
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл ОГСЭ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять         поиск         информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

клиентами. 

OK 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) 29.02.04 Конструирование,  моделирование и технология швейных 

изделий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа  учебной дисциплины является  частью ППССЗ  по 

специальности СПО 

 29.02.04  «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  -  вариативная часть 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

- изучения факторов потребления и спроса предпочтительных видов ассортимента 

костюмов; 

- разработка  коллекции костюмов для индивидуального производства; 

уметь: 

- выполнять  эскизы коллекции моделей костюмов, применяя закон композиции; 

- владеть приемами построения альтернативных методик конструирования; 

- выполнять технологические операции, связанные с реализацией художественных 

проектов костюмов; 

- готовить материалы на изделия для представления их на аттестацию и 

сертификацию; 

знать: 

- перспективные тенденции моды, приемы и закономерности композиции; 

- особенности  и этапы создания композиции; 

- средства компьютерной графики; 

- 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. 

Технолог-конструктор (должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск   и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.     

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

с применением творческого источника. 

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



ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВАЛЕОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ ГПОУ ТО 

«ТКПТС», с учетом вариативного компонента ФГОС по специальностям  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделии 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит вариативную часть 

естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели и задачи  науки «Валеология»; 

 психологию здоровья; 

 приёмы и методы физического оздоровления; 

 роль психологических факторов в предупреждении возникновения и развития 

болезни, особенности психологических процессов у здорового и больного человека; 

 приёмы и методы психологического оздоровления организма; 

 приёмы и методы рационального питания; 

 принципы сбалансированного питания; 

 методы санитарно-гигиенического воспитания населения; 

 методику консультирования семей по проблемам формирования здорового образа 

жизни, укрепления и сохранения здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

всем специальности СПО 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав вариативной части дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 методологически грамотно анализировать различные социальные факты;  

 интерпретировать и использовать социологические данные; 

 анализировать  различные социальные и политические процессы; 

 ориентироваться в основных понятиях социологии; 

 связывать теоретический материал с проблемами современности; 

 разбираться в специфике социальных процессов в России; 

 оценивать проблему, высказывать свою точку зрения; 

 ориентироваться в основных понятиях политологии; 

 разбираться в специфике политических процессов в России; 

 связывать теоретический материал с проблемами современности; 

 оценить проблему, высказать свою точку зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, социальных 

общностей и групп; 

 принципы и взаимодействия личности и общества; 

 основные законы солидарных и конфликтных социальных отношений,  механизма 

их регуляции; 

 основные понятия социологии, методы и функции социологии; 

 основные признаки и типологию социальных общностей и общества в целом; 

 критерии социальной стратификации и причины социального неравенства; 

 способы разрешения социальных конфликтов; 

 особенности процесса социализации личности и формы регуляции социального 

поведения; 

 нравственные нормы регулирования отношений между людьми и обществом; 

 основы категории политологии; 

 функции политологии; 

 основы мировой политики и международных отношений; 

 основные идеологические течения современности; 

 типы политического участия, 

 этапы и факторы политической социализации. 

Технолог-конструктор базовой    подготовки    должен    обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно -коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения учебной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС по 

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

учебной дисциплины. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку к 

формированию профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

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

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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



табель мер. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда 

на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

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

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» предназначена для 

реализации ППССЗ по специальности  29.02.04. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий с получением квалификации базовой подготовки «техник-

технолог» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

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

дисциплины: студент должен обладать 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

табель мер. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 



- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

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

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

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначения на чертежах; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ИНДУСТРИИ ОДЕЖДЫ 

   1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является вариативной частью  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся  должен: 

уметь: 

-уметь ориентироваться  в исторических периодах развития индустрии одежды; 

- проводить анализ особенностей исторических периодов; 

знать: 

- основные  характерные черты различных периодов развития индустрии моды 

одежды; 

- современные модные тенденции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

     1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл ОГСЭ  и является вариативной 

частью. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения базовой  учебной дисциплины «Мировая художественная 

культура»  обучающийся должен  

знать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  выбора путей своего культурного развития; организации 

личного и коллективного досуга;  выражения собственного суждения о произведениях 

классики и современного искусства. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ,  СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» является частью  программы подготовки  специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» с получением квалификации базовой 

подготовки «технолог-конструктор». 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

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

дисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- проводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия метрологии; 

 - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 - формы подтверждения качества; 

 - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 - терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ПОСТРОЕНИИ КОЛЛЕКЦИИ 

ОДЕЖДЫ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в соответствии с 

ФГОС  по специальности 

 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

Вариативная часть общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- выполнять учебные  и творческие работы по моделированию швейных изделий, 

используя  основные правила, приемы и выразительные средства дизайна; 

знать: 

- основные виды дизайна и их специфику; 

- основы формообразования  в дизайне; 

- роль и значение композиции в дизайне, ее важнейшие выразительные средства; 

- понятие композиционной целостности; 

- понятие стиля в дизайне, эклектики в дизайне, стилевого единства. 

Технолог-конструктор должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПОИСКА  РАБОТЫ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее – программа) учебной дисциплины «Основы поиска  

работы»  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности  

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин является вариативной частью. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 профессионально самоопределятся на рынке труда; 

 находить источники информации о вакансиях; 

 составлять алгоритм поиска работы;  

 уметь создавать самопрезентацию;  

 составлять поисковые письма, автобиографию, резюме.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 экономику рынка труда; 

 виды, типы, режимы профессиональной деятельности; 

  технологии поиска работы;  

 возможные ошибки и затруднения при поиске работы, способы их преодоления; 

 основы профессиональной этики; 

 технику ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем;  

 требования к внешнему виду соискателя вакансии, манере поведения и речи;  

 правовую базу трудовых отношений.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ специальности 

29.02.04. «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

1.2. Место дисциплины в структуре

 основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» принадлежит к циклу общих, 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и является вариативной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи; 

– анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и  

целесообразности;  устранять  ошибки  и  недочёты  в  своей  устной  и письменной речи; 

– пользоваться словарями русского языка; 

– оформлять профессиональную документацию; 

– осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– специфику устной и письменной речи; 

– нормы русского литературного языка; 

– правила делового общения; 

– этические нормы взаимоотношений с коллегами и  партнерами.  

–  основные  техники  и  приемы  общения:  правила  слушания,  ведения беседы, 

убеждения, консультирования. 

Технолог - конструктор должен  обладать  общими   компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в системе 

дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к вариативной части учебного 

плана. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Задача изучения  дисциплины заключается в том, чтобы сформировать у студентов 

целостное представление о сервисной деятельности и  системном подходе к решению 

проблем сервиса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

- определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности; 

- использовать различные средства делового общения; 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

знать: 

- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

- виды сервисной деятельности; 

- сущность услуги как специфического продукта; 

- понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 

- организацию обслуживания потребителей услуг; 

- правила бытового обслуживания населения; 

- способы и формы оказания услуг; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

- культуру обслуживания потребителей. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ НАЛОГИ И ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Современные налоги и платежные 

системы»  является частью ППССЗ по  специальности СПО: 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является вариативной  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве   

   Российской  Федерации;  

 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 виды современных платежных систем. 

 принципы организации и функционирования платежных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена как элемент профессионального модуля в 

соответствии с ФГОС по специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Программа профессионального модуля может быть использована студентами при 

самостоятельной подготовке к экзамену, а также на курсах повышения квалификации и 

переподготовки неработающего населения в различных направлениях 

предпринимательской деятельности на базе среднего (полного) общего образования, 

организованного центром занятости населения. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

Обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

- поиска творческих источников, участия в моделировании, создания тематической 

коллекции; 

уметь: 

- определять стилевые особенности, направления моды различных видов швейных 

изделий; 

- выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; 

- разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соотношения; 

- применять разнообразие фактур используемых материалов; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  
 Рабочая Программа профессионального модуля может быть использована 

студентами при самостоятельной подготовке к экзамену, а также на курсах повышения 

квалификации и переподготовки неработающего населения в различных направлениях 

предпринимательской деятельности на базе среднего (полного) общего образования, 

организованного центром занятости населения. 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 иметь практический опыт:  
 разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры, а так же с 

применением системы автоматизированного проектирования (САПР);  

 уметь:  

 использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей 

конструкций;  

 использовать методы конструктивного моделирования;  

 разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов;  

 использовать САПР швейных изделий;  

 знать:  

 размерную типологию населения;  

 принципы и методы построения чертежей конструкций;  

 приемы конструктивного моделирования;  

 способы построения шаблонов деталей и их градацию;  

 задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

  1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена как элемент профессионального модуля в 

соответствии с ФГОС по специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Программа профессионального модуля может быть использована студентами при 

самостоятельной подготовке к экзамену, а также на курсах повышения квалификации и 

переподготовки неработающего населения в различных направлениях 

предпринимательской деятельности на базе среднего (полного) общего образования, 

организованного центром занятости населения. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

Обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен: 

уметь: 

внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения модели в 

производство; 

использовать методы управления качеством продукции; 

применять общие принципы управления персоналом; 

рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса 

производства; 

знать: 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

основы микроэкономики; 

малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПОРТНОЙ» 

 1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена как элемент профессионального модуля в 

соответствии с ФГОС по специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Программа профессионального модуля может быть использована студентами при 

самостоятельной подготовке к экзамену, а также на курсах повышения квалификации и 

переподготовки неработающего населения в различных направлениях 

предпринимательской деятельности на базе среднего (полного) общего образования, 

организованного центром занятости населения. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

Обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен: 

знать: 

-влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий; 

-унифицированную технологию изготовления деталей одежды; 

-формообразующие свойства тканей. 

уметь: 

-описывать внешний вид моделей одежды; 

-определять эскизы моделей; 

-выполнять поэтапную сборку изделий; 

-определять свойства применяемых материалов; 

-работать на разном швейном оборудовании; 

-применять оптимальные способы обработки швейных изделий; 

-выполнять влажно-тепловую обработку. 
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