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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(углубленная подготовка) - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология изготовления 

швейных изделий (углубленная подготовка) 

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной  образовательной программы (далее - программа) 

составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с дальнейшими изменениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

зарегистрированного в Минюсте России 26.06.2014 №32869 , утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«15.05.2014» №534 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. 

№ 632 "Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. 

N 390 "О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования"  

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

http://ivo.garant.ru/document?id=70849800&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70849800&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70849800&sub=0


- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

- Общеобразовательная подготовка реализуется в соответствии с письмом 

департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 17 марта 2015 года, № 06-259. 

 

Методические материалы: 

- Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Рыкова Е.А., Факторович 

А.А. Методика разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (методические рекомендации)  М.: ФИРО, 2014.  

- Разъяснений по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований  ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования, одобренных решением НМС ЦПО ФГАУ 

«ФИРО» протокол №1 от 10.04.2014г. 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по специальности 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология изготовления 

швейных изделий ( базовый уровень)  при очной  
_ 
на базе среднего (полного) общего образования –  2 года 10 месяцев

1
; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС по соответствующей 

профессии, специальности. 



IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

моделирование и конструирование и организация производства швейных 

изделий. 
 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

потребительские и эстетические характеристики модели швейного 

изделия; 

эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных 

изделий; 

основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, 

фурнитура для изготовления швейных изделий; 

процессы моделирования и конструирования; 

оборудование и технологические процессы швейного производства; 

коллекция моделей (или опытный образец); 

первичные трудовые коллективы. 
 

4.3. Технолог-конструктор (по базовой подготовке) готовится 

к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Моделирование швейных изделий. 

4.3.2. Конструирование швейных изделий. 

4.3.3. Подготовка и организация технологических процессов 

на швейном производстве. 

4.3.4. Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею. 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС). 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Технолог-конструктор (по базовой подготовке) 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. 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. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

5.2. Технолог-конструктор (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. 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 модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

5.2.2. Конструирование швейных изделий. 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

разрабатывать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

5.2.3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве. 

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 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

5.2.4. Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства 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. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих ( профессия 16909 Портной). 
 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Выпускник должен  быть бизнесориетирован, владеть знаниями и умениями  

по организации предприятий малого бизнеса, применительно  к видам 

профессиональной деятельности, заявленным в стандарте. 

Определение дополнительных дисциплин осуществляется с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом 

особенностей контингента обучающихся. Швейные предприятия региона 

объединены  в швейный кластер «ЛЕГПРОМ». В вариативной части 

общепрофессионального цикла   введены  общепрофессиональные 

дисциплины Основы предпринимательской деятельности (36), Эффективное 

поведение на рынке труда ( 36часов), экономика предприятия (72 часа) 

В результате освоения дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 заполнять формы бухгалтерской отчѐтности;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 делать экономические  расчѐты;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план;  

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии 

с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Пензенской области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного 

дела. 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

 

29.02.04.Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 
 

основная профессиональная образовательная программа  

профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

 базовой подготовки 

 

Квалификация: 52 Технолог-конструктор 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе  

основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Рекоменду

емый курс 

изучения Всего В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Теоретическое обучение  123 6642 4428 2128   

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
39 2106 1404 454 0  

ОУД.01 Русский язык      1 

ОУД.02 Литература      1 

ОУД.03 Иностранный язык      1 

ОУД.04 Математика      1 

ОУД. 05 История      1 

ОУД.06 Физическая культура      1 

ОУД.07 ОБЖ      1 

ОУД.08 Астрономия       1 

ОУД.09 Информатика      1 

ОУД.10. Физика      1 

ОУД.11. Экология моего края      1 

ОУД.12 Химия                      1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
 648 432 330 0  

ОГСЭ.01 Основы философии   60 48 0  2 

ОГСЭ.02 История  60 48 0  2 



ОГСЭ.03 Психология общения  96 64 38  4 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  292 238 238  2-4 

ОГСЭ.05 Физическая культура  476 238 220  2-4 

ВЧ.00 Вариативная часть       

ОГСЭ.В.0

6 

Деловая культура (деловые 

коммуникации) 
 75 70 24   

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 

цикл 

 

252 

168 102 0  

ЕН.01 Математика  78 52 26  2 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
 85 57 19  2 

ЕН.03 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 89 59 57  3 

П.00 Профессиональный цикл  4869 3266 1924 50  

ОПД.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
1329 

886 502 502 
 

ОПД.01. Инженерная графика  114 76 74  2 

ОПД.02. Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

 78 52 10  

3 

ОПД.03. Материаловедение  225 150 88  2 

ОПД.04. Спецрисунок и 

художественная графика 
 123 82 78  

2 

ОПД.05 История стилей в костюме  105 70 36  3 

ОПД.06 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 105 70 28  

3 

ОПД.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

 
102 68 30 

 2 

ВЧ. Вариативная часть       

ОПД.08 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

  

  

  

ОПД.09 Эффективное поведение на 
рынке труда 

  
  

  

ОПД.10 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

 

   

 1 

ОПД.11 Оборудование швейного 
производства 

 
   

  

ОПД.12. Психология общения       

ОПД.13 Экономика предприятия       

ОПД14 Деловые коммуникации       

ОПД.15 История индустрии одежды       



ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 

3324 

 

2216 

 

1296 50 

 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий  

     
 

МДК.01. 

01 

Основы художественного 

оформления швейного 

изделия  

 309 206 110  

2-4 

УП 01    72    

ПП 01    108    

ПМ.02 Конструирование 

швейных изделий 

     
 

МДК.02. 

01 

Теоретические основы 

конструирования швейных 

изделий 

 540 360 220 20 

1-2 

МДК.02.0

2 

Методы конструктивного 

моделирования швейных 

изделий 

 102 68 45  

2-4 

УП 02    36    

ПП 02    36    

ПМ.03. Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на швейном 

производстве 

     

 

МДК.03.0

1 

Основы  обработки 

различных видов одежды 

 263 175 104 10 
1-4 

УП 03    36    

ПП 03    36    

ПМ.04 Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и 

управление ею 

     

 

МДК 

04.01 

Основы управления 

работами 

специализированного 

подразделения швейного 

производства 

 321 214 88  

3 

УП 04    36    

ПП 04    36    

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 16909 Портной 

 

 1087 725 379   

МДК 

06.01 

Основы технологии 

швейных изделий 

 137 91 50   

МДК 

06.02.  

Оборудование для 

изготовления швейных 

изделий 

 147 98 56   



МДК 

06.03 

Технология изготовления 

швейных изделий 

различных 

ассортиментных групп по 

индивидуальным заказам 

 381 254 127   

МДК 

06.04 

Дефектация швейных 

изделий 

 58 39 21   

МДК 

06.05 

Технология ремонта и 

обновления 

 58 39 21   

ВЧ ПМ Вариативная часть       

МДК 

06.06 

Основы изготовления 

изделий из трикотажа 

 144 96 46   

МДК  

06.07 

Основы изготовления 

изделий из кожи 

 147 98 58   

УП 06    468    

ПП 06    216    

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 
34 1836 1224 300 

  

 Всего по циклам 115 6210 4140 1972   

УП.00. Учебная практика  34  1224   

1-4 
ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности)  

ПДП.00 Производственная  

практика 

(преддипломная 

практика) 

4     

4 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

6     
3,4 

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

6     
4 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4     
4 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2        
4 

ВК.00 Время каникулярное 34        1-4 

Всего 199  

 

 
 

 

 

 



 
  

 

 

 



   

 

 

 

 



1. План учебного процесса 

И
н

д
е
к
с
 

Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов 

Распределен

ие по 

семестрам: 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Практика 

учебная и 

производ-

ственная 

час. (нед.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час.) 

э
к
з
а
м

е
н

о
в
 

з
а
ч

е
т
о

в
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н
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х
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М
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у
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С
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о
с
т
о

я
т
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ь
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я
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ч
е
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н
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н
а
г
р

у
з
к
а
, 

ч
 

Обязательная 

у
ч
е
б

н
а
я
  
 

п
р

о
и

з
в
о

д
с
т
в
е
н

н
а
я
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

В
с
е
г
о
 

в
 

т
о м
 

ч и с л е
: 

1  

сем.

16 

 нед 

2  

сем. 

23 

нед. 

3  

Сем 

14 

нед 

4  

сем. 

14 

Нед. 

5  

сем.

14 

нед 

6  

сем 

19 

нед 

7  

сем. 

14 

нед. 

8 

сем 

9 

нед 

т
е
о
р

е
т
и

ч
е
с
к
и

х
 

з
а
н

я
т
и

й
 

л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
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х
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п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

х
 

К
у
р

с
о

в
а
я

 

р
а
б

о
т
а
(
п

р
о

е
к
т
)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ТО Теоретическое обучение 

   6642 

 

2214 4428 2270 2128 30   576 828 504 504 504 684 504 324 

ОО. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ    2106 702 1404 950 454    576 828 0 0 0 0 0 0 

 Общие учебные дисциплины    1537 512 1025 695 330    544 481 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык 1   213 71 142 134 8    142 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД.02 Литература  2  239 80 159 155 4    32 127 0 0 0 0 0 0 

ОУД.03 Иностранный язык  2  221 74 147 4 143    64 83 0 0 0 0 0 0 

ОУД.04 Математика 2   351 117 234 180 54    125 109 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 05 История  1  175 58 117 113 4    117 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД.06 Физическая культура  1,2  175 58 117 8 109    32 85 0 0 0 0 0 0 

ОУД.07 ОБЖ  2  105 35 70 66 4    32 38 0 0 0 0 0 0 

ОУД.08 Астрономия   2  58 19 39 35 4    0 39 0 0 0 0 0 0 

 

Дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

   353 118 235 127 108    32 203 0 0 0 0 0 0 



ОУД.09 Информатика 2   150 50 100 2 98    32 68 0 0 0 0 0 0 

ОУД.10. Физика  2  203 68 135 125 10    0 135 0 0 0 0 0 0 

 Дополнительные учебные дисциплины    54 18 36 30 6    0 36 0 0 0 0 0 0 

ОУД.11. Экология моего края  2  54 18 36 30 6    0 36 0 0 0 0 0 0 

 

Курсы (учебные дисциплины) по выбору 

обучающихся 

   162 54 108 98 10    0 108 0 0 0 0 0 0 

ОУД.12 Химия                  2  162 54 108 98 10    0 108 0 0 0 0 0 0 

**** Проверка по ФГОС    4536 1512 3024 1320 1674 30   0 0       

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

   648 216 432 102 330    0 0 100 124 56 76   

ОГСЭ. 01. Основы философии  4  60 12 48 44 4    0 0 0 48 0 0 0 0 

ОГСЭ. 02. История  3  60 12 48 44 4    0 0 48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык  8 6 4 184 16 168 2 166    0 0 26 28 28 38 28 20э 

ОГСЭ. 04. Физическая  культура 

 3,4,,5

,6,7,8 

 344 176 168 12 156    0 0 26 28 28 38 28 20 

ЕН.00. 

Математический и общий естественно-

научный цикл 

   252 84 168 66 102    0 0 52 56 60 0 0 0 

ЕН. 01. Математика  1  78 26 52 26 26    0 0 52 0 0 0 0 0 

ЕН. 02. Экологические основы природопользования  2  84 28 56 38 18    0 0 0 56 0 0 0 0 

ЕН.03. 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 3  90 30 60 2 58    0 0 0 0 60 0 0 0 

П.00 Профессиональный  учебный цикл                    

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    1329 443 886 384 502 0 0 0 0 0 208 174 214 84 118 88 

ОП.01. Инженерная графика  4  105 35 70 2 74    0 0 0 70 0 0 0 0 

0 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

 5  54 18 36 32 4    0 0 0 0 36 0 0 0 

ОП.03. Материаловедение 4   156 52 104 4 100    0 0 0 104 0 0 0 0 

ОП.04. Спецрисунок  и художественная графика  3  108 36 72 4 68    0 0 72 0 0 0 0 0 



ОП.05. История стилей в костюме 5   105 35 70 34 36    0 0 0 0 70э 0 0 0 

ОП. 06. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 4  72 24 48 28 20    0 0 0 0 0 48 0 0 

ОП 07. Безопасность жизнедеятельности  2  102 34 68 38 30    0 0 68 0 0 0 0 0 

ОП.  08. 

Основы предпринимательской деятельности 

 4  54 18 36 18 18    0 0 0 0 0 36 0 0 

ОП . 09. Эффективное поведение на рынке труда  8  54 18 36 18 18    0 0 0 0 0 0 0 36 

0П.10 Иностранный язык в профессиональной деятельности  4  54 18 36 0 36    0 0 0 0 36 0 0 0 

ОП.11.  Оборудование швейного производства  3  102 34 68 50 18    0 0 68 0 0 0 0 0 

ОП.12 Психология общения  8  72 24 48 32 16    0 0 0 0 0 0 48 0 

ОП.13 Экономика предприятия  5  108 36 72 36 36    0 0 0 0 72 0 0 0 

ОП.14 Деловые коммуникации  7  105 35 70 46 24    0 0 0 0 0 0 70 0 

ОП.15 История индустрии одежды  8  78 26 52 42 10    0 0 0 0 0 0 0 52 

ПМ.00 Профессиональные  модули    2307 769 1538 768 740 30   0 0 144 170 174 524 330 196 

ПМ.01 Моделирование  швейных  изделий 6   216 72 144 66 78  72 36 0 0 0 0 0 144   

МДК.01.0

1. 

Основы художественного оформления швейного 

изделия 

 6  216 72 144 66 78    0 0    144   

УП.01   6        72  0 0    72   

ПП.01   6         36 0 0    36э   

 Экзамен квалификационный по профессиональному модулю                    

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 5   978 326 652 294 338 20 72 72 0 0   102 128 226 196 

МДК. 02. 

01. 

Теоретические основы конструирования швейных 

изделий 

7   714 238 476 202 254 20   0 -   102 128 226э 20КП 

МДК. 

02.02. 

Методы конструктивного моделирования швейных 

изделий 

 8  135 45 90 46 44    0       90 

МДК.02.0

3 Макетный метод создания швейных изделий 

 8  129 43 86 46 40           86 

УП.02   8        72         72 



ПП 02   8         72 0       72э 

 Экзамен квалификационный по профессиональному модулю                    

ПМ. 03. Подготовка и организация технологических  

процессов  на швейном производстве 

6   378 126 252 122 120 10 36 36 0 0 0 0 0 252   

МДК. 

03.01. 

Основы  обработки различных видов одежды 

 6  378 126 252 122 120 10   0 - -  - 242

+10

КП 

  

УП. 03   6        36  0    - 36   

ПП. 03   6         36 0    - 36   

 Экзамен квалификационный по профессиональному модулю                    

ПМ.04 Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление  

ею 

6   156 52 104 80 24  36 36 0 0 0 0 0 0 104 0 

МДК.04.0

1. Основы управления работами специализированных 

подразделений швейного производства 

  6  156 52 104 80 24    0 - - - 0 0 104 

 

- 

УП. 04   6        36  0     0 36 - 

ПП. 04   6         36 0     0 36эк - 

 Экзамен квалификационный по профессиональному модулю                    

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 16909 

Портной 

   579 169 386 206 180    0 0 144 170 72 0 0 0 

МДК. 

05.01. 

Технология изготовления швейных трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента 

по индивидуальным заказам 

4   471 157 314 176 158    0 0 144 170

э 

  - - 

МДК. 

05.02. 

Дефектация  швейных трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента и 

контроль качества 

 5  54 18 36 24 8    0 0 0 0 36 - - - 

МДК. 

05.03. 

Технология ремонта и обновления швейных 

трикотажных, меховых, кожаных изделий 

 5  54 18 36 26 10    0 0 0 0 36    

УП. 05 Учебная практика   5        360  0 0 108 252 0    

ПП. 05 Производственная практика   5         144 0 0 0 72 72    



 Экзамен квалификационный по профессиональному модулю 5                   

 Практика:                    

УП.00 учебная           576    108 252 0 108 36 72 

ПП.00 производственная           324 0 0 0 72 72 72 36 72 

 

ИТОГО 

   6642 

 

2214 4428 2270 2128 30 576 324 576 828 612 828 576 864 576 468 

ПДП.00 Преддипломная практика                                                                                                                        144 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация                   216 

 ВСЕГО                   828 

 

В
с
е
г
о
 

Изучаемых дисциплин  8 10 7 6 7 4 4 2 

Междисциплинарных курсов 0 0 1 1 3 3 2 2 

Учебной практики 0 0 1 1 1 2 1 1 

Производственная/преддипло

мная 

0 0 0 1 1 2 1 1/1 

Экзаменов 1 2 0 2 2 2 2 2 

Дифференцированных 

зачетов 

1 7 4 3 6 4 3 4 

Зачетов 1 1 1 1 1 1 1 0 

  Курсовых работ (проектов) 0 0 0 0 0 1 0 1 



 



4. Учебная и производственная практика   

Индекс Наименование Семестр Недель 

УП 

05.01 

Учебная практика ПМ 

05.01 

1 3 

УП 

05.03 

Учебная практика ПМ 

05.03 

2 4 

УП 

06.04 

Учебная практика ПМ 

06.04 

3 1 

УП 

06.05 

Учебная практика ПМ 

06.05 

3 1 

ПП 06  Производственная 

практика ПМ 06. 

3 1 

ПП 06  Производственная 

практика ПМ 06. 

4 3 

УП 03 Учебная практика ПМ 03 4 1 

ПП 03 Производственная 

практика  ПМ 03 

4 1 

УП 02 Учебная практика ПМ 02 5 1 

ПП 02 Производственная 

практика ПМ 02 

5 1 

УП 

06.06 

Учебная практика ПМ 06 6 1 

ПП 

06.06 

Производственная 

практика ПМ 06.06 

6 1 

УП 

06.07 

Учебная практика ПМ 

06.07 

6 1 

ПП 

06.07 

Производственная 

практика по пм 06 

6 1 

УП 01 Учебная практика ПМ 01 6 2 

ПП 01 Производственная 6 2 



5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 
 

 

практика ПМ 06 

УП 04 Учебная практика ПМ 04 6 1 

ПП 04 Производственная 

практика ПМ 04 

6 2 

УП.05 Учебная практика по ПМ 

05 

7 3 

ПП 05 Производственная 

практика по ПМ 05 

8 3 

 всего  34 

№ Наименование 

Кабинеты 

 Основ философии 

 Культуры речи 

 Иностранного языка 

 математики 

 Информационных систем в профессиональной деятельности 

 материаловедения 

 Безопасности жизнедеятельности  и охраны труда 

 Инженерной графики и перспективы 

 Истории стилей в костюме 

 Метрологии, стандартизации и сертификации 

 Моделирования и художественного оформления одежды 

 Спецрисунка и художественной графики 

 Технологии швейных изделий 

 Конструирования одежды 

лаборатории  

 Конструирования изделий и раскроя ткани 

 Макетирования швейных изделий 

 Компьютерной графики 

 Испытания материалов 

 Художественно-конструкторского проектирования 

 Автоматизированного проектирования швейных изделий 

Мастерские 



  
 

 

 

 

 

 

 

6. Государственная (итоговая) аттестация 

6.1. Выпускная квалификационная работа 

6.1.1. Выполнение работы  

с  21.05. по 17.06.2025 г. 

Защита работы  
с 18.06 по 29.06.2025 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Швейного производства 

Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Стрелковый тир ( в любой модификации, включая электронную) или место для стрельбы 

Залы 

 Библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал 



 

 



 

4. Учебная и производственная практика   

Индекс Наименование Семестр Недель 

УП 

05.01 

Учебная практика ПМ 

05.01 

1 3 

УП 

05.03 

Учебная практика ПМ 

05.03 

2 4 

УП 

06.04 

Учебная практика ПМ 

06.04 

3 1 

УП 

06.05 

Учебная практика ПМ 

06.05 

3 1 

ПП 06  Производственная 

практика ПМ 06. 

3 1 

ПП 06  Производственная 

практика ПМ 06. 

4 3 

УП 03 Учебная практика ПМ 03 4 1 

ПП 03 Производственная 

практика  ПМ 03 

4 1 

УП 02 Учебная практика ПМ 02 5 1 

ПП 02 Производственная 

практика ПМ 02 

5 1 

УП 

06.06 

Учебная практика ПМ 06 6 1 

ПП 

06.06 

Производственная 

практика ПМ 06.06 

6 1 

УП 

06.07 

Учебная практика ПМ 

06.07 

6 1 

ПП 

06.07 

Производственная 

практика по пм 06 

6 1 

УП 01 Учебная практика ПМ 01 6 2 



5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 
 

 

ПП 01 Производственная 

практика ПМ 06 

6 2 

УП 04 Учебная практика ПМ 04 6 1 

ПП 04 Производственная 

практика ПМ 04 

6 2 

УП.05 Учебная практика по ПМ 

05 

7 3 

ПП 05 Производственная 

практика по ПМ 05 

8 3 

 всего  34 

№ Наименование 

Кабинеты 

 Основ философии 

 Культуры речи 

 Иностранного языка 

 математики 

 Информационных систем в профессиональной деятельности 

 материаловедения 

 Безопасности жизнедеятельности  и охраны труда 

 Инженерной графики и перспективы 

 Истории стилей в костюме 

 Метрологии, стандартизации и сертификации 

 Моделирования и художественного оформления одежды 

 Спецрисунка и художественной графики 

 Технологии швейных изделий 

 Конструирования одежды 

лаборатории  

 Конструирования изделий и раскроя ткани 

 Макетирования швейных изделий 

 Компьютерной графики 

 Испытания материалов 

 Художественно-конструкторского проектирования 

 Автоматизированного проектирования швейных изделий 

Мастерские 



  
 

 

 

 

 

 

 

6. Государственная (итоговая) аттестация 

6.1. Выпускная квалификационная работа 

6.1.1. Выполнение работы  

с  21.05. по 17.06.2025 г. 

Защита работы  
с 18.06 по 29.06.2025 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Швейного производства 

Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Стрелковый тир ( в любой модификации, включая электронную) или место для стрельбы 

Залы 

 Библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

            На основании  данной формы учреждением профессионального образования разрабатывается 

календарный учебный график для  первого  курса обучения.   

Курс 
Код и наименование элементов учебного 

процесса 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Сводные 

данные 

по 

бюджету 

времени
2
 

1 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1 

ОГСЭ                                               

ОГСЭ 01 Основы философии              ::    = = 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 ::      48 

ОГСЭ 02 история 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  ::    = =                           48 

ОГСЭ 03  Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ::    = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ::       64 

ОГСЭ 04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ::    = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ::       64 

ЕН.01Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ::    = =                           52 
ЕН 02.Экологические основы 

природопользования                  = = 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 ::      57 

ОПД.01 Инженерная графика                  = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ::      76 

ОПД 03  Материаловедение 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 5 ::    = = 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 4 ::      150 
ОПД.04 Спецрисунок и 

художественная графика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 ::                                82 
ОПД 07 Безопасность 

жизнедеятельности 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 ::    = = 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ::       68 

ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии 16909портной.                                               

МДК 06.01 Основы технологии 

изготовления швейных изделий 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 7 ::                               91 

УП 05.01 
              36 36 36 = =                          108 

МДК 06.02 Оборудование для 

изготовления швейных изделий 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3     = = 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 14 ::      98 
МДК 06.03 Технология  

изготовления швейных изделий 

различного ассортимента по 

индивидуальным заказам                  = = 12 16 12 16 12 16 12 16 12 16 12 16 12 16 12 16 12 16 2 ::      254 

УП 05.03                  = =                     36 36 36 36  144 

                                           :     

Всего часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36    36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   36     1404 

ИГА.00                                                          

 

 :: - сессис = - каникулы 1..16 - часы теории 36 

- учебная и (или) 

производственная 

практика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Сводные данные по бюджету времени должны соответствовать разделу 6  

ФГОС и БУП. 



 

 

 

 

 

 

 



                                                 
3
 Сводные данные по бюджету времени должны соответствовать разделу 6  

ФГОС и БУП. . 

Курс 

Код и наименование 

элементов учебного 

процесса 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Сводные 

данные 

по 

бюджету 

времени
3
 

1 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

2 

ОГСЭ 03  Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ::    = =    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1   ::   54 
ОГСЭ 04 Физическая 

культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ::    = =    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1   ::  54 

ЕН.03Иинформационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 ::    = =                           59 

ОПД 02 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ::    = =                          52 
ОПД 05 История стилей в 

костюме 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 4 ::    = =                          70 
ОПД 06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности                       4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2   ::  70 
ОПД 08. Основы 

предпринимательской 

деятельности                       4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4   ::  80 

ПМ 01 Моделирование 

швейных изделий                                              
МДК 01.01 Основы 

художественного 

оформления швейного 

изделия                       4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6   ::  84 

ПМ 02 Конструирование 

швейных изделий                  = =                           

МДК 02.01 

Теоретические основы 

конструирования 

швейных изделий 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 ::    = =    12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 10 8 10 8 10 5 :  ::   340 

ПМ 03 Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на швейных 

предприятиях                                              

МДК 03.01.Основы 

обработки различных 

видов одежды                       8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 10 11 10 11 10 11 10 17   ::  165+10КР 

УП 03.                                         36  ::  36 

ПП 03                                          36 ::  36 

ПМ 06 Выполнение 

работ по профессии 

16909портной.  

                                              

МДК 06.04Дефектация 

швейных изделий 6 6 6 6 6 6 3       ::    = =                          39 

УП 05.04               36   = =                          36 

МДК 06.05 Технология 

ремонта и обновления 

швейных изделий       3 6 6 6 6 6 6 ::    = =                          39 

УП 06                36  = =                          36 



  

ПП 06                 36 = = 36 36 36                       144 

Всего часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 :: 36 36 36 = = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36         1404 

                                                      /    



                                                 
4
 Сводные данные по бюджету времени должны соответствовать разделу 6  

ФГОС и БУП. 

3Курс 

Код и наименование 

элементов учебного 

процесса 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Сводные 

данные 

по 

бюджету 

времени
4
 

1 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ОГСЭ 03 Психология 

общения) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 :: = =                          64 

ОГСЭ,04 Иностранный 

язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              60 

ОГСЭ 05 Физическая 

культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              60 

ОГСЭ В. 06 Деловая 

культура                    4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              70 
ОПД 08. Управление 

персоналом                    6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              72 
МДК 01.01 Основы 

художественного 

оформления швейного 

изделия 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.    :: = = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              122 

УП ПМ 01                                36           ::  72 

ПП ПМ 01                                 36 36 36        ::  108 

ПМ 02 Конструирование 

швейных изделий                                              

МДК 02.01 

Теоретические основы 

конструирования 

швейных изделий             10 10   :: = =                          20 

МДК 02.02 Методы 

конструктивного 

моделирования швейных 

изделий 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4.   :: = =                          68 

УП 02.               36  :: = =                          36 

ПП 02                36 :: = =                          36 

МДК.04.01 Основы 

управления работами 

специализированного 

подразделения швейного 

производства 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 16   ::  8 8 8 6   8 6 6 6   8 10 6.            214 

УП 04.01                                    36       ::  36 

ПП 04.01                                     36      ::  36 

ПМ 06  Выполнение 

работ по профессии 

16909портной. 

                                             

МДК 06.06 Основы 

изготовления изделий из 

трикотажа 

 

6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 12    :: = =                          96 

УП 06.06              36   :: = =                          36 

ПП 06 06                  = =                          36 

МДК 06 07 Основы 

изготовления  изделий из 

кожи                  = = 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8             98 

УП 06.07                  = =                   36 36 36   ::  108 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 06.07                  = =                      36 36 ::  72 

Всего часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36  36   1476 

                                                      /    

                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Сводные данные по бюджету времени должны соответствовать разделу 6  

ФГОС и БУП. 

Курс 

Код и наименование 

элементов учебного 

процесса 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Сводные 

данные 

по 

бюджету 

времени
5
 

1 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

4.курс 

ОГСЭ 03  Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   = = 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2    ::            64 

ОГСЭ 04 Физическая 

культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   = = 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2    ::            64 

ОПД.07 Управление 

качеством 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5  = =              ::            72 

ОПД.09. Основы 

исследовательской 

деятельности                    7 7 7 7 7 7 7 7 7 9    ::            72 
ОПД.12. Эффективное 

поведение на рынке труда                    7 7 7 7 7 7 7 7 7 9    ::            72 

ОПД.13Оосновы 

художественной графики 

костюма 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 1  = = 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10    ::            430 
ПМ.05 Проведение 

разработок по созданию 

промышленных коллекций 

швейных изделий                  = =                           
МДК,05.01 Методы 

разработки швейных 

изделий сложных форм 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30                 ::            430 
МДК,05.02 Технология 

изготовления 

конструкторско-

технологической 

документации                  = = 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4    ::            48 

УП.05                 36                ::             

ПП 05                  = =           36 36 36 ::            108 

Преддипломная 

практика                                 :: 36 36 36 36         

Итоговая 

государственная 

аттестация                                 ::     36 36 36 36 36 36   

Всего часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 = = 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 3 36    1548 

                                                      /    
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

15.05.2013г. № 534, зарегистрирован в Минюсте РФ «26» июня 

2014 г, №32869; 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 

классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной 

части, заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей 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». 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

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 самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

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 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 



устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

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 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации
6
 (при наличии) 

Осознающий значимость вклада Пензенского края в историю и 

культуру России 
ЛР 16 

Проявляющий нетерпимость к пропаганде идей экстремизма, 

ксенофобии, национальной и религиозной исключительности 
ЛР 17 

Обладающий сформированной культурой безопасного поведения в 

современном информационном пространстве 
ЛР 18 

«Портрета Гражданина России 2035 года» 

черты описание Личностные 

результаты  

реализации 

программы 

воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Патриотизм. Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности 

и благополучия России, 

Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны ЛР 1 

                                                 
6
 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 



сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности 

на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения к традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремленный в будущее. 

  Демонстрирующий 

приверженность к 

родной культуре, 

исторической памяти на 

основе любви к Родине, 

родному народу, малой 

родине, принятию 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Осознающий 

значимость вклада 

Пензенского края в 

историю и культуру 

России 

ЛР 16 

Гражданская 

позиция и 

правосознание. 

Гражданская позиция 

и правосознание. Активно 

и сознательно 

принимающий участие в 

достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий 

в деятельности 

общественных 

организаций, 

объединений, 

волонтерских и 

благотворительных 

проектах. Принимающий 

и учитывающий в своих 

действиях ценность и 

Проявляющий 

активную гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости, 

экономически активный 

и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

ЛР 2 



неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания.  

 

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 деструктивным 

и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

  Проявляющий 

уважение к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке 

и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Социальная 

направленность и 

зрелость. 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 

Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственного 

труда. Стремящийся к 

формированию в 

сетевой среде 

личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в 

различных ситуациях, 

во всех формах и видах 

ЛР 7 



жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии.  

 

деятельности. 

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 12 

Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов.  

 

Проявляющий уважение 

к эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры 

ЛР 11 

Принимающий 

осознанный выбор 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

проявляющий 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

ЛР 13 

Демонстрирующий 

готовность и 

способность к 

продолжению 

образования, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

ЛР 14 



Проявляющий 

способность 

самостоятельно 

реализовать свой 

потенциал в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 15 

Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами на 

русском и родном языке.  

 

Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к 

представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и 

иных групп. 

Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского 

государства 

ЛР 8 

Проявляющий 

нетерпимость к 

пропаганде идей 

экстремизма, 

ксенофобии, 

национальной и 

религиозной 

исключительности 

ЛР 17 

Зрелое сетевое 

поведение. 

Эффективно и 

уверенно и 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры 

и сетевой этики, 

управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» цифровой 

след.  

 

Обладающий 

сформированной 

культурой безопасного 

поведения в 

современном 

информационном 

пространстве 
ЛР 18 

Экономическая 

активность. 
 

Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

Проявляющий 

способность 

самостоятельно 

реализовать свой 

потенциал в 

профессиональной 

ЛР 15 



целей за счет высокой 

экономической 

активности и 

эффективного поведения 

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности.  

 

деятельности 

Здоровье и 

безопасность. 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в 

том числе и сетевой).  

 

Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий 

зависимости от 

алкоголя, табака, 

психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в 

ситуативно сложных 

или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Проявляющий 

нетерпимость к 

пропаганде идей 

экстремизма, 

ксенофобии, 

национальной и 

религиозной 

исключительности 

ЛР 17 

Экологическая 

культура. 

Воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры и экологической 

целесообразности, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности.  

 

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 10 

Мобильность и 

устойчивость. 

Сохраняющий 

внутреннюю устойчивость 

в динамично меняющихся 

и непредсказуемых 

условиях, гибко 

Демонстрирующий 

готовность и 

способность к 

продолжению 

образования, в том 

ЛР 14 



адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную 

мобильность, в том числе 

в форме непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования. 

 

 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

  

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
7
 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Русский язык 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16,  ЛР 18, 

Литература 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16,  ЛР 18, 

Иностранный язык 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 18, 

Математика 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

9, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

18, 

История 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Физическая культура 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 18, 

ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Астрономия  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 
Информатика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

                                                 
7
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Физика 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Экология моего края 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Химия                 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Проверка по ФГОС 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Основы философии 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

История 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Иностранный язык 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Физическая  культура 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Математика 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Экологические основы природопользования 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Инженерная графика 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 



Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Материаловедение 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Спецрисунок  и художественная графика 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

История стилей в костюме 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Безопасность жизнедеятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Основы предпринимательской деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Эффективное поведение на рынке труда 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,  ЛР 10, 

ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16,  ЛР 18, 

Оборудование швейного производства 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,  ЛР 10, 

ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16,  ЛР 18, 

Психология общения 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

7, ЛР 8,  ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 

18, 

Экономика предприятия 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,  ЛР 10, 

ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16,  ЛР 18, 

Деловые коммуникации 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 



История индустрии одежды 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

ПМ 01.Моделирование  швейных  изделий 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

ПМ 02.Конструирование швейных изделий 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

ПМ 03.Подготовка и организация технологических  
процессов  на швейном производстве 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

ПМ 04 Организация работы специализированного 
подразделения швейного производства и управление  
ею 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

ПМ 05.Выполнение работ по профессии 16909 Портной 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 11,  ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16,  ЛР 18, 

 

 

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 примерных 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/бригаде; 

 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; 

 

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. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несѐт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 



образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

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. 

 

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 еѐ 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 должна быть 

представлена на сайте организации. 



РАЗДЕЛ 3.4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 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;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города»,   городской    конкурс  «Весенний  стиль»,  межрегиональный   конкурс  «Лабиринт  моды»,  региональный  конкурс  «Серебрянная   нить»   

и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: 

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

1-е воскресенье сентября  муниципальный фестиваль «Кузница мастеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Дата Мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

01 День знаний  1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Зам. директора по 

ВиСР, зам. 

директора по УР, 

зам. директора по 

УПР 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1 декада День окончания Второй Мировой 

войны 

 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Зам. директора по 

ВиСР, педагог- 

организатор, 

кураторы 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 8 

«Правовое 

сознание» 
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1 декада Проведение  групповых 

родительских собраний с целью 

знакомства с системой обучения и 

воспитательной работы в 

техникуме, с мероприятиями по 

адаптации, об учебной и трудовой 

дисциплине, о совместной работе в 
коллективе 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Зам. директора по 

ВиСР, 

зам. Директора по 

УР, кураторы групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 12 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1 декада Проведение цикла лекций – бесед 
«Правонарушения и преступления», 

 (по противодействию коррупции, 

терроризму, экстремизму, 

ксенофобии, профилактике 

преступлений и правонарушений, 

табакокурения, употребления и 

распространения наркотических 

средств) 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Зам. директора по 

ВиСР, педагог- 

организатор, 

кураторы 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

 

1 декада День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Зам. директора по 

ВиСР, педагог- 

организатор, 

социальный 
педагог, кураторы 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 8 

«Правовое сознание» 

 «Учебное занятие» 

1 декада Инструктажи, беседы, учебно- 

тренировочные занятия по 

противопожарной безопасности. 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Зам. директора по 

ВиСР, специалист 

по ОТ, кураторы 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

1 декада Собрание студентов, проживающих 

в общежитии, по соблюдению 

«Правил внутреннего распорядка 

общежития» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Студенческое 

общежитие  (Ул. 

Белинского, 137 

а) 

зам. директора по 

ВиСР, социальный 

педагог 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
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1 декада Проведение бесед, презентаций 
«История и традиции колледжа» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

зам. директора по 

ВиСР 

ЛР 4 
ЛР 11 

«Профессиональный 

выбор» 

«Правовое сознание» 

 

1 декада Участие в  муниципальном  

фестивале «Кузница мастеров» 

 

 

2-4 ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

зам. директора по 

ВиСР 

педагог- 

организатор 

ЛР 4 
ЛР 11 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

2 декада Проведение выборов актива 

самоуправления в группах 

колледжа. 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

кураторы ЛР 2 
ЛР 4 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 декада Распространение информационных 

материалов (памяток и буклетов) 

для родителей по вопросам 

воспитания и взаимодействия с 

подростками. 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Социальный 
педагог, кураторы, 

педагог-психолог 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

 

2декада Первенство колледжа по 

легкоатлетическому кроссу 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 9 «Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

3 декада День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

ЦК преподавателей 

социально- 

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Правовое сознание» 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Учебное занятие» 



 6 

3 декада Проведение       установочных 

кураторских часов по вопросам: 

правила поведения    внутреннего 

распорядка колледжа;  структура 

колледжа;  график     учебного 

процесса;      стипендиальное 

обеспечение;        медицинское 

обслуживание, питание; работа в 

органах     самоуправления; 

анкетирование  по     семейному 

положению,      наклонностям, 

интересам студентов; планирование 

работы в группе 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

кураторы групп ЛР 3 
ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

3 декада Проведение работы со студентами, 

проживающими в общежитии: 

- работа органов самоуправления в 

общежитии; 

- работа коменданта, воспитателя по 

микроклимату, условиям быта, 

режиму и дисциплины в 

общежитии, обучению умения 

распределять свой бюджет, о связи 

с родителями; 

- обучение самообслуживанию; 

- наставничество старшекурсников, 

советы «бывалого»; 
- проведение общих собраний по 

дисциплине и быту 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Студенческое 

общежитие  (Ул. 

Белинского, 137 

а) 

Педагог-

организатор, 

комендант 

общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

3декада Всемирный день туризма 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Кураторы групп, 

Студ Совет 

ЛР 9 «Организация 

предметно-

пространствен

ной среды» 

«Молодежные 

общественные 
объединения» 
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3 декада Мероприятия в рамках акции 
«Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

зам. директора по 

ВР 

кураторы групп, 

преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

3 декада Школа актива  
«Стань лидером работай в команде» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Зам. директора по 

ВиСР, педагог- 

организатор, 
кураторы 

ЛР 2 
ЛР 7 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

ОКТЯБРЬ 

1 декада Проведение единых кураторских 

часов «Будем милосердны» ко Дню 

пожилых людей (встречи с 

ветеранами) 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Кураторы групп ЛР 4 
ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды»  

«Кураторство и 

поддержка» 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

1 декада Акция «День добра и уважения» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

педагог- 

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 

«Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды»  
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2 декада Мероприятия в рамках акции 
«Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор 

кураторы групп, 

преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 3 
ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

1 декада Фотоконкурс «Осень в объективе» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

педагог- 

организатор, 

Студсовет 

ЛР 11 «Студенческое 

самоуправление» 

1декада Проведение мероприятий ко Дню 

Профтехобразования 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 4 
ЛР 6 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

1 декада Мероприятия в рамках Дня Учителя 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 4 
ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

1 декада Школа добровольца «Старт добрых 

дел» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 
ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

1 декада Акция «Колледж- территория 

радости» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Территория 

корпуса №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
«Экологическое 
воспитание» 
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2 декада КТД  «Мы - студенты» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

педагог- 

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 2 
ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2декада Проведение бесед, встреч со 

студентами по правовым вопросам, 

в том числе направленных на 

развитие представлений о вреде 

употребления ПАВ, алкоголя и 

табакокурения 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

педагог- 

организатор, 

кураторы групп, 

представители 

системы 

профилактики 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

1-2 декада Проведение субботников 
«Экологический десант» по 

благоустройству прилегающей 

территории 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 5 
ЛР 10 

«Физическое 

воспитание и ЗОЖ» 

3 декада Анкетирование «Степень 

удовлетворенности обучением в 

техникуме» на начало учебного 
года 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР 7 «Профессиональный 

выбор» 

3 декада Экскурсии в гостиничные 

предприятия города  

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Гостиницы г. 

Кузнецка 

ЦК педагогов 

технологических 

дисциплин 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 6 

«Профессиональный 

выбор» 
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3 декада Проведение информационных 

часов, подготовка презентаций 

«Родина большая и малая: история, 

символика» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Кураторы групп, 

педагог- 

библиотекарь 
ЦК преподавателей 

социально- 

экономических и 

гуманитарных 
дисциплин 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

       

3 декада Организация встреч с 

представителями   предприятий 

и социальными  партнерами 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

практикой, 

инструктор по 

труду 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 6 

«Профессиональный 

выбор» 

3 декада Проведение кураторских часов: 
- особенности организации учебы 

студентов; часов-тренингов 

«У нас так принято»;  

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Кураторы групп, 

педагог-психолог 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

30 День памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 8 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

НОЯБРЬ 
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01 – 30 Проведение месячника 
«Безопасный Интернет» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

педагог- 

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями»  

       

1 декада Мероприятия ко Дню народного 

единства 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

педагог- 

организатор,  

кураторы      групп 

библиотекарь 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
1 декада Проведение кураторских часов: 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений, в том числе 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств»; 

«Профилактика распространения 

идеологии терроризма и 

экстремизма» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Кураторы групп ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

1 декада Лекция-беседа «Культура 

взаимоотношений юношей и 

девушек» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

кураторы групп, 
педагог-психолог 

ЛР 9 
ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
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2 декада Отборочные соревнования для 

участия в региональном 

Чемпионате   «Молодые 

профессионалы» по компетенциям 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Зам. директора по 

УПР, 

преподаватели – 

сертифицированны 

е эксперты 

ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

       

2 декада Проведение  групповых 

родительских собраний с целью 

знакомства с системой обучения и 

воспитательной работы в 

техникуме, с мероприятиями по 

адаптации, об учебной и трудовой 

дисциплине, о совместной работе в 
коллективе 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Зам. директора по 

ВиСР, 

зам. Директора по 

УР, кураторы групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 12 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 декада Тренинг толерантности 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

педагог-психолог 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 
ЛР 8 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

2 декада Информационные часы по 

правильному питанию. 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Кураторы  групп ЛР 9 «Физическое 

воспитание и ЗОЖ» 

3 декада Проведение бесед с просмотром 

видеофильмов  «Нравственные 

ценности и ориентиры» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Кураторы       групп 

 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 
«Учебное занятие» 
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3декада Мероприятия ко Дню матери 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

педагог- 

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 6 
ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 
3декада Анкетирование «Вредные привычки, 

мое отношение к проблеме» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

 ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Физическое 

воспитание и ЗОЖ» 
3 декада Квест «Здоровое ориентирование» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 
организатор, 

кураторы групп 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Физическое 

воспитание и ЗОЖ» 

ДЕКАБРЬ 

1 декада Конкурс плакатов «Моя профессия» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 
кураторы  групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

1 декада Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом и борьбы с 

незаконным  оборотом 

наркотических и психотропных 

средств «Мы выбираем жизнь» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы  групп 

ЛР 9 
ЛР 11 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 
«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

1 декада Внутриколледжный конкурс 

профессионального мастерства 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администрация, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 
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1 декада Классные часы: 
«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы  групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 7 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

1 декада Мероприятия ко Дню Героев 

Отечества 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы  групп, 

преподаватели 

гуманитарных 

преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 
патриотическое 

воспитание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

1 декада Встреча с социальными партнерами 
«Этапы становления специалиста» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

старший мастер, 

кураторы  групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

1 декада Мероприятия ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

1-4 курсы ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования 

Чувашии 

Педагог-

организатор,препо

даватели 

социально- 

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

 

2 декада Конкурс арт-объектов «Окно в 

сказку» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы  групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно- 
эстетической среды» 
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2 декада Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление здания  

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы  групп 

ЛР 2 
ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 
ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

2 декада Информационные часы, 

направленные на развитие 

адекватного построения и развития 

взаимоотношений в обществе: 
«Этика и этикет» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы  групп 

ЛР 7 
ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

3 декада Развлекательная шоу-программа 

«Новогодний переполох» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 
СтудСовет 

ЛР 2 
ЛР 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

3декада Классные часы «Пусть новый год 
будет добрым», инструктажи о 
правилах действия в случаях ЧС 
 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы  групп 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Физическое 

воспитание и ЗОЖ» 
3 декада Родительские собрания «Пусть 

Новый год будет добрым» 
1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администрация 

корпуса №4, 

кураторы  групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 12 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ЯНВАРЬ 

2 декада Проведение    кураторских     часов 
«Основы психологии общения. В 

чем секрет успешности. 

Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

кураторы  групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 
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2 декада Мероприятия по ЗОЖ (показ 

художественных и документальных 

фильмов по проблемам 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, профилактике СПИДа) 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

кураторы  групп, 

мед.работник 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Физическое 

воспитание и ЗОЖ» 

2 декада  Привлечение   студентов   к 

участию    в  всероссийском  

конкурсе   «Весенний  стиль».    

     

3 декада Проведение   месячника   оборонно- 
массовой и военно-патриотической 
работы 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

кураторы  групп 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 
патриотическое 
воспитание» 
«Кураторство и 
поддержка» 

3 декада Встречи с офицерами запаса, 

ветеранами различных войн, «Ваше 

слово, ветераны» «Уроки 

мужества» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

кураторы  групп, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Молодежные 

общественные 
объединения» 

3 декада Проведение мероприятий ко Дню 

Студента 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

СтудСовет 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 декада Мероприятия «Психология 

семейной этики» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы 

групп 

ЛР 11 
ЛР 12 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
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3 декада День снятия блокады Ленинграда 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

педагог- 

организатор, 

ЦК преподавателей 

социально- 

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

ФЕВРАЛЬ 

1 декада Проведение месячника оборонно- 

массовой и спортивной работы 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор,препо

даватель- 

организатор ОБЖ, 

ЦК преподавателей 

социально- 

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1 декада День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

1 декада День бармена 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор,  

кураторы групп 

ЛР 4 «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
«Профессиональный 

2 декада Акция «Почта поздравлений» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор,  

Студ.Совет 

ЛР 11 
ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 
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2 декада Ярмарка вакансий (встреча с 
Ведущими работодателями) 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

старший мастер 

 Кураторы 

групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

2 декада Цикл классных часов «Славой 

овеянный подвиг» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор,  

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

2-3 декада Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администрация 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

23 Городской митинг в День 
защитников Отечества 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 декада Военизированная эстафета «А ну- 

ка, парни!», «А, ну-ка, девушки» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 декада Информационные часы «Мир без 

коррупции» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 2 «Гражданско- 
патриотическое 

воспитание» 

       

2 декада Акция «Почта поздравлений» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор,  

Студ.Совет 

ЛР 11 
ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 декада Ярмарка вакансий (встреча с 
Ведущими работодателями) 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

старший мастер 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 
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 Кураторы 

групп 

2 декада Цикл классных часов «Славой 

овеянный подвиг» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор,  

кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 5 
«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

2-3 декада Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администрация 

преподаватели 

спецдисциплин, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

23 Городской митинг в День 
защитников Отечества 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 декада Военизированная эстафета «А ну- 

ка, парни!», «А, ну-ка, девушки» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 декада Информационные часы «Мир без 

коррупции» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

 педагог- 

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 2 «Гражданско- 
патриотическое 
воспитание» 
«Ключевые дела 
ПОО» 

2 декада «Уроки мужества» - встречи с 

офицерами запаса, ветеранами 

различных войн, «Ваше слово, 

ветераны» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

педагог- 

организатор 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 6 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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3 декада Проведение групповых 

родительских собраний по учебной 

и воспитательной работе, по 

профилактике вредных  привычек, 

распространения терроризма, 

экстремизма, ксенофобии, 

наркомании, алкоголизма, ИППП, 

правонарушений и преступлений 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администрация 

корпуса №4, 

кураторы групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Физическое 

воспитание и ЗОЖ» 

МАРТ 

1 декада Цикл информационных часов 
«Профессиональная этика» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-психолог, 

кураторы групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 
ЛР 12 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

1 декада Тематический день, посвящѐнный 

Международному женскому дню 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор, 

Студ.совет 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

2 декада Мероприятия в рамках акции 
«Сообщи, где торгуют смертью?» 

1-4 курсы ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования 

Чувашии 

Зам. директора по 

ВиСР, социальный 

педагог, кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

2 декада Цикл бесед «Опасный возраст» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

педагог- психолог, 

кураторы  групп 

ЛР 3 
ЛР 11 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 
«Организация 

предметно- 
эстетической среды» 

2 декада «Мы вместе!» , 

информационные часы, 

акции, конкурсы плакатов, 

посвящѐнных Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-
организатор, 
кураторы  групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 
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2 декада Конкурс чтецов, посвящѐнный  
Всемирному дню поэзии 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-
организатор, 
кураторы  групп 

ЛР 5 
ЛР 8 

ЛР 11 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

2 декада Мероприятия в рамках акции 
«Сообщи, где торгуют смертью?» 

1-4 курсы ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования 

Чувашии 

Зам. директора по 

ВиСР, социальный 

педагог, кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

2 декада Цикл бесед «Опасный возраст» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

педагог- психолог, 

кураторы  групп 

ЛР 3 
ЛР 11 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 
«Организация 

предметно- 
эстетической среды» 

2 декада «Мы вместе!» , 

информационные часы, 

акции, конкурсы плакатов, 

посвящѐнных Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-
организатор, 
кураторы  групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

2 декада Конкурс чтецов, посвящѐнный  
Всемирному дню поэзии 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-
организатор, 
кураторы  групп 

ЛР 5 
ЛР 8 

ЛР 11 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

3 декада Распространение информационных 

материалов (памяток и буклетов) 

для родителей по вопросам 

воспитания и взаимодействия с 

подростками. 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-
организатор, 
кураторы  групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 
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3 декада Информационные часы 

«Безопасный Интернет» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-
организатор, 
кураторы  групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 10 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
3 декада Региональный  конкурс  «Серебрянная   

нить» 
1-4 курс ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-
организатор, 
кураторы  групп 

ЛР 5 
ЛР 8 

ЛР 11 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

АПРЕЛЬ 

01 Акция «День смеха» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 
организатор, 

Студ.совет 

ЛР 11 «Организация 

предметно- 
эстетической среды» 

01 – 30 Месячник экологии: 
- Конкурс сочинений «Берегите 

Землю, берегите!»; 

- Субботники; 
- Акция «Колледж- территория 

радости» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-
организатор, 
кураторы  групп 
Студ.совет 

ЛР 2 
ЛР 10 

«Экологическое 

воспитание» 

01 – 30 Весенняя акция «Молодежь за 

ЗОЖ» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

Преподаватели ФК 

и ОБЖ, кураторы 

групп 

 

ЛР 3 
ЛР 7 

ЛР 9 

«Экологическое 

воспитание» 

2 декада День космонавтики 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

2 декада Викторина «Знаете ли вы 

памятники родного края» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор 

ЛР 5 
ЛР 8 

ЛР 10 
ЛР 11 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 
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3 декада Первенство учебного корпуса по 

волейболу среди обучающихся 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 6 
ЛР 9 

«Спортивно-массовый 

и культурно- 

оздоровительный 
сектор» 

3 декада Инструктажи, беседы, учебно- 
тренировочные занятия по 

противопожарной безопасности. 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

Преподаватели 

ОБЖ, кураторы 

групп 

 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Гражданско-
патриотическое-
воспитание» 

3 декада Проведение уроков мужества: «Они 

не вернулись из боя», «Время 

выбрало нас», «Во имя жизни», 

«Поклонимся великим тем годам» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

Преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин, 

кураторы групп 

 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

3 декада Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская лента» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

 кураторы групп 

Студ.совет 

 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 8 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Молодежные 

общественные     

объединения» 
3  декада Участие в  городском  конкурсе  

«Весенний   стиль» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

 кураторы групп 

Студ.совет 

 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 8 

«Учебное занятие» 
«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

01-30 Акция «Чистый город» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

 кураторы групп 

Студ.совет 

 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 
«Экологическое 
воспитание» 

МАЙ 
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1 декада Конкурс плакатов ко Дню Победы 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор

,  кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 8 
ЛР 11 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

1 декада Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор

,  кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

2 декада Круглый стол для выпускных групп 
«Профессионал XXI века» 

1-4 курс ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администрация 

корпуса №4, 

кураторы  групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 
«Цифровая среда» 

2декада Мероприятия в рамках Всемирного 

дня памяти жертв СПИДа 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор  

кураторы 

групп 

ЛР 9 
ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Физическое 

воспитание и ЗОЖ» 
2 декада Ярмарка вакансий 1-4 курс ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администрация 

корпуса №4, 

кураторы  групп 

ЛР 1 
ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

3 декада День славянской письменности и 

культуры 

1--4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор 

кураторы 

групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 8 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

3 декада Мероприятия «СемьЯ» 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор  

кураторы 

групп 

ЛР 11 
ЛР 12 

«Учебное занятие» 
«Организация 

предметно- 
эстетической среды» 

3 декада День российского 

предпринимательства 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор 

кураторы 

групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

3 декада Мероприятия в рамках Всемирного 

дня борьбы с табакокурением 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор

,  кураторы 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Физическое 
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групп воспитание и ЗОЖ» 

ИЮНЬ 

01 Конкурс творческих работ, 

посвященных Дню защиты детей 

«Любовь спасѐт мир!» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор

,  кураторы 

групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 11 
ЛР 12 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

1декада Родительские собрания 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администр

ация,   

кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

1 декада Пушкинский день России 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог-

организатор, 

преподаватели 

гуманитарного 

профиля, 

кураторы групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Учебное занятие» 
«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

1 декада Информационные часы, 
посвящѐнные Дню России 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор

,  кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2декада Часы истории «Поклонимся великим 
тем годам!» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Кураторы групп ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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3 декада Мероприятия в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор

кураторы 

групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 9 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

3 декада Тематические кураторские часы 
«Правила поведения в период 

летних каникул» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор  

кураторы 

групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 4 
ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

22 День памяти и скорби 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор  

кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

1 декада Информационные часы, 
посвящѐнные Дню России 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор

,  кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2декада Часы истории «Поклонимся великим 
тем годам!» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Кураторы групп ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

3 декада Мероприятия в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор

кураторы 

групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 9 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 
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3 декада Тематические кураторские часы 
«Правила поведения в период 

летних каникул» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор  

кураторы 

групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 4 
ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

22 День памяти и скорби 1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Педагог- 

организатор  

кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

30 Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 

успешному окончанию колледжа 
 

1-4 курс ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администр

ация 

учебного 

корпуса 

№4,  

кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение 

года 

Участие в проекте «Большая 

перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администр

ация 

колледжа, 

кураторы 

групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Организация 

предметно- 
эстетической среды» 

Согласно 

графику 

Участие в региональном этапе 
«Арт-профи» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администр

ация 

колледжа, 

кураторы 

групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Согласно 

графику 

Участие в Национальной премии 
«Студент года» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администр

ация 

колледжа, 

кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Студенческое 

самоуправление» 

https://bolshayaperemena.online/
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Согласно 

графику 

Участие в Молодежном форуме 

Приволжского федерального округа 

«iВолга» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Администр

ация 

колледжа, 

кураторы 

групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 
ЛР 8 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Ежемесячн 

о 

Проведение оздоровительного 

мероприятия «День здоровья» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 

Корпус №4 

Преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Спортивно-массовый 

и культурно- 

оздоровительный 

сектор» 

По плану 

проведени 

я краевых 

и 

районных 

соревнован 
ий 

Участие в городских и 

региональных спортивных 

соревнованиях 

1-4 курсы По месту 

проведения 

Преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 9 «Спортивно-массовый 

и культурно- 

оздоровительный 

сектор» 

В течение 

года 

Участие во всероссийских и 

республиканских социальных 

акциях и конкурсах, направленных 

на пропаганду ведения ЗОЖ 

1-4 курсы По месту 

проведения 

Педагог- 

организатор, 

КПД ЗОЖ 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 9 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

По 

согласован 

ию 

Проведение консультативно- 

информационных встреч и круглых 

столов с сотрудниками ОПДН и 

прокуратуры по предупреждению 

правонарушений; «Ответственность 

за совершение правонарушения»; 

«За тонкой гранью совершения 

преступления» 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 
Корпус №4 

Педагог-

организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

«Учебное занятие» 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 
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В течение 

года, в 

соответств 

ии с 

планом 

работы 

кураторов 

Проведение тематических 

кураторских часов, направленных 

на формирование и развитие 

правовой грамотности и этической 

культуры обучающихся 

1-4 курсы ГБПОУ «КМК» 
Корпус №4 

Кураторы групп ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

«Учебное занятие» 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

 

Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в группу дисциплин 

общепрофессионального цикла  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии, 

- роль философии в жизни человека и общества, 

- основы философского учения о бытие, 

- 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов (из них 

контрольные работы - 6 часов);  

самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до 

новейшего времени 

Раздел 2. Человек- сознание – познание 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Раздел 4. Социальная жизнь 

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 29.02.04  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических  и культурных проблем в 

их историческом аспекте; 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX - XXI вв.); 

 
-сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале  XXI в.; 

 
- 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; 

 
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-г.г.  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века.  
 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 
 

      АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                

                ОГСЭ. 03.ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 29.02.04.  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в профессиональной подготовке и переподготовке.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 
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- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося    96 часа, том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    32  часов. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие 

разделы:  

Раздел 1. Психологические стороны  общения  

Раздел 2. Психология конфликта 

Раздел 3. Индивидуальные особенности  личности в деловом 

общении 

 
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Английский язык » является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГБПОУ по 

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология изготовления 

швейных изделий» 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин учебного плана по специальности  29.02.04  «Конструирование, 

моделирование и технология изготовления швейных изделий» 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы,  

  переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности, 

 самостоятельно совершенствовать  устную и письменную речь, пополнять  

               словарный  запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

                необходимый для чтения и перевода иностранных текстов  

                профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки студента  292 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел 1. Вводный курс  

Раздел 2. Страноведение 

Раздел 3. Мир, люди, события 

Раздел 4. Искусство 

Раздел 5. Спорт 

Раздел 6.Выбор профессии 
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Немецкий язык » является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО   по 

специальности  29.02.04  «Конструирование, моделирование и технология изготовления 

швейных изделий». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» относится к циклу общеобразовательных 

  ( ОГСЭ)дисциплин учебного плана по специальности  29.02.04  «Конструирование, 

моделирование и технология изготовления швейных изделий». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы,  

  переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности, 

 самостоятельно совершенствовать  устную и письменную речь, пополнять  

               словарный  запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

                необходимый для чтения и перевода иностранных текстов  

                профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки студента  292 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел 1. Мой мир  

Раздел 2. Страна изучаемого языка 

Раздел 3. Введение в профессию 

Раздел 4. Искусство 

Раздел 5. Спорт 

Раздел 6.Выбор профессии 
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

262019. Конструирование, моделирование и технология изготовления 

швейных изделий. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации  и профессиональной подготовки  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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   использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья ,достижения жизненных и профессиональных целей; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

     о     роли физической культуры в общекультурном , профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни;                                                           

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 476 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 238 часов. 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета( сдача контрольных нормативов) 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Теоретическая подготовка 

Раздел 4. Гимнастика 

Раздел 5. Теоретическая подготовка 

Раздел 6.Лыжная подготовка 

Раздел 7. Теоретическая подготовка 

Раздел 8. Спортивные игры 
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                       

                      ОГСЭ 06. ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА                                                                          

                       
бласть применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

СПО ППССЗ по профессии  29.02.04. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий.   
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной 

программы входит в  общеобразовательную подготовку (общегуманитарный 

социально-экономический цикл) 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 
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пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

передавать  информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 

принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

 поддерживать деловую репутацию;  

создавать и соблюдать имидж делового человека; 

организовывать рабочее место;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила  делового   общения; 

этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;  

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

убеждения, консультирования; 

формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары и др.; 

правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел I  

Этические основы и психология делового общения.  
Раздел 2. 

Технологии делового взаимодействия и правила консультирования.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01. МАТЕМАТИКА  
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 Область применения учебной программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью подготовки 

математического и общего естественного цикла в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 29.02.04«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» общеобразовательной подготовки 

Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- применять  простые математические модели систем и процессов в сфере  

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные понятия и методы  математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики; 

- основные математические методы решения  прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  78 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  52  часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  26  часа. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие 

разделы:  

Раздел 1. Математический анализ: дифференциальное и интегральное 

исчисление Раздел 2. Дискретная математика  

Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика  
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 29.02.04. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и переподготовке.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл общеобразовательной 

подготовки.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

-соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

-условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-принципы размещения производств различного типа; 

-основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

-основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов; 
-методы экологического регулирования; 
-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 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   85  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   28  часов. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие 

разделы:  

Раздел 1.  

Состояние окружающей среды России. 

Раздел 2.             Правовые вопросы экологической безопасности  

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                       

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология  швейных изделий. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного плана по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

2. использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 
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3. применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

4. основные понятия автоматизированной обработки информации; 

5. общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

6. состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

7. методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

8. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

9. основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 89 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 59 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации  

Раздел 2. Пакеты прикладных программ общего назначения в области 
профессиональной деятельности 

Раздел 3. Комплексная автоматизация швейного производства 
Раздел 4.  

Специализированные САПР швейных изделий 
 В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ Я ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности (специальностям) 29.02.04. Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 
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 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения 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 обозначение на чертежах; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел 1. Геометрическое черчение. 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Раздел 3. Машиностроительное черчение  

Раздел 4.  
Чертежи и схемы по специальности. 

Раздел 5. Линейная перспектива 
 

 В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 45 

ОПД 02. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной 

подготовке  и повышении квалификации по профессии    

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой; 
использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 
приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения качества; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__52___часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __52__ часа; 

лабораторно-практических работ  10  часов 

самостоятельной работы обучающегося _26__ часов. 

 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел 1. Основные понятия метрологии  

Раздел 2.  
Задачи стандартизации, ее экономическая эффективность  

Раздел 3. 
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Формы подтверждения качества 
Раздел 4.  

Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов  

Раздел 5.  
Терминология и еди--ницы измерения ве-личин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 
 В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
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требования техники безопасности при хранении и использовании различных 

материалов 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 

 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел 1. 
Классификация и область применения сырьевых материалов. 
Раздел 2. 
Виды обработки различных материалов. 
Раздел 3. 
Особенности строения и свойства различных материалов. 
Раздел 4. 
Ассортимент материалов для изготовления швейных изделий  
Раздел 5. 
Требования к качеству обработки деталей и виды их износа. 
Раздел 6. 
Требования техники безопасности. 

 
 В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 04 СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА 

Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и 

технология изготовления швейных изделий 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы перспективного построения геометрических форм; 
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основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики; 

основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел 1. 
Основы рисунка и графики 
Раздел 2. 
Рисунок фигуры человека 
Раздел 3. 
Особенности строения и свойства различных материалов. 
Раздел 4. 
Ассортимент материалов для изготовления швейных изделий  
Раздел 5. 
Требования к качеству обработки деталей и виды их износа. 
Раздел 6. 
Требования техники безопасности. 

 
 В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 05.  ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В КОСТЮМЕ 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по специальности 262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

   ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

   проводить анализ исторических объектов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

   основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;  

   современное состояние моды в различных областях швейного производства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___105____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __70____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __35____ часов. 

 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме экзамена 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел 1. 
Вводная часть 
 Раздел 2.  
Искусство и костюм древнего мира.  
Раздел 3. 
Искусство и костюм средних веков. 
Раздел 4.  
Искусство и костюм Западной Европы (XV – XVIII в.в.) 
Раздел 5.  
Преобразования в культуре и костюме России в XVIII веке.   
Раздел 6.  
Западноевропейский городской костюм XIXвека. 
Раздел 7. 
Костюм XIX века в России. 
Раздел 8.  
Искусство и костюм новейшего времени 
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 В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 06. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
                                       

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин учебного плана по специальности 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- трудовое право; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- право социальной защиты граждан; 
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- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного 

зачета.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1.  Правовое регулирование хозяйственной деятельности.  

Раздел 2. Трудовые правоотношения 

Раздел 3. Административные правонарушения и ответственность. 

Раздел 4. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
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Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности   

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной 

подготовке  и повышении квалификации по специальности  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

системы обеспечения и методы оценки качества продукции; 

методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции; 

основные положения систем менеджмента качества и требования к ним; 

основные методы оценки качества швейных изделий; 

   правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья,   

   материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__108___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _72__ часа;  

самостоятельной работы обучающегося _36__ часов. 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного 

зачета.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Раздел 1. 

Качество как экономическая  категория и объект управления 
 Раздел 2. 

Эволюция подходов к менеджменту качества  
Раздел 3. 
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Качество продукции  
Раздел 4. 

Стандартизация в обеспечении качества продукции  
Раздел 5. 

Методологические  основы управления качеством 
Раздел 6.  

Сертификация продукции и систем  качества 
Раздел 7. 

Взаимоотношения производителей и потребителей 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 08. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл  учебного плана для специальности 29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

 эффективно управлять трудовыми ресурсами. 

знать:  

 содержание кадрового, информационного, технического и правового обеспечение системы 

управления персоналом; 

 организационную структуру службы управления персоналом; 

 общие принципы управления персоналом; 

 принципы организации кадровой работы; 

 психологические аспекты управления персоналом, способы разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы студентов -  36 часов 

 

 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного 

зачета.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  
Тема 1. Теоретические основы управления персоналом 
 Тема 2. Кадровая политика организации  
Тема 3. Управление составом персонала  

Тема 4. Организационная структура управления персоналом  

Тема 5. Учёт персонала и трудовые отношения в организации  

Тема 6. Адаптация персонала  

Тема 7. Обучение и развитие персонала 

Тема 8. Оценка и аттестация персонала 

Тема 9.  Конфликты в организации 

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 Основы исследовательской деятельности 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями осуществляющими подготовку специалистов среднего 

звена, в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям СПО.  

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения 

исследования;  

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации;  

- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

знать: 

- методику исследовательской работы; 

- этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы исследовательской деятельности 



 56 

Результатом изучения дисциплины Основы исследовательской деятельности является 

овладение общими компетенциями и подготовка к освоению профессиональных 

компетенций: 

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

применением творческого источника.  

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу.  

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене.  

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия.  

ПК 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 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции 

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.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего) обучающегося - 108 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа. 

 самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного 

зачета.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1. Теоретические основы исследовательской деятельности 

 Раздел 2. Исследовательская работа студента  
Раздел 3. Основы проектной деятельности 

Раздел 4. Основы патентоведения 

Тема 7. Обучение и развитие персонала 

Тема 8. Оценка и аттестация персонала 

Тема 9.  Конфликты в организации 

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД. 10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью  основной  профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 262019 Конструирование, 

моделирование и технология изготовления швейных изделий. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин учебного плана по специальности 

262019 Конструирование, моделирование и технология изготовления 

швейных изделий. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

-Оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, 

травмах, проведение вентиляции легких и непрямого массажа сердца 

-Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

-Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-Опасные ситуации природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни и правила поведения в них; 

-Способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

-Современные средства поражения; 

-Основные положения здорового образа жизни и личной гигиены; 

-Вредные привычки и их влияние на здоровье человека; 
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-Основы российского законодательства об обороне государства и 

военной обязанности граждан; 

-Порядок первоначальной постановки на военный учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины : 

максимальной учебной нагрузки студента 102 час, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1. Человек и среда обитания 

Раздел 2.Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях.Раздел 3. 

Раздел 3. 

Управление безопасностью жизнедеятельности  

Раздел 4. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. Раздел 

5 

Патриотизм и верность воинскому Долгу – основные качества защитника Отечества. 

Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Раздел 6.  

Воинская обязанность. 

Раздел 7. Правовые основы военной службы. Конституция 

Российской Федерации, Федеральные службы: 

«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и службе».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 11. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОНСТРИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
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Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

входит в состав вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы по программам подготовки специалистов среднего звена 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

циклу общепрофессиональных и экономических дисциплин учебного плана. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса; 

-  организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

- состояние экономики и предпринимательства в Пензенской области; 

- основы налогообложения предпринимательской деятельности; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические основы  организации собственного дела. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности с 

учетом конкретных условий хозяйствования;  

- обосновывать и принимать управленческие решения;  

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

- рассчитывать и оценивать эффективность предпринимательской деятельности;  

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план;  

- проводить презентации. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 120 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80  часов; 

- самостоятельной работы студента 40 часов. 

Изучение дисциплины завершается дифференцированным зачетом. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Введение. Содержание дисциплины и ее задачи 

Раздел 1. Содержание и государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 

Раздел 2. Организация предпринимательской деятельности  

Раздел 3. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности 

Раздел 4. Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности  

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 12. ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Эффективное поведение на рынке труда 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 262019  Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к  вариативной части  общепрофессионального 

цикла учебного плана по специальности 262019  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:     

- анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

- составлять и оформлять резюме и портфолио; 

- составлять ответы на возможные вопросы работодателя;  

- организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения; 

- оценивать себя в качестве специалиста с правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей; 

- составлять проект собственной профессиональной карьеры; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- проблемы труда в современных социально-экономических условиях; 

- понятие, типы и виды профессиональных карьер, способы построения; 

- основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве 

специалиста с правильным учетом потребностей рынка, собственных склонностей; 

- роль повышения квалификации как условия профессионального роста; 

- способы поиска работы; 

- формы самопрезентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

- понятие, структуру, составление модели резюме и портфолио; 

- технологию приема на работу; 

- этику и психологию делового общения; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 108 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов (из них практических 

занятий - 36 часов);  

самостоятельной работы студента 36 часов.  

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного  

зачета.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1. Современные тенденции рынка труда в России 

Раздел 2. Профессиональная деятельность и ее субъект 

Раздел 3. Профессиональная карьера 

Раздел 4. Технология трудоустройства 
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Раздел 5. Проблема адаптации работников 

Раздел 6. Развитие коммуникативных и деловых качеств личности 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД  13. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАФИКИ КОСТЮМА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

СПО по специальности  29.02.04. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий.   
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина в профессиональном цикле (вариативная 

часть) 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоение дисциплины обучающийся  должен уметь: 

выполнять рисунки деталей одежды и аксессуаров с  использованием 

разнообразных графических приемов; 

выполнять рисунки моделей одежды с  использованием разнообразных 

графических приемов; 

выполнять линейно-конструктивный рисунок фигуры человека; 

выполнять рисунки с использованием методов выполнения различных видов 

эскизной графики; 

выполнять оформление одиночных, сдвоенных и групповых эскизов одежды; 

В результате освоение дисциплины обучающийся  должен знать: 

виды эскизной графики костюма; 

понятия фор-эскиз, художественный эскиз, фэшен -эскиз, технический эскиз 

и рисунок модели; 

понятие о мода-графике; 

принципы перспективного построения объемно-пространственных  форм; 

основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой  и цветной графики; 

основные приемы  изображения  стилизованной фигуры человека;  

особенности выполнения современной эскизной графики моделей одежды и 

аксессуаров; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  57 часов. 

 

 
Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного  

зачета.  
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Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1. 

 Графика как вид изобразительного  искусства. Применение графики .  

Раздел 2. Наброски и зарисовки фигуры  человека  

Раздел 3. Цветная графика  
Раздел 4. Графика натюрморта из обуви и аксессуаров 
Раздел 5. Графика костюма  
Раздел 6. Мода-графика  
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

-  Моделирование швейных изделий. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК1.1.Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

эскизу  

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

моделей.  

3. ПК. 1.3. Выполнять технический рисунок модели  по  

эскизу 

4. ПК.1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене 

5. ПК 1.5.Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном  образовании 

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:
  

 Поиска творческих источников, участия в моделировании, создании 

тематических коллекций 

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; 
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 Теоретические основы  композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; 

 Формообразующие свойства тканей; 

 Основы наколки швейных изделий на фигуру или манекен 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 453 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 309 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 103 часа.; 

учебная практика - 72 часа; 

производственная практика – 72 часа 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

 Моделирование швейных изделий._, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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

эскизу  

 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по 

эскизу моделей.  

 

ПК 13. 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 
 

 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 05 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10  

 
Итоговая аттестация 

 по МДК основы художественного оформления швейного изделия  предусмотрена в форме 

экзамена 

Дифференцированный зачет по УП 010.010 

Дифференциррванный зачет по ПП 01.01. 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 01 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

Раздел 1Теореттческие основы проектирования швейных изделий 

Раздел 2 Теоретические основы композиционного построения  

Раздел 3  Проектирование моделей одежды. 
Раздел 4 Методы проектирования одежды 

Учебная практика 

Производственная практика 
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 



 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 02. КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  СПО по специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

              Конструирование. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые 

и индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

разрабатывать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

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 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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –714 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 642 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 428 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 214 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 
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 овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Конструирование швейных изделий 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий 

на типовые и индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2.  Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

разрабатывать табель мер. 

ПК 2.4.  Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Итоговая аттестация 

 по МДК предусмотрена в форме экзамена 

Дифференцированный зачет по УП 02.01 

Дифференциррванный зачет по ПП 02.01. 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 02 
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Рабочая программа включает следующие разделы МДК:  

Раздел 1.  Выполнение расчета и построения чертежа базовой конструкции изделия.  
Раздел 2.  Выполнение конструктивного моделирования. 

Учебная практика 

Производственная практика 
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 03. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  29.02.04.Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной 

подготовке  и повышении квалификации по профессии    

Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

Цели и задачи профессионального модуля  – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

знать: способы обработки различных видов одежды; 

уметь: обрабатывать различные виды одежды;  

иметь практический опыт:  

поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 

режимов производства швейных изделий;  
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Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

Всего-335часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 263 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 175 часов;  

самостоятельной работы студента 88 часов. 

Учебной и производственной практики – 72часа 

      Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве. 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.   

 

Выбирать рациональные способы технологии и 

технологические режимы 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 3.4.  

 

Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.   Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.  

 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ОК 7.  

 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  

 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с примене-

нием полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Итоговая аттестация 

 по МДК предусмотрена в форме экзамена 

Дифференцированный зачет по УП 03.01 

Дифференциррванный зачет по ПП 03.01. 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 03 

Рабочая программа включает следующие разделы МДК:  

Раздел 1. Подготовка  производства.  

Раздел  2. Способы обработки различных видов одежды. 

Раздел 3. Осуществление технического контроля качества выпускаемой продукции. 
Учебная практика 

Производственная практика 
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ 

ЕЮ 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) - является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  по специальности: 29.04.02 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (углубленная 

подготовка) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею и  соответствующих профессиональных 

компетенций (ПK): 

 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. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области проектирования швейных изделий и организации работы 

специализированного подразделения производства потребительских товаров 
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лѐгкой промышленности при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 



Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 02.09.2021, 12:19  Стр. 82 из 140 

 

 

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: 

 - организация коллектива исполнителей на выполнение 

производственных заданий: 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося     - 429час,  

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 214 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося    - 107 часов;  

 учебной практики    - 36 часов;  

 производственной практики    - 72 часа. 
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 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВИД) 

Организация и управление работами специализированного подразделения 

швейного предприятия, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование  результата обучения 

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

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4,2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПK 4.3. Вести документацию установленного образца 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

О К 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

О К 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

О К 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

   ;         

  -  _    -     

  —  ■ -     -   - -  

   

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Итоговая аттестация 

 по МДК предусмотрена в форме экзамена 

Дифференцированный зачет по УП 04.01 

Дифференциррванный зачет по ПП 04.01. 

Экзамен (квалификационный) по ПМ 04 
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Рабочая программа включает следующие разделы МДК:  

Раздел 1.  

Исследование потребительского рынка, планирование и обоснование технико-экономических показателей 

работы специализированного подразделения швейного производства 

 Раздел 2.  

Совершенствование конструкторских и технологических решений при внедрении образцов моделей в 

производство 

Раздел 3.  
Обеспечение и организация работы специализированного подразделения швейного производства трудовыми 

ресурсами 

Учебная практика 

Производственная практика 
В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
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                                                  5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка   освоения основной профессиональной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию студентов по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям, государственную итоговую аттестацию. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка освоенных профессиональных и общих компетенций. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ОПОП по специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий  создаются фонды оценочных средств. ФОС для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются предметно-цикловой 

комиссией. Программа государственной итоговой аттестации согласовывается с   

профильными предприятиями и утверждается директором ГБПОУ «КМК». 

   Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов, обучающихся по 

специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

проводится в соответствии с   

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж»  

Текущая аттестация осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения  домашних заданий. Промежуточная аттестация 

осуществляется по всем разделам ОПОП  в соответствии с учебным планом. Количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре. Промежуточная аттестации проводится в отведенное время: 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки;  

- промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре его 

изучения формой итоговой аттестации по модулю является  квалификационный экзамен, 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной 

квалификации. Квалификационный экзамен  проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и выявляет уровень его 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 

СПО. Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практик.   

Знания, умения и компетенции по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» 

(«4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), «зачтено» («зачет»). 
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.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Цель государственной итоговой аттестации   - установление соответствия уровня 

освоенности  компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровня 

образования обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация  (ГИА) включает защиту выпускной 

квалификационной работы, который способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии при решении конкретных задач,а также определению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей,входящих в 

образовательную программу. 

На ГИА отводится 6 недель, из них  2 недели на защиту выпускной 

квалификационной работы. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки 

знаний доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев  до начала 

ГИА.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа.  По 

утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента.  

Для проведения защиты ВКР приказом директора ГБПОУ «КМК» создается 

государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

Министерством образования Пензенской области. Председателем ГЭК является 

представитель предприятия – социального партнера колледжа. График проведения ГИА 

разрабатывается и утверждается директором ГБПОУ «КМК». 

 Задача государственной экзаменационной комиссии – оценка качества подготовки 

выпускников в виде интегральной оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы и результатов освоения ОПОП по  специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Требования к организации 

и методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы 

устанавливает Положение о выпускной квалификационной работе студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК  с участием не менее двух 

третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 

 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, решением ГЭК присваивается квалификация  

специалист. 

 

 
 

 

 



 

 


