 

 

ОДП.12 Информатика -,Э 150 50 100 40 60  

ОДП.13 Физика -, ДЗ 181 60 121 91 30  

УД.14 
Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность 
 

-, ДЗ 
57 19 38 16 22 

 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 
9/4/1 924 308 616 198 418 

 

ОГСЭ.01 Основы философии З 56 8 48 48 0  

ОГСЭ.02 История Э 84 20 64 44 20  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
-,ДЗ,-,ДЗ, -, 

ДЗ 
220 48 172 

 
172 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 344 172 172 2 170  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи З 90 30 60 40 20  

ОГСЭ.В.05 Введение в профессию,оющие коммпетенции 

профессионала 

З 122 42 80 0 80  

ОГСЭ В 07 Социальная психология З 57 17 40 34 6  

ОГСЭ.В 06 Эффективное 

поведение на рынке труда 
З 34 3 32  32  

ЕН.00 Математический и общий естественно- 

научный цикл 
1/1/2 312 104 208 104 104 

 

ЕН.01 Математика Э 72 24 48 28 20  

ЕН.02 Экологические основы природопользования З 72 24 48 45 3  

ЕН.03 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ДЗ, Э 108 36 72 30 40 

 

П.00 Профессиональный цикл 4/16/15 4200 1100 3100 1020 1140  

 
ОП.00 

 
Общепрофессиональные дисциплины 

4/2/5 
 
1182 

 
394 

 
788 

 
380 

 
408 

 

20 

ОП.01 Инженерная графика ДЗ 90 30 60 28 32  

ОП.02 
Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

З 48 16 32 22 10 
 

ОП.03 Материаловедение -, Э 126 42 84 52 32  

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика - ,Э, Э 328 108 220 90 130  

ОП.05 История стилей в костюме Э 120 40 80 48 32  

ОП.06 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

З 72 24 48 38 10 
 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности -, З 102 34 68 46 22  

ОП.В.08 Основы предпринимательства ДЗ 59 23 36 0 36  

ОП.В.09 Экономика отрасли -, Э 120 40 80 40 20 20 

ПМ.00 Профессиональные модули -/14/10 3018 706 2312 640 732  

ПМ.01 Моделирование швейных изделий -/3/2 324 110 268 72 148  

МДК.01.01 
Основы художественного оформления 

швейного изделия 
ДЗ,Э 216 72 144 72 72 

 

УП.01 
Учебная практика  

- 72 
 

72 
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ПП.01 
Производственная практика по профилю 

специальности 
ДЗ* 36 

 
36 

   

ПМ.02 Конструирование швейных изделий -/5/3 1053 307 746 206 384 50 

МДК.02.01 
Теоретические основы конструирования 
швейных изделий 

ДЗ,ДЗ,Э 177 59 118 68 50 
 

МДК.02.02 
Методы конструктивного моделирования 

швейных изделий 
ДЗ,Э  

423 

 
141 

282 70 162 50 

МДК.02.03 
 Система автоматизированного производства 

одежды. 
ДЗ 72 24 48 48  

 

МДК.02.04  

Конструирование швейных изделийсложных 

форм. 

ДЗ 150 50 100 50 50 
 

УП.02 
Учебная практика  

Д3,- 252 
 

252 
   

ПП.02 
Производственная практика по профилю 

специальности 
ДЗ* 144 

 
144 

   

 
ПМ.03 

Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

 
-/2/2 

 
522 

 
126 

 
396 

 
176 

 
60 

 
 

МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды -, -, Э, - 360 120 240 120 120  

 
ПП.03 

Производственная практика  по профилю 

специальности 

 
ДЗ 

 
72 

  
72 

   

 
ПМ.04 

Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

 
-/1/2 

 
312 

 
92 

 
220 

 
140 

 
44 

10 

 
МДК.04.01 

Основы управления работами 

специализированного подразделения 

швейного производства 

 
-, Э 

 
216 

 
60 

 
156 

 
60 

 
46 

10 

 
ПП.04 

Производственная практика по профилю 
специальности 

 
ДЗ** 

 
36 

  
36 

   

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии 

"Портной" 
-/3/1 966 71 682 46 96 

 

МДК.05.01 
Пошив швейных изделий по индивидуальным 

заказм 
-, -, ДЗ 678 226 452 246 206 

 

УП.05 
Учебная практика " 

-, -, ДЗ 144 
 

144 
   

ПП.05 
Производственная практика  

ДЗ 144 
 

144 
   

 Всего 15/33/21 7542 2214 5328 2024 2364 90 



 

 

3.4 Рабочие  программы учебныхдисциплин 

Рабочие программы дисциплин, входящих в состав ППССЗ, разработаны 

преподавателями на основе требований ФГОС СПО и утверждены цикловыми 

методическими комиссиями  в установленномпорядке. 

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные элементы: 

– титульныйлист; 

– сведения о разработчиках программы, рецензентах, согласовании и утверждении 

про- граммы; 

– паспорт программы учебнойдисциплины; 

– структуру и содержание учебнойдисциплины; 

– условия реализации программы учебнойдисциплины; 

– контроль и оценку результатов освоения учебнойдисциплины. 

Аннотации учебных дисциплин, входящих в состав ППССЗ приведены в приложении 

2. 

3.5 Рабочие  программы профессиональныхмодулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны на основе требований 

ФГОС СПО, согласованы с работодателями и утверждены в установленном порядке. 

Программы профессиональных модулей содержат следующие структурные 

элементы: титульный лист; 

сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах; 

паспорт программы профессионального модуля; 

результаты освоения профессионального модуля; 

структура и содержание профессионального 

модуля; 

условия реализации программы профессионального модуля; 

контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля. 

Аннотации профессиональных модулей, входящих в состав ППССЗ приведены в прило 
жении 2. 

3.6 Программы учебной и производственнойпрактики 

Программы учебной практики, производственной практики (по профилю специально- 

сти), производственной практики (преддипломной) разработаны на основе требований ФГОС 

СПО, Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные про- 

граммы среднего профессионального образования, утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 18.04.2013 № 291, а так же программ профессиональных модулей. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся техникумом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей, а так же на базе Регионального отраслевого ресурсного центра 

техникума в случае, если количество часов практики составляет не более 72. 

Формы отчетности определяются следующим образом: 

 по учебной практике –дневник; 

 по производственной практике (практика по профилю специальности) –отчёт. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 



 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4 Характеристика заданий и обоснование времени на 

выполнение самостоятельной внеаудиторнойработы 

 

1. Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на 

семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Время на подготовку информационного сообщения –1ч. 

 

2. Написание реферата – это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной 

работы студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, 

изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие 

профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Затраты времени на подготовку 

материала зависят от трудности сбора информации, сложности материала по теме, 

индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. Время на 

подготовку – 4ч. 

 

3. Написание конспекта первоисточника– представляет собой вид внеаудиорной 

самостоятельной работы студента по созданию обзора информации, содержащейся  в  

объекте конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность 

конспекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, в 

лаконичной форме. Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

Время на подготовку конспекта статьи – 2 ч, монографии, главы книги, учебника – 4ч. 

 

4.Написание рецензии – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию критического отзыва на первоисточник . В рецензии студент должен обязательно 

отразить область интересов, исследованию которых посвящена данная работа, ее 

отличительные признаки от имеющихся аналогичных изданий, положительные стороны и 

недостатки работы, вклад автора в разработку исследуемых проблем и широту их охвата, 

оригинальность идей, подходов, стиль изложения.  Затраты времени на  написание  рецензии 

зависят от сложности рецензируемого материала, индивидуальных особенностей студента и 
определяются преподавателем. Время на подготовку — 4 ч. 

 

5. Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной работы  студентов 

по написанию краткой характеристики книги, статьи, рукописи. В ней излагается основное 

содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно 

предназначено. Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну 

тему, а также при подготовке обзора литературы. Затраты времени на написание аннотации 

зависят от сложности аннотируемого материала, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем. Время на подготовку – 4 ч. 

 

6.Составление опорного конспекта – представляет собой вид внеаудиторной 

самостоятельной работы студента по созданию краткой информационной структуры, 

обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника . Опорный конспект 



 

призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя 

символы, отразить связь с другими элементами. Затраты времени при составлении опорного 

конспекта зависят от сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента 

и определяются преподавателем. Время на подготовку – 2 ч. 

 
7. Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. Затраты времени зависят от сложности материала по теме, 

индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. Время на 

подготовку глоссария не менее чем из 20 слов –1ч. 

 

8. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Оформляется письменно. Затраты времени на составление сводной таблицы 

зависят от объема информации, сложности ее структурирования и определяется 

преподавателем. Время на подготовку – 1ч. 

 

9. Составление графологической структуры – это очень продуктивный вид 

самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках логической 

схемы с наглядным графическим ее изображением . Графологическая структура как способ 

систематизации информации ярко и наглядно представляет ее содержание. Работа по 

созданию даже самых простых логических структур способствует развитию у студентов 

приемов системного анализа, выделения общих элементов и фиксирования дополнительных, 

умения абстрагироваться от них в нужной ситуации. В отличие от других способов 

графического отображения информации (таблиц, рисунков, схем) графологическая структура 

делает упор на логическую связь элементов между собой, графика выступает в роли средства 

выражения (наглядности). Затраты времени на составление графологической структуры 

зависят от объема информации, сложности ее структурирования, индивидуальных 

особенностей студента и определяется преподавателем. Время на подготовку простых 

структур – 0,5ч. 

 

10. Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид самостоятельной работы 

студента по закреплению изученной информации путем ее дифференциации, конкретизации, 

сравнения и уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа). Студент должен составить 

как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. Задание оформляется письменно. Затраты 

времени на составление тестов зависит от объема информации, сложности ее 

структурирования и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку 

одного тестового задания – 0,1ч. 

11. Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации информации в рамках постановки или решения 

конкретных проблем. Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Время на 

подготовку одного ситуационного задания и эталона ответа к нему – 1ч. 

 
12. Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм – это более 

простой вид графического способа отображения информации. Целью этой работы является 

развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать между ними 

соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, 

соотношения каких-либо величин и т. д. Затраты времени на составление схем зависят от 

объема информации и ее сложности. Время на выполнение простого рисунка – 0,25 ч, 

сложного – 1ч. 
 

13. Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 

отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа 



 

посоставлению кроссворда требует от студента владения материалом, умения 

концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще применяется в 

аудиторных самостоятельных работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. 

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объема информации, ее сложности и 

определяются преподавателем. Время на подготовку одного кроссворда объемом не менее 10 

слов – 1ч. 

 

14. Научно-исследовательская деятельность студента – этот вид деятельности 

предполагает самостоятельное формулирование проблемы и ее решение, либо решение 

сложной предложенной проблемы с последующим контролем преподавателя, что обеспечит 

продуктивную творческую деятельность и формирование наиболее эффективных и прочных 

знаний (знаний-трансформаций). Этот вид задания может выполняться в ходе занятий 

студента в кружке по дисциплине или планироваться индивидуально. Время на такиеработы 

– 8часов. 

 

15. Формирование информационного блока – это такой вид самостоятельной работы, 

который требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке 

информации, и оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих 

теоретические вопросы изучаемой проблемы (определение, структура, виды), а также 

практические ее аспекты (методики изучения, значение для усвоения последующих тем, 

профессиональная значимость) Время на подготовку – 2ч. 
 

16. Изготовление информационных моделей (одиночных) или блоков моделей – это вид 

самостоятельной работы, в которой кроме умения работать с информацией используются 

практические навыки по наглядному пространственному ее отображению. Время на 

подготовку одиночной модели – 2ч. 

 

17. Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы студентов по 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы формирует у студентов навыки 

работы на компьютере.Время на подготовку – 1,5ч. 



 

Затраты времени на выполнение заданий 
 

№ 

п/п 

Основные виды заданий Затраты времени 

на единицу 

задания, ч 

1 Подготовка информационного сообщения 1 

2 Написание реферата 4 

3 Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии и пр.) 2 

4 Написание рецензии 4 

5 Написание аннотации 4 

6 Составление опорного конспекта 2 

7 Составление глоссария 1 

8 Составление сводной (обобщающей)таблицы по теме 1 

9 Составление графологической структуры 0

,
5 

10 Составление теста и эталона ответов к нему 0

,

1 

11 Составление и решение ситуационной задачи 1 

12 Составление схемы, иллюстрации (рисунка) 1 

13 Составление кроссворда по теме и ответов к нему 1 

14 Научно-исследовательская деятельность студента 8 

15 Формирование информационного блока 2 

16 Изготовление информационной модели или блока моделей 3 

17 Создание материалов-презентаций 1

,

5 
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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». 

Сроки реализации программы 2021-2025г.г. 

Основания для разработки программы - Конституция Российской Федерации; 
- 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.постановлениемПравительстваРоссийск

ойФедерацииот29марта2019 

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). 

Разработчик программы Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 



 

Исполнители программы Педагогический коллектив ГБПОУ 
РО «Таганрогский техникум 

сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства». 

Основная решаемая проблема Модернизация образовательного процесса в 

ГБПОУ РО «Таганрогский техникум 

сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства», обеспечивающая условия для 

профессионального воспитания и 

социализации обучающихся. 

Цель программы 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. 

Основные задачи программы - Формирование личности 

обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, 

гражданскому, профессиональному 

становлению, 

Жизненному самоопределению 

путем формирования общих 

компетенций, 

Гражданского и патриотического сознания; 

- 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 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

- 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-нравственных 

ценностей 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,  
 

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  
 

 
 
 

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  является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и образовательным 

учреждением в отдельности. Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором, 

какие идеалы, какие ценности принять, и долг педагогов, родителей, представителей 

общественности помочь 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 и компетенциями–

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) Сильные стороны(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 самокоррекции посредством 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

ия ссоциально-

экономическими 

идуховнымипреобр

азованиями 

встранеи мире. 

Сформированность

гражданскойпозиц

ии. 

Проявлениемировоз

зренческихустаново

к 

наготовностьмолод

ыхлюдейк 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 

поведение 

идуховност

ь. 



 

Воспитание здорового 

образа жизни 

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, 

приносящим вред 

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

систему 

профилактики

идеологии 

терроризма и 

экстремизма в 

Студенческой 

среде. 

Организовать

комплекс 

мероприятий 

поформировани

ю 

стойкого 

неприятияидеологи

итерроризма 

иэкстремизма,напр

авленных 

надуховное,патриот

ическоевоспитание, 

формирование 

межнационального 

имежрелигиозногосо

гласия, 

навыковцивилизован

ного 

отсутствие 

фактовпроявления 

идеологиитеррори

зма иэкстремизма 

средиобучающихс

я; 

- 

отсутствиес

оциальных 

конфликтов 

средиобучающих

ся,основанныхна 

межнациональной,

межрелигиознойп

очве. 



 

  общения, в том 

числев Интернет-

пространстве. 

Организовать 
мониторинг 

мненияобучающихс

я вцелях 

выявлениярадикаль

ныхнастроений 

средистуденческой 

молодёжи. 
Создать 

системунаставни

чества 

исоциально-

психолого- 

педагогического

сопровождения 

обучающихся

группыриска 

и 

обучающихся 

с ОВЗ. 

 

Студенческое 

самоуправление 

Формирование 

активной  

Гражданско

й позиции. 

Развитие 

обучающихсяв 

различных сферах 

общественной 

жизни; 

представление 

интересов 

студенчества на 

различных уровнях 

(внутритехникума, 

междуПОУ идр.). 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством 

техникума. 

Волонтерское движение Готовности к 

добровольчеству( 

волонтёрству), 

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. 

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 образовательной организации. 

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);

 Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 
30.07.2013 г. № 50 (с изменениями на 17.02.2021 г.);

 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 специальности 29.02. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 г. № 5343.2.
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/ 
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3.6.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

по образовательной программе среднего профессионального 
образования 

  
по специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таганрог, 2021год 
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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: 

31 января - Международный день ювелира 

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,   
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(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,      
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 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 классныхчасов 

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

 

  
аудитории 

  
 

 
воздействия окружающего табачного 

 
специализированных 

   
 

      
 

 дыма и последствий потребления   медицинских учреждений    
 

 табака»;       
 

 - Законодательство РФ об       
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 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    
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  совета участниками    
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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" 
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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  
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    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    
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  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»  
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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 
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 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 
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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- 
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      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 
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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 
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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 
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 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    
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5.  

6.  

7.  

8. Аннотации дисциплин и профессиональных модулей. 

Общеобразовательный учебный цикл  

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ 

среднего профессионального образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   базовойподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Физическая 

культура» реализуется в рамках общих, базовых учебных дисциплин общеобразовательногоцикла. 

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

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на современном рынкетруда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуальногоздоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видамиспорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психическогоздоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение студентами 

следующихрезультатов: 

http://base.garant.ru/70687464/#text
http://base.garant.ru/70687464/#text
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личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностномусамоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя,наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминантыздоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе  целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурнойдеятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешатьконфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно- оздоровительнойдеятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности передРодиной; 

− готовность к служению Отечеству, егозащите; 

межпредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные)  

в   познавательной,   спортивной,   физкультурной,   оздоровительнойи 

социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательнойактивности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии,ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
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различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различныхисточников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональнуюподготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационнойбезопасности; 

предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха идосуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственнойдеятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физическогоразвития 

− и физическихкачеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокойработоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду  и обороне»(ГТО). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося176 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося117часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 59часов. 

 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ 

среднего профессионального образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   базовойподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина 

«Иностранный язык» реализуется в рамках общих, базовых учебных дисциплин общеобразовательногоцикла. 

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

http://base.garant.ru/70687464/#text
http://base.garant.ru/70687464/#text
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Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальныхкультур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической ипредметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурномуровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальнымсубкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами 

следующихрезультатов: 

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовнойкультуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского языка и культуры в 

развитии мировойкультуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьв 



 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английскогоязыка; 

межпредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуацияхобщения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурнойкоммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешатьконфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковыесредства; 

предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурноммире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящихстран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средствообщения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательныхцелях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося117часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 58часов. 

 

География 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального 

образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   

базовойподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «География» реализуется в рамках общих, базовых 

учебных дисциплин общеобразовательногоцикла. 

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

учебнойдисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальныхуровнях; 
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 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально- экономических, геоэкологических 

процессов иявлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущихстран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природнойсреде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической 

 информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая географические

 карты, статистические материалы, 

геоинформационные системыи 

 интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально- экономических 

вопросов международнойжизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простогообщения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов. 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения кобучению; 

 готовность   и способность     студентов     к  саморазвитию   и 

самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды; 

 приобретение опыта эколого-направленнойдеятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой  и других видахдеятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы иконтраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемойинформации; 

 креативность мышления, инициативность инаходчивость; 

межпредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешенияпроблем; 

 готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методовпознания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различныхисточников; 



 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственныхценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований икритериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированныевыводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития 

современногомира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связяхгеографии; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблемчеловечества; 

 владение географическим мышлением  для  определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов 

ипроблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в  географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенныхвоздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах иявлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразнойинформации; 

 владение умениями  применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ееусловий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально- экономических 

аспектах экологическихпроблем. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося36часов; 

 самостоятельной работы обучающегося18часов. 



 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального 

образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   

базовойподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина «Основы безопасности» реализуется в рамках 

общих, базовых учебных дисциплин общеобразовательногоцикла. 

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

учебнойдисциплины: 

Содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества игосударства; 

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том численаркотиков; 

− обеспечение профилактики асоциального поведенияучащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутреннихугроз; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасностижизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественнойценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социальногохарактера; 

межпредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать  причины  возникновения  опасныхи  чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личнойбезопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайныхситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
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области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иноемнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайныхситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различныхисточников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальныхвозможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасногоповедения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различныхситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов  и других 

технических средств, используемых в повседневнойжизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образжизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,  

гибкости, скоростных  качеств, достаточных для того,чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

− формирование представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческогофактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутреннихугроз; 

− формирование представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциальногоповедения; 

− формирование представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социальногохарактера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайныхситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационныеисточники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и ихпрофилактике. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося105часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося70часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 35часов. 

 

 

Биология 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального 

образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   

базовойподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Биология » реализуется в рамках общих, базовых 

учебных дисциплин общеобразовательногоцикла. 

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

учебнойдисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной 

картине мира; 

−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

−− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

−− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию 

с коллегами, работе в коллективе; 

−− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

−− обладание навыками безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

−− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природнойсреде; 

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
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• метапредметных: 

−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

−− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

−− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

−− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

−− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося54 час., в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося36час.; 

− самостоятельной работы обучающегося 18час.. 

 

Химия 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального 

образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   

базовойподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Химия» реализуется в рамках общих, базовых 

учебных дисциплин общеобразовательногоцикла. 

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

учебнойдисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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• личностных: 
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

−− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• межпредметных: 
−− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

• предметных: 
−− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

−− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

−− владение правилами техники безопасности при использовании химическихвеществ; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося117часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося78часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 39часов. 

Физика 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального 

образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   

базовойподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Физика» реализуется в рамках дисциплин по 

выбору из обязательных предметных областей, профильных учебных дисциплин 
общеобразовательногоцикла. 

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

учебнойдисциплины: 
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Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники 

итехнологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно- научного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического  мышления в ходе проведения простейших 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы  и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качестважизни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающейсреды. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующихрезультатов: 

• личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественныенауки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественныхнаук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных   наук  

для  человека   и  общества,  умение   использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельностичеловека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно- научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуальногоразвития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в областиестествознания; 

• межпредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональнойсфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения напрактике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно- научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения постав-ленных целей 



 

изадач; 

• предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно- временных масштабахВселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники итехнологий; 

 сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотногопотребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученныхрезультатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать   

мир,   участвовать   в   дискуссиях   поестественно-научным 

вопросам, использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системойценностей. 

2.1. Количество часов на основное программы рабочей программы учебнойдисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 181 час., в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося121час.; 

- самостоятельной работы обучающегося  60час.. 

 

Обществознание 

 

1.Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального 

образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   

базовойподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Обществознание» реализуется в 

рамках дисциплин по выбору из обязательной предметной области «Общественные 

науки», учебных дисциплинобщеобразовательного цикла. 

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

учебнойдисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурноммире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 
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флага,гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократическиеценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественнойдеятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейнойжизни; 

• межпредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы  длядостижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску  методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критическиоценивать 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовыхинститутов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппаратобществознания; 

• предметных: 
- сформированнность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер иинститутов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальныхнаук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов ипроцессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальноммире; 

- сформированнность представлений о методах познания социальных 



 

явленийпроцессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемыхрешений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественногоразвития. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося215 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 час.; 

самостоятельной работы обучающегося  72час.. 

 

История 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального 

образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   

базовойподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина «История» реализуется в рамках общих, базовых 

учебных дисциплин общеобразовательногоцикла. 

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

учебнойдисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу,гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и  правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократическиеценности; 

 готовность к служению Отечеству, егозащите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,  готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• межпредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать  

деятельность;  использовать  все  возможныересурсы 
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для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различныхситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешатьконфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методовпознания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать иинтерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и  коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационнойбезопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственныхценностей; 

• предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальноммире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческомпроцессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различныхисточников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по историческойтематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося117часов; 

 самостоятельной работы обучающегося58часов. 

Экология 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального 

образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   

базовойподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Экология» реализуется по выбору в рамках  

обязательных предметныхобластей. 

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

учебнойдисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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• личностных: 
−− устойчивый интерес  к  истории  и  достижениям  в  области экологии; 

−− готовность к  продолжению  образования,  повышению  квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологическиезнания; 

−− объективное осознание значимости компетенций  в  области  экологии для 

человека иобщества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия  для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−−  умение  управлять  своей  познавательной   деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−−    умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• межпредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающейсреды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональнойсфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения напрактике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей изадач; 

• предметных: 
−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек— общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение  умениями  применять  экологические  знания  в  жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальныхролей; 

−−  владение  знаниями  экологических   императивов,   гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося54 час., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; самостоятельной работы 

обучающегося 18 час.. 



 

Информатика 

 

1.1. Область примененияпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального 

образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   

базовойподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Информатика» реализуется в 

рамках общих, базовых учебных дисциплин общеобразовательногоцикла. 

1.3 .Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различныхсистемах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии  с 

поставленнойзадачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами  (таблица, массив, 

график, диаграмма ипр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации  при 

использовании средствИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективной организации индивидуального 

информационного  пространства; автоматизации коммуникационнойдеятельности; 

 эффективного применения информационных  образовательных ресурсов в 

учебнойдеятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» 

обучающийсядолжен 

знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия«информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный, знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации  информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерныхсетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающихреальные 

 объекты илипроцессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизациидеятельности; 

 назначение и функции операционныхсистем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
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учебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося150 час., в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося100час.; 

 самостоятельной работы обучающегося 50час.. 

 

Русский язык 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального 

образования 29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   

базовойподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования и реализуется в рамках общих, базовых учебных дисциплин 

общеобразовательногоцикла. 

 

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

учебнойдисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет  и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и другихнародов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальнойкультуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурноммире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативныхзадач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственнойдеятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,    

потребность речевогосамосовершенствования; 

• межпредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением,письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 
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излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видахдеятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурногообщения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различныхисточников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русскогоязыка; 

• предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевойпрактике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных  дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферахобщения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственнойречью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепеннойинформации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различныхжанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русскогоязыка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменныхвысказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественнойлитературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося78часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 39часов. 



91  

Литература 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального образования 

29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   базовойподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки

 специалистов среднего звена:  Учебная  дисциплина 

«Литература» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования 

и реализуется в рамках общих, базовых учебных дисциплин общеобразовательногоцикла. 

 

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

учебнойдисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет  и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и другихнародов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальнойкультуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурноммире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативныхзадач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,    потребность 

речевогосамосовершенствования; 

• межпредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением,письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видахдеятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурногообщения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различныхисточников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач в процессе изучения русскогоязыка; 

• предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевойпрактике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных  

дисциплин), социально-культурной и деловой сферахобщения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственнойречью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепеннойинформации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различныхжанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русскогоязыка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменныхвысказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественнойлитературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося176 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося117часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 59часов. 

 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального образования 

29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   базовойподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

реализуется в рамках общих, базовых учебных дисциплин общеобразовательногоцикла. 

 

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

учебнойдисциплины: 

 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания основных 

содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и 

обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 
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видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладныхзадач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о 

функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических 

моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико- функциональной линиями и 

включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для 

решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальныхдисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах и 

изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие 

способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладныхзадач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающегомира. 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся 

устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих 

целей изучения математики традиционно формируется в четырех направлениях – методическое 

(общее представление об идеях и методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-

прагматическое направление (овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и 

воспитательное воздействие. 

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основныхпонятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 

выбранных целевыхустановок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбраннойпрофессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 

методов в профессиональнойдеятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного 

опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских и 

проектныхработ. 

Итоговая форма аттестации – экзамен. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося351 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося234часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 117часов. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

1.1. Область примененияпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является составляющей вариативной части программы 
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подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования, утвержденной  распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области 524-р от12.08.2010 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина реализуется в рамках общеобразовательных дисциплин 

 

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

учебнойдисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами ит.д. 

- оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, выпускную 

квалификационнуюработу) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- формы и методы учебно-исследовательскойработы; 

- требования, предъявляемые к защите рефератов, выпускных 

квалификационныхработ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебнойдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  20часов. 

 

Обществознание  

1.Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального образования 

29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   базовойподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Обществознание» реализуется в рамках дисциплин по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки», учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурноммире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократическиеценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигатьв нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
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участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешатьконфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение  к непрерывному 

образованию как условию  успешной профессиональной и общественнойдеятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• межпредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы длядостижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методовпознания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой 

и экономической информации, критическиоценивать 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационнойбезопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовыхинститутов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппаратобществознания; 

• предметных: 

- сформированнность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер иинститутов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальныхнаук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов ипроцессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества  в глобальноммире; 

- сформированнность представлений о методах познания социальных явлений 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
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учебной нагрузки обучающегося 108 часов; самостоятельной работы обучающегося  54часов. 

Технология 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

общеобразовательной подготовки студентов по ППССЗ среднего профессионального образования 

29.02.04  Конструирование, моделированиеи технология швейных изделий   базовойподготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Технология» реализуется в рамках дополнительных учебных дисциплин 

общеобразовательногоцикла. 

 

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

учебнойдисциплины: 

Содержание учебной дисциплины «Технология» направлено на 

достижение следующихцелей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональнойкарьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе 

коллективнойдеятельности; 

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатамтруда; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессиональногообразования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Технология» обеспечивает 

достижение студентами следующихрезультатов: 

 

личностных: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форметруда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональнойдеятельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров иуслуг; 

 составления резюме и проведениясамопрезентации. 

предметных: 

 влияние технологий на общественноеразвитие; 

 составляющие современного производства товаров илиуслуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

http://base.garant.ru/70687464/#text
http://base.garant.ru/70687464/#text
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 способы организации труда, индивидуальной и коллективнойработы; 

 основные этапы проектнойдеятельности; 

 источники получения информации о путях получения 

профессионального образования итрудоустройства; 

межпредметных: 

 оценивать потребительские качества товаров иуслуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектнойдеятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологическиеоперации; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров 

иуслуг; 

 уточнять и корректировать профессиональныенамерения; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося72часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 36часов. 

 

Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является составляющей вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального 

образования, утвержденной  распоряжением министерства образования и науки Самарской области 

524-р от12.08.2010 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина реализуется в рамках общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (вариативнаячасть). 

 

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

учебнойдисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 анализироватьситуацию; 

 принимать ответственныерешения; 

 определять методы решения профессиональныхзадач; 

 планировать деятельность иресурсы 

 осуществлять текущий контроль и оценивать результатыдеятельности; 

 извлекать и производить первичную обработкуинформации; 

 работать в команде(группе); 

 воспринимать содержание информации в процессе устной 
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коммуникации; 

 осуществлять письменную и устную коммуникацию(монолог); 

знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии; 

 оценку социальной значимости своей будущейпрофессии; 

 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущейпрофессией). 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80часа; 

 самостоятельной работы обучающегося -42часа. 

Эффективное поведение на рынке труда 

 

1.5. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является составляющей вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономическихдисциплин. 

 

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

учебнойдисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынкетруда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поискаработы; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальнымиработодателями; 

 составлять резюме с учетом спецификиработодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельныхусловиях; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении наработу; 

 объяснять причины, побуждающие работника к построениюкарьеры; 

 анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном \ определенномнаправлении; 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ 

и нормативными правовымиактами. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 2часа. 

Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является составляющей вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования, утвержденной  распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области 524-р от12.08.2010 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина реализуется в рамках профессионального цикла (вариативнаячасть). 

 

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

учебнойдисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- планировать исследованиерынка; 

- проводить исследованиерынка; 

- планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 

- планировать основные фондыпредприятия; 

- планироватьсбыт; 

- подбирать организационно-правовую формупредприятия; 

- подбирать налоговый режимпредприятия; 

- планироватьриски; 

- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта / критериев 

оценки качествауслуги; 

- определять потенциальные источники дополнительного финанси- рования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося36часов; 

 самостоятельной работы обучающегося23час. 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и 

социально- экономическийцикл. 

3. Требования к результатам освоения учебнойдисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
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специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: максимальная учебная 

нагрузка - 56 час., в том числе: обязательная аудиторная нагрузка - 

48час., 

в том числе: лекции – 48 час.; 

 самостоятельная работа - 8 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

ОГСЭ.02 История 

1.Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий 

гуманитарный и социально- экономическийцикл. 

3. Требования к результатам освоения учебнойдисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 56час.,, 

в том числе: обязательная аудиторная нагрузка - 48 часов, 

в том числе: лекции - 48 час., самостоятельная работа - 8 час. Форма 

промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.Область применения рабочей программы: Программа учебнойдисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПОпоспециальности 29.02.04Конструирование, 
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моделирование и технология швейных изделий базовойподготовки. 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий 

гуманитарный и социально- экономическийцикл. 

2. Требования к результатам освоения учебнойдисциплины: В 

результате освоения дисциплины обучающийсядолжен 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

уметь: 

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

повседневныетемы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

3. Общая трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка - 212 час., в 

том числе: обязательная аудиторная нагрузка -168 час., в том числе: лекции - 0 час; 

лабораторные и практические занятия - 168час. самостоятельная работа - 44час. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.Областьприменения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 336 час., в том числе: обязательная 

аудиторная нагрузка - 168 час.,, в том числе: лабораторные и 

практические занятия - 160час. самостоятельная работа - 168 час. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет. 

ЕН.01 Математика 

1. Область применения рабочейпрограммы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучныйцикл. 

3. Требования к результатам освоениядисциплины: 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

4. Общая трудоемкостьдисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 72час., в том числе: обязательная аудиторная 

нагрузка - 48 часов; в том числе: лекции - 24 час., лабораторные и практические 

занятия- 28 час.самостоятельная работа -24 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

1.Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучныйцикл. 

3. Требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности; 

знать: 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; основные способы 

предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки, правила и 

порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленныхотходов; 

методы экологического регулирования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; природоресурсный 

потенциал Российской Федерации; охраняемые природные территории; 

принципы производственного экологического контроля; условия 

устойчивого состояния экосистем; 

4. Общая трудоемкостьдисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 72час., в том числе: обязательная 

аудиторная нагрузка - 48час.; в том числе: лекции - 48 час., 

лабораторные и практические занятия - 0 часов.самостоятельная 

работа - 24 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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1.Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучныйцикл. 

3. Требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числеспециального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы и 

средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

4. Общая трудоемкостьдисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 108 час., в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка - 72час.;  в  том числе: лекции 

- 36 час., 

лабораторные и практические занятия - 36 час., самостоятельная работа - 36 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1. Область применения рабочейпрограммы: 

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовойподготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения 

дисциплины обучающийсядолжен: 

уметь: 

читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; 

законы, методы и приемы проекционного черчения; 
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требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД); 

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

принципы нанесения размеров; 

классы точности и их обозначение на чертежах; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

4. Общая трудоемкостьдисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 90 час., в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка - 60 час.; лекции - 28 час., 

лабораторные и практические занятия - 32час. самостоятельная 

работа - 30 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

1. Область применения рабочейпрограммы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В ходе освоения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) ипроцессов; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; формы 

подтверждения качества; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методическихстандартов; 

4. Общая трудоемкостьдисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 48 час., в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка - 32 час., в том числе: лекции - 

22 час., 

лабораторные и практические занятий - 10 час.. самостоятельная 

работа - 16 час.. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

ОП.03. Материаловедение 

1.Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоениядисциплины: В ходе 

освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

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

выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; подбирать способы 

и режимы обработки материалов для изготовления различных деталей; 

знать: 

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллическихматериалов; 

классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

особенности строения, назначения и свойства различных материалов; виды 

обработки различных материалов; требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов; требования 

техники безопасности при хранении и использовании различных материалов; 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 126 час., в том числе: обязательная 

аудиторная нагрузка - 84 часов: в том числе: лекции - 52 часа, 

лабораторные и практические занятий - 32 час.. 

самостоятельная работа - 42часа. 

Формапромежуточнойаттестации: экзамен. 

 

ОП.04. Спецрисунок и художественная графика 

1.Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО поспециальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоениядисциплины: В ходе 

освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; 

выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 

выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости; 

знать: 

принципы перспективного построения геометрических форм; основные законы 

перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, 

приемы черно-белой графики; 

основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека; 

4. Общая трудоемкостьдисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 328 час, в том числе: обязательная аудиторная 

нагрузка - 220 часа, в том числе: лекции - 90часов, лабораторные и практические 

занятий -130 часов.самостоятельная работа - 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

ОП.05. История стилей в костюме 



10

6 

 

1.Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоениядисциплины: 

В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

ориентироваться в исторических эпохах и стилях; проводить анализ исторических 

объектов; 

знать: 

основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

современное состояние моды в различных областях швейного производства; 

4. Общая трудоемкостьдисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 120 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

нагрузка - 80 часа, в том числе: лекции - 58часов, 

лабораторные и практические занятия - 22 часа.самостоятельная работа - 40 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоениядисциплины: В ходе 

освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

использовать необходимые нормативные правовые документы; защищать свои 

права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности; права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и основания 

его прекращения; правила оплатытруда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
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право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды 

административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

4. Общая трудоемкостьдисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 72часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка - 48 час, в том числе: лекции - 

38час., 

лабораторные и практические занятия - 10 часов.самостоятельная 

работа - 24 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

1.Область применения рабочей программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоениядисциплины: В ходе 

освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях  и стихийных 

явлениях, в том числев  условиях  противодействия 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности  ихреализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при  пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольномпорядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям  СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военнойслужбы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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4. Общая трудоемкостьдисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка - 102часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка - 68 часов, в том числе: лекции 

- 46 часа, 

лабораторные и практические занятий - 22 часа, самостоятельная 

работа - 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

1. Цель профессиональногомодуля:   освоение основного вида 

профессиональной деятельности «Моделирование швейных изделий» и соответствующих 

профессиональныхкомпетенций 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: Профессиональный 

модуль «Моделирование швейных изделий»» является частью программы подготовки

 специалистов среднего звена по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

базовойподготовки. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: В ходе 

освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практическийопыт: 

поиска творческих источников, участия в моделировании, создания 

тематическойколлекции; 

уметь: 

определять стилевые особенности, направления моды различных видов швейных 

изделий; 

выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с тематикой 

проекта; 

разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

применять разнообразие фактур используемых материалов; 

реализовывать творческие идеи в макете; знать: 

связь стилевых признаков костюма; 

влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий; 

теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; формообразующие свойства тканей; основы наколки 

швейных изделий на манекен или фигуру. 

4. Общая трудоемкость профессиональногомодуля: 

Максимальная учебная нагрузка - 216 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

нагрузка - 144 часов, в том числе: лекции - 72 часов, лабораторные и практические 

занятий - 72 часа, 

самостоятельная работа - 72 часов. 

Учебная практика - 72 часа, производственная практика (по профилю 

специальности)- 36 час.. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен квалификационный. 

 

 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

1. Цель профессиональногомодуля:      освоение основного вида 

профессиональной деятельности «Конструирование швейных изделий» и 

соответствующих профессиональныхкомпетенций. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: Профессиональный модуль 

«Конструирование швейных изделий» является частью программы 
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подготовкиспециалистов среднего звена по специальности

 29.02.04 Конструирование,   моделирование и технология швейных изделий 

базовойподготовки. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: В ходе 

освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практическийопыт: 

разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением 

системы автоматизированного проектирования (далее  -  САПР); 

уметь: 

использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей 

конструкций; 

использовать методы конструктивного моделирования; разрабатывать шаблоны, 

выполнять градацию шаблонов; использовать САПР швейных изделий; 

знать: 

размерную типологию населения; 

принципы и методы построения чертежей конструкций; приемы 

конструктивного моделирования; 

 

способы построения шаблонов деталей и их градацию; задачи авторского надзора при 

изготовлении швейных изделий. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля: Максимальная 

учебная нагрузка - 822 часов, в том  числе:  обязательная  

аудиторнаянагрузка– 548часа,в том 

числе: лекции - 218часов, 

лабораторные и практические занятия – 280 часов, курсовая 

работа -50часов, самостоятельная работа - 

212часов. 

Учебная практика - 252 часа, производственная практика (по профилю 

специальности)- 144 час.. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен квалификационный. 

 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

1. Цель профессиональногомодуля:      освоение основного вида 

профессиональной деятельности «Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве» и соответствующих профессиональныхкомпетенций. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: Профессиональный модуль 

«Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве»

 является частью программы подготовки  специалистов  среднего

 звена  по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий базовой подготовки. 

3. Требования к результатам освоения профессиональногомодуля: 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов 

производства швейных изделий; 

уметь: 

обрабатывать различные виды одежды; знать: 

способы обработки различных видов одежды. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка - 360 час, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка – 240 часов, в том числе: лекции 
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-146часов, 

лабораторные и практические занятия - 64 часов, курсовая 

работа - 30часов, практика - 180 часов, самостоятельная 

работа - 120 часов. 

Учебная практика - 0 часа, производственная практика (по профилю специальности)- 

72 час.. 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 

1. Цель профессиональногомодуля:      освоение основного  вида 

профессиональной деятельности «Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управление ею» и 

соответствующих профессиональныхкомпетенций. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: Профессиональный

 модуль «Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление ею» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена поспециальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: В ходе 

освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практическийопыт: 

поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов 

производства швейных изделий; 

иметь практический опыт: 

организации коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий; 

уметь: 

внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения 

модели впроизводство; 

использовать методы управления качеством продукции; 

применять общие принципы управления персоналом; 

рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процессапроизводства; 

знать: 

основы организации работы коллектива исполнителей; принципы 

делового общения в коллективе; основы микроэкономики; 

малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии 

производства. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка - 180 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка - 120 часов, в том числе: лекции 

- 68часа, 

лабораторные и практические занятия - 32 часа, курсовая работа - 

20 час., 

самостоятельная работа - 60 часов. 

производственная  практика (попрофилюспециальности)- 36часов, 

Форма промежуточной аттестации: экзаменквалификационный. 
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1. Цель профессиональногомодуля:       освоение

 основного вида 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по профессии 

16909 «Портной» и соответствующих профессиональныхкомпетенций. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой 

подготовки. 

3. Требования к результатам освоения профессиональногомодуля: 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

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; разработки дизайнерских 

проектов; воплощения авторских 

проектов в материале; 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 вмастерских; 

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;  

применять  

современные  методы обработки 

выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с 

нормативными требованиями; пользоваться

 инструкционно- технологическимикартами; 

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

анализ; разрабатывать концепцию проекта; 

выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 

использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; выполнять 

эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале; 

выполнять технические чертежи проекта для разработки

 конструкции изделия с учетом особенностейтехнологии; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

знать: 

форму деталей 

кроя; названия 

деталей кроя; 

определение долевой и уточной нити; 

волокнистый состав, свойства и качество текстильных 

материалов; физико-механические и гигиенические свойства 

тканей; современные материалы и фурнитуру; 

заправку универсального и специального швейного оборудования; 

причины возникновения неполадок и их устранение; 

регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

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 

ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 

4.Общая трудоемкость профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка - 678 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка - 452 часов, в том числе: 

лекции - 246 часа, лабораторные и практические занятия - 

206 часа,  

самостоятельная работа -226часов. 

Учебная практика - 144 часа,  

производственная практика (по профилю специальности)- 144 час.. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен квалификационный 
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6.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯППССЗ 

6.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовкивыпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделиро- 

вание и технология швейных изделий оценка качества освоения ППССЗ включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итого- 

вых аттестаций включают: 

– контрольные  вопросыпоучебным дисциплинам  (содержатся  в  рабочихпрограм- 

мах); 

 

 

 

бот; 

 

– фонд тестовыхзаданий; 

– экзаменационныебилеты; 

– методические  указания к  выполнению  практических, контрольных и курсовых ра- 

 

– методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двухоснов- 

ных направлениях: 

– оценка уровня освоениядисциплин; 

– оценка компетенцийобучающихся. 

В качестве экспертов привлекаются работодатели, преподаватели смежных дисциплин. 

6.2.Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и  государственной итоговойаттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требова- 

ниям поэтапного освоения ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) педагогическими ра- 

ботниками создаются фонды оценочных средств. 

Таблица 6 – Примерное наполнение фондов оценочных средств 
 

Код и наименование элементов ППССЗ 

(учебных дисциплин, модулей) 

Формы проведения 

промежуточных 
аттестаций (семестр) 

 

Виды оценочных заданий 

ОГСЭ.01. Основы философии Дз (2) Контрольные вопросы, 

практические задания 

ОГСЭ.02. История Дз (1) Контрольные вопросы 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Дз (2,4,6) Практические задания 

ОГСЭ.04. Физическая культура З (1,2,3,4,5) 
Дз (6) 

Перечень контрольных 

нормативов 
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ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи Дз (3) Контрольные задания 

ЕН.01. Математика Дз (2) Разноуровневые задачи 

ЕН.02. Экологические основы природопользо- 

вания 

Дз (2) Тестовые вопросы 

ЕН.03.Информатика и информационные тех- 

нологии в профессиональной деятельности 

Дз (4) Тестовые вопросы, 

практические задания 

ОП.01. Инженерная графика Дз (1) Контрольные вопросы 

ОП.02. Метрология, стандартизация, сертифи- 

кация 

Дз (3) Контрольные вопросы 

ОП.03. Материаловедение Э (1) Контрольные вопросы 

ОП.04. Спецрисунок и художественная 

графика 

Дз (2) Перечень практических 

работ 

ОП.05. История стилей в костюме Э (4) Контрольные вопросы 

ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Дз (4) Контрольные вопросы 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности Дз (2) Контрольные вопросы 

ОП.08. Экономика отрасли и предприятия 

(организации) 

Дз (4) Контрольные вопросы 

Тематика бизнес-плана 

ОП.09. Основы предпринимательской 

деятельности 

Дз (5) Тестовые вопросы, 

практические задания 

ПМ.01. Моделирование швейных изделий Э(к) (6) Практические задания 

МДК.01.01. Основы художественного оформ- 

ления швейного изделия 

Дз (4,5,6) Контрольные вопросы, 

перечень практических 

работ 

ПМ.02. Конструирование швейных изделий Э(к) (5) Практические задания 

МДК.02.01. Теоретические основы конструи- 

рования швейных изделий 

Э (1) Контрольные вопросы 

МДК.02.02. Методы конструктивного модели- 

рования швейных изделий 

Дз (2,4,5) Контрольные вопросы 

МДК.02.03.Системы автоматизированного 

производства одежды 

Дз (2,4,5)  
Контрольные вопросы 

МДК.02.04.Коонструирование швейных 

изделий сложных форм 

Дз (2,4,5) Контрольные вопросы 

ПМ.03. Подготовка и организация технологи- 

ческих процессов на швейном производстве 

Э(к) (4) Практические задания 

МДК.03.01. Основы обработки различных ви- 

дов одежды 

Э (2,4) Контрольные вопросы 

ПМ.04. Организация работы специализиро- 

ванного подразделения швейного производ- 

ства и управление ею 

Э(к) (6) Практические задания 

МДК.04.01. Основы управления работами 

специализированного подразделения швейного 

производства 

Дз (5) 
Э (6) 

Контрольные вопросы 

ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профес- 

сии портной 

Э(к) (2) Практические задания 

МДК.05.01. Технология изготовления  
 
 
 
 
 
 

Э(2) Контрольные вопросы 
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7. Условия реализации программы подготовкиспециалистов 

среднегозвена 
Перед началом разработки ППССЗ необходимо определить специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, 

Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, 

использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части и введение новых дисциплин в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности техникума. 

Для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля  «Выполнение  

работпо   одной  или  нескольким профессиям   рабочего,   должностям  служащих» 

согласноприложению к ФГОС СПО определена одна профессия -портной; 
ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС СПО; 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям, обеспечена эффективная самостоятельная работа 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 

Техникумом формируется социокультурная среда, создаются условия,  необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческихклубов. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме  обучения 

составляет 36 академических часов в неделю и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет: 

на 1 курсе - 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

на 2 курсе – 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

на 3 курсе –10 недель, в том числе 2 недели в зимний период 

на 4 курсе –2 недели в зимнийпериод. 
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Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплинам профессионального цикла и профессиональным модулям и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение: 

 ПМ 01 Моделирование швейных изделий, МДК 02.02 Методы конструктивного 

моделирования швейныхизделий; 

 ПМ 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве, МДК 03.01 Основы обработки различных видоводежды. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного  

на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинскихзнаний. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований  соответствующих  федеральных  государственных  образовательныхстандартов 



11

7 

 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО (технический 

профиль). 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

 
39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются техникумом из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся техникумом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей, а так же на базе предприятий в случае, если количество часов 

практики составляет не более 72. 

Формы отчетности определяются следующим образом: 

 по учебной практике –дневник; 

 по производственной практике (практика по профилю специальности) –отчёт. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

8. Обеспечение педагогическимикадрами 
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

9. Материально-техническое обеспечение учебногопроцесса 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной    и    модульной    подготовки,    учебной    практики, предусмотренных 
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учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 
подготовки по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных 

изделий 

 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1 основ философии; 

2 иностранного языка; 

3 математики; 

4 информационных систем в профессиональной деятельности; 

5 материаловедения; 

6 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

7 инженерной графики и перспективы; 

8 истории стилей в костюме; 

9 метрологии, стандартизации и сертификации; 

10 моделирования и художественного оформления одежды; 

11 спецрисунка и художественной графики; 

12 технологии швейных изделий; 

13 конструирования одежды. 

Лаборатории: 

14 конструирования изделий и раскроя ткани; 

15 макетирования швейных изделий; 

16 компьютерной графики; 

17 испытания материалов; 

18 художественно-конструкторского проектирования; 

19 автоматизированного проектирования швейных изделий. 

Мастерские: 

20 швейного производства. 

Спортивный комплекс: 

21 спортивный зал; 
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22 открытый   стадион   широкого   профиля   с   элементами  полосы 
препятствий; 

23 стрелковый  тир  (в  любой  модификации,  включая  электронный) 
или место для стрельбы. 

Залы: 

24 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

25 актовый зал 

 

10. Комплексное методическое обеспечение учебногопроцесса и оценка 

качества освоенияППССЗ 
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создан фонд оценочных средств, позволяющий оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонд оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатывается и утверждается техникумом самостоятельно, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации - после предварительного положительного заключения работодателей. 

По ППССЗ  «Конструирование, моделирование, технология швейных изделий» разработаны 

и внедрены рабочие программы, методические указания для выполнения практических работ 

и контрольно – оценочные средствапо: 

 Цикл     ОГСЭ     -     «Основы     философии»,     «История»,     «Иностранный  язык»,

«Физкультура»; 

 Цикл математический и ЕН - «Математика», «Экологические основы 

природопользования», «Информационные технологии в профессиональнойдеятельности»;

 Цикл ОП – «Инженерная графика», «Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества», «Материаловедение», «Спецрисунок и художественная графика», «История 
стилей    в    костюме»,    «Правовое    обеспечение    профессиональной    деятельности»,

«Безопасность жизнедеятельности», «декоративные отделки в одежде», «Основы 

предпринимательства», «профессиональная адаптация выпускников на рынке труда»; 

 Профессиональные модули:

ПМ 01Моделирование швейных изделий, МДК 01.01 Основы художественного оформления 

швейнного изделия; 

ПМ 02 Конструирование швейных изделий, МДК 02.01 Теоретические основы 

конструирования швейных изделий, МДК 02.02 Методы конструктивного моделирования 

швейных изделий; 

ПМ 03 Подготовка и организаця технологическихпроцессов на швейном производстве 

Основы обработки различных видов одежды 

ПМ 04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управления ею, МДК 04.01 Основы управления работами специализированного 

подразделения швейного производства 

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

служащих, МДК 05.01 Выполнение работ портного. 

 Рабочие учебные программыпрактик 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет в 
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читальном зале библиотеки техникума. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем  

одним учебным печатным по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете1 

- 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 4 

наименований российскихжурналов. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоениядисциплин;

 оценка компетенцийобучающихся.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 
 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговойаттестации;

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационнойкомиссии):

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при  

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).
 

9.1 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 
 

а) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300люкс;
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 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающееустройство;

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 
аттестации оформляются увеличеннымшрифтом;

 

б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективногопользования, 
при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменнойформе;

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации 
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