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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» реализуется Государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования Московской области «Технологический 

университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. 

Леонова» (далее - Университет) Техникум технологий и дизайна (далее - 

техникум) по программе базовой подготовки на базе основного общего 

образования.  

 ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Университетом с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по данной специальности, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 534 от 15 мая 2014 года, требованиям профессиональным 

стандартам: «Специалист по моделированию и конструированию швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам» №699, 

утвержденный Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.12.2015 

№1124н; «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной 

галантереи» №698, утвержденный Министерством труда и социальной защиты 

РФ от 24.12.2015 №1051н, требованиям стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Технологии моды». 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практики, фондов оценочных средств, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» от 15 мая 2014 г. № 534; 

 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 

2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам» № 699, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 №1124н;  

 Профессиональный стандарт «Специалист по ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, 

изделий текстильной галантереи» №698, утвержденный Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 №1051н; 

 Устав Университета.  

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» будет 

профессионально готов к деятельности по моделированию швейных изделий, 

конструированию швейных изделий, подготовке и организации технологических 



процессов на швейном производстве, организации работы специализированного 

подразделения швейного производства и управления ею, выполнению работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника и модульного 

обучения; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

  

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приведены в таблице. 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения  

среднее общее образование Технолог-конструктор 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 
Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по очно-заочной форме 

получения образования увеличивается не более чем на один год. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
123 

4428 

Самостоятельная работа  2224 

Учебная практика 17  

Производственная практика (по профилю 

специальности)  
8  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199 6642 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, 

запросы потенциальных работодателей и потребителей в области легкой 

промышленности. 



Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 

механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца.  

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлагаются 

курсы по выбору, которые позволяют углубить знания студентов и обеспечивают 

возможность выбора индивидуальной образовательной траектории.  

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (компьютерные стимуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии, 

уроки-экскурсии, мастер-классы и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, а 

также используются компьютерные презентации учебного материала, онлайн-

курсы, возможность смешанного и дистанционного обучения, проводится 

контроль знаний студентов с использованием электронной базы тестов на 

платформе дистанционного обучения Университета. 

Тематика курсовых проектов и выпускных квалификационных работ 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, может быть разработана совместно с потенциальными работодателями и 

направлена на удовлетворение запросов заказчиков.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности 

студентов: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Конкретные формы и 

процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций.  

 В техникуме создаются условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. Государственная итоговая аттестация выпускников 

представляет собой защиту выпускной квалификационной работы.  

Организация практик осуществляется на базе предприятий легкой 

промышленности, находящихся на территории городов Королёв, Щелково, 

Мытищи, Москва. ППССЗ реализуется с использованием передовых 

образовательных технологий таких, как выполнение курсовых проектов по 

реальной тематике, применение информационных технологий и САПР в учебном 

процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств, 

электронных образовательных ресурсов. 

Внеучебная деятельность направлена на самореализацию студентов в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, 



спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально значимые 

личностные качества, такие как толерантность, ответственность, жизненная 

активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют 

благотворительные акции, научно-практические конференции, Дни здоровья, 

конкурсы непрофессионального студенческого творчества и др. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:  

– аттестат о среднем общем образовании / основном общем образовании;  

– диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего общего образования; 

– вступительное испытание: выполнение творческой работы. 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Широкая подготовка по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» позволяет выпускникам работать 

на любых швейных предприятиях, частных ателье, организациях сферы 

обслуживания, а также организовывать индивидуальную профессиональную 

деятельность. 
 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» подготовлен: 

к освоению ООП ВО; к освоению ООП ВО по следующим направлениям 

подготовки/специальностям: бакалавр по направлению 262000 Технология 

изделий легкой промышленности; 262200 Конструирование изделий легкой 

промышленности, 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий. 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники структурных подразделений среднего 

профессионального образования Университета; 

 цикловые комиссии; 

 студенты, обучающиеся по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий»; 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

1.4. Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами: 
Наименование 

профессионального стандарта  

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой 

функции и (или) трудовой функции 

Уровень 

квалифи

кации 

«Специалист по моделированию 1.Изучение модных тенденций в дизайне 5 



и конструированию швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных 

изделий по индивидуальным 

заказам» № 699, утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 

№1124н 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента  

2.Подбор моделей одежды различного 

ассортимента с учетом модных 

тенденций сезона, возрастных и полнотных 

групп для индивидуальных заказчиков 

3.Разработка моделей одежды различного 

ассортимента с учетом модных 

тенденций сезона, возрастных и полнотных 

групп для индивидуальных заказчиков  

4. Выполнение набросков, зарисовок, эскизов 

графических вариантов 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента для 

индивидуального заказчика 

5.Оформление эскизов моделей швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента с 

учетом пожеланий индивидуального заказчика 

6. Согласование эскизов моделей швейных, 

трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента с 

индивидуальным заказчиком 

7. Описание согласованных с заказчиком 

эскизов моделей швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента в паспорте заказа  

8. Изучение запросов заказчика по 

изготовлению швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента 

9. Оценка внешнего образа заказчика, 

особенностей его телосложения 

Консультирование заказчика по выбору 

силуэтных форм швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента с учетом модных 

тенденций сезона, индивидуальных 

особенностей его фигуры 

10. Консультирование заказчика по выбору 

конструктивных решений 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента с учетом 

модных тенденций сезона, индивидуальных 

особенностей его фигуры 

Консультирование заказчика по выбору 

цветовых решений швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента с учетом модных 

тенденций сезона, индивидуальных 

особенностей его фигуры 

11. Консультирование заказчика по подбору 

основных, отделочных подкладочных, 



прикладных и скрепляющих материалов, 

фурнитуры различного ассортимента, 

комплектующих конкретные изделия, с учетом 

модных тенденций сезона, индивидуальных 

особенностей его фигуры 

«Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий, 

головных уборов, изделий 

текстильной галантереи» №698, 

утвержденный Министерством 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 

декабря 2015 №1051н 

1. Ремонт и пошив изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи 

без примерок из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам. 

Изготовление швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

2. Ремонт изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной 

галантереи без примерок из простых в 

обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

3. Ремонт швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

4 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: моделирование и 

конструирование и организация производства швейных изделий. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Технолог-конструктор готовится к следующим видам деятельности:  

 моделирование швейных изделий; 

 конструирование швейных изделий; 

 подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве; 

 организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею; 

 ремонт и индивидуальный пошив швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  



 

Выпускник специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Моделирование швейных изделий: 

 создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или 

с применением творческого источника; 

 осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели; 

 выполнять технический рисунок модели по эскизу; 

 выполнять наколку деталей на фигуре или манекене; 

 осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

ВПД 2. Конструирование швейных изделий: 

 выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры; 

 осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий; 

 создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать 

табель мер; 

 осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений 

на каждом этапе производства швейного изделия. 

ВПД 3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве: 

 выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий; 

 составлять технологическую последовательность и схему разделения труда 

на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами; 

 выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов); 

 осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

ВПД 4. Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею: 

 участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

 обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

 вести документацию установленного образца. 

 организовывать работу коллектива исполнителей 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Портной). Ремонт и индивидуальный пошив швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной 

галантереи: 

 проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом; 

 определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп; 

 обслуживать швейное оборудование и оборудование влажно-    тепловой 

обработки узлов и изделий; 

 выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 



ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально; 

 формировать объёмную форму полуфабриката изделия с использованием     

оборудования для влажно-тепловой обработки; 

 выполнять поузловой контроль качества швейного изделия; 

 выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

 определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 
 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

 

Технолог-конструктор должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 
Код 

компетенции 
Содержание 

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. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Технолог-конструктор должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

1. Моделирование ПК-1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных 



швейных изделий 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 

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 

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 

4. Организация 

работы 

специализированног

о 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.Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК-5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с 

эскизом 

ПК-5.2. Определять свойства и качество материалов для 

изделий различных ассортиментных групп 

ПК-5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование 

влажно-тепловой обработки узлов и изделий 

ПК-5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий 

различного ассортимента на машинах или вручную с 

разделением труда и индивидуально 

ПК-5.5. Формировать объёмную форму полуфабриката 

изделия с использованием     оборудования для 

влажно-тепловой обработки 

ПК-5.6. Выполнять поузловой контроль качества швейного 

изделия 

ПК-5.7. Выполнять технологические операции по ремонту 

швейных изделий на оборудовании и вручную (мелкий 

и средний) 



ПК-5.8. Определять причины возникновения дефектов при 

изготовлении изделий 

 

3.3. Личностные результаты 

   
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 устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

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 
ЛР 12 



и их финансового содержания 

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 

Проявляющий уважение к символике Российской Федерации, Московской 

области, военной символике и воинской реликвии 
ЛР 16 

Следующий здоровому образу жизни и массовому культурно-

спортивному досугу 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий 

поддержку новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, 

поддерживающий дружелюбную атмосферу 
ЛР 18 

Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся 

внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий легкой 

промышленности 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Принимающий правила внутреннего распорядка обучающихся в части 

выполнения обязанностей 
ЛР 20 

 

3.4. Результаты освоения ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности (таблица) 
Наименование 

дисциплины 

(ПМ)  

Результаты обучения 

Знать Уметь 
Иметь 

практический опыт 

ОК 1-9 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

основные категории и 

понятия философии; 

роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы философского 

учения о бытии; 

сущность процесса 

познания; 

основы научной, 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражданина и 

 



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; 

будущего специалиста; 

 

ОК 1-9 

ОГСЭ.02. 

История 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения; 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

 

 

ОК 1-9 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

 



профессиональной 

направленности; 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

 

ОК 2, 3, 6 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 

 

ОК6-9 

ОГСЭ.05. 

Русский язык и 

культура речи 

строить свою речь в 

соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

анализировать речь с 

точки зрения ее 

нормативности, 

уместности и 

целесообразности;  

устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

пользоваться словарями 

русского языка. 

совершенствовать 

собственную речевую 

культуру,  

совершенствовать 

полученные знания о 

языковых единицах 

разных уровней 

(фонетического, лексико-

фразеологического и т.д.) 

и их функционировании в 

речи; 

совершенствовать 

орфографическую и 

пунктуационную 

грамотность. 

 

 

различия между 

языком и речью; 

функции языка; 

признаки 

литературного языка и 

типы речевой нормы; 

основные компоненты 

культуры речи 

(владение языковой, 

литературной нормой, 

соблюдение этики 

общения, учет 

коммуникативного 

компонента); 

лексические и 

фразеологические 

единицы языка; 

основные способы 

словообразования в 

русском языке; 

функции 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи; 

основные принципы 

русской орфографии и 

пунктуации, правила 

правописания и 

расстановки знаков 

препинания; 

смыслоразличительну

ю роль орфографии и 

 



знаков препинания; 

функциональные стили 

литературного языка; 

принципы социально-

стилистического 

расслоения 

современного русского 

языка; 

 

ОК 1 – 9; ПК 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3, 4.1 - 4.2 

ЕН.01. 

Математика 

значение математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

основные математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

основные понятия и 

методы математического 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

ОК 1 - 9 

ЕН.02. 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ в области 

анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия различных 

видов деятельности; 

соблюдать регламенты 

по экологической 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 



профессиональной 

деятельности; 

основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

ОК 1 – 9 

ЕН.03. 

Информационное 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального; 

применять 

компьютерные и 

телекоммуникационны

е средства; 

 

 

ОК 1 – 9; ПК 2.1-2.3 

ОП.01. 

Инженерная 

графика 

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 (далее - 

ЕСКД) и Единой системы 

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 

 



технологической 

документации (далее - 

ЕСТД); 

правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 

технику и принципы 

нанесения размеров; 

классы точности и их 

обозначение на чертежах; 

типы и назначение 

спецификаций, правила их 

чтения и составления; 

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; 

 

ОК 2 – 5; ПК 3.1 

ОП.02. 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

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; 

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; 

 

 

ОК 2 - 6, 9; ПК 1.2, 1. 4 

ОП.03. 

Материаловедени

е 

основные виды 

конструкционных и 

сырьевых, металлических 

и неметаллических 

материалов; 

классификацию, свойства, 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

 



маркировку и область 

применения 

конструкционных 

материалов, принципы их 

выбора для применения в 

производстве; 

особенности строения, 

назначения и свойства 

различных материалов; 

виды обработки 

различных материалов; 

требования к качеству 

обработки деталей; 

виды износа деталей и 

узлов; 

классификацию, свойства 

и область применения 

сырьевых материалов; 

требования техники 

безопасности при 

хранении и использовании 

различных материалов; 

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; 

 

ОК 1 – 6, 9; ПК 1.1, 1.2, 1.5. 

ОП.04. 

Спецрисунок и 

художественная 

графика 

принципы перспективного 

построения 

геометрических форм; 

основные законы 

перспективы и 

распределения света и 

тени при изображении 

предметов, приемы черно-

белой графики; 

основные законы 

изображения предметов, 

окружающей среды, 

фигуры человека; 

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; 

 

 

ОК 1 – 6, 9; ПК 1.1. 

ОП.05. История 

стилей в костюме 

основные характерные 

черты различных 

периодов развития 

предметного мира; 

современное состояние 

моды в различных 

областях швейного 

производства; 

ориентироваться в 

исторических эпохах и 

стилях; 

проводить анализ 

исторических 

объектов; 

 

 

ОК 1 – 9; ПК 1.1 -1.4 

ОП.06. Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

права и свободы человека 

использовать 

необходимые 

нормативные правовые 

документы; 
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и гражданина, механизмы 

их реализации; 

понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения 

трудового договора и 

основания его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения; 

право социальной защиты 

граждан; 

понятие дисциплинарной 

и материальной 

ответственности 

работника; 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров; 

защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

ОК 1 – 9; ПК 1.1 – 5.8 

ОП.07. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

 



техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, 

в которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

 

ОП.08. Основы сущность, специфику и • применять  



проектной 

деятельности 

функции научно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

виды проектов и 

особенности 

проектирования; 

структуру научно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

требования к 

осуществлению проектной 

деятельности.   

 

теоретические знания 

при выборе темы, 

анализе проблемы и 

разработке проекта; 

• использовать 

справочную, 

нормативную, 

правовую, 

статистическую, 

деловую 

документацию;  

• самостоятельно 

разрабатывать 

структуру проекта, 

делать аналитическую 

обработку текста; 

• проводить 

различного рода 

исследования, 

анкетирования, 

тестирования и 

анализировать 

полученные данные в 

рамках классической и 

современной теории 

управления проектами; 

• оформлять и 

приводить в 

соответствие с 

проектными 

требованиями 

результаты своей 

работы, составлять 

отчетную 

документацию по 

проектам, применяя 

компьютерные 

технологии; 

• оформлять 

библиографию, 

цитаты, ссылки, 

чертежи, схемы, 

формулы; 

• завершать 

проектную 

деятельность 

рефлексивным этапом, 

давая адекватную и 

объективную оценку 

собственному труду; 

• составлять на 

основе результатов 

научно-

исследовательской и 



проектной 

деятельности статьи, 

выступления, 

аннотации, справки и 

пр.; 

• публично 

представлять 

результаты своего 

научного труда. 

ОП.09. Основы 

предприниматель

ства 

роль и место знаний по 

дисциплине в процессе 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

специальности; 

- сущность 

предпринимательской 

деятельности; 

- составные элементы 

предпринимательской 

деятельности: цели, 

задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды 

коммерческой 

деятельности; 

- основные виды 

предпринимательской 

деятельности, их 

характеристику; 

- основные проблемы и 

возможности при 

организации 

производственного, 

коммерческого, 

финансового и 

консалтингового 

предпринимательства; 

- характеристику 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

- понятие 

предпринимательского 

риска; 

- этический кодекс 

предпринимателя; 

- этикет делового 

человека; 

- виды планирования 

предпринимательской 

деятельности;  

-  системы 

налогообложения, 

- разрабатывать и 

реализовывать 

предпринимательские 

бизнес – идеи; 

- решать 

организационные 

вопросы создания 

бизнеса; 

- формировать пакет 

документов для 

получения 

государственной 

поддержки малого 

бизнеса; 

- выбирать систему 

налогообложения 

бизнеса; 

- анализировать 

рыночные потребности 

и спрос на новые 

товары и услуги; 

- обосновывать 

ценовую политику; 

- выбирать способ 

продвижения товаров и 

услуг на рынок; 

- составлять бизнес-

план; 

- оформлять 

презентацию бизнес – 

проектов. 

 

 



применяемые субъектами 

малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления 

уплачиваемых налогов; 

- ценовую политику в 

предпринимательстве; 

- сущность и назначение 

бизнес-плана, требования 

к его структуре и 

содержанию; 

- методику составления 

бизнес-плана 

ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.5 

МДК.01.01. 

Основы 

художественного 

оформления 

швейного изделия 

связь стилевых признаков 

костюма; 

влияние моды на 

тенденции развития 

ассортиментных групп 

швейных изделий; 

теоретические основы 

композиционного 

построения, законы и 

методы формообразования 

изделий; 

формообразующие 

свойства тканей; 

основы наколки швейных 

изделий на манекен или 

фигуру. 

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; 

 

поиска творческих 

источников, участия 

в моделировании, 

создания 

тематической 

коллекции; 

 

ОК 1 – 9; ПК 2.1 - 2.4 

МДК.02.01. 

Теоретические 

основы 

конструирования 

швейных изделий 

МДК.02.02. 

Методы 

конструктивного 

моделирования 

швейных изделий 

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. 

использовать 

различные методики 

конструирования при 

выполнении чертежей 

конструкций; 

использовать методы 

конструктивного 

моделирования; 

разрабатывать 

шаблоны, выполнять 

градацию шаблонов; 

использовать САПР 

швейных изделий; 

 

разработки чертежей 

конструкций на 

типовые и 

индивидуальные 

фигуры с 

применением 

системы 

автоматизированног

о проектирования 

(далее - САПР); 

 

ОК 1 – 9; ПК 3.1- 3.4 

МДК.03.01. 

Основы 

способы обработки 

различных видов одежды. 

обрабатывать 

различные виды 

поиска и выбора 

рациональных 



обработки 

различных видов 

одежды 

одежды; 

 

способов технологии 

и технологических 

режимов 

производства 

швейных изделий; 

 

ОК 1 – 9; ПК 4.1 - 4.4 

МДК.04.01. 

Основы 

управления 

работами 

специализирован

ного 

подразделения 

швейного 

производства 

основы организации 

работы коллектива 

исполнителей; 

принципы делового 

общения в коллективе; 

основы микроэкономики; 

малоотходные, 

энергосберегающие, 

экологически чистые 

технологии производства 

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; 

 

организации 

коллектива 

исполнителей на 

выполнение 

производственных 

заданий; 

 

ОК 1 – 9; ПК 5.1 – 5.8 

МДК 05.01 

Практические 

основы 

технологии и 

конструирования 

швейных изделий 

 

размерные признаки для 

проектирования одежды; 

методы измерения фигуры 

человека; конструктивные 

прибавки, баланс изделия; 

методы построения 

чертежа основы изделия; 

принципы 

конструирования деталей 

на базовой основе; общие 

сведения о моделировании 

изделий; форму и 

названия деталей кроя; 

определение направления 

долевой нити; заправку 

универсального и 

специального швейного 

оборудования; причины 

возникновения неполадок 

и их устранение; 

регулировку натяжения 

верхней и нижней нитей; 

оборудование ВТО; 

правила техники 

безопасности; виды 

технологической 

обработки швейных 

изделий; ВТО швейных 

снимать размерные 

признаки; распределять 

прибавки при 

разработке 

конструкции изделия 

по участкам; 

определять баланс 

изделия; производить 

необходимые расчёты;  

проектировать 

отдельные детали 

изделия; моделировать 

изделия; сопоставлять 

наличие количества 

деталей кроя с эскизом; 

визуально определять 

правильность 

выкраивания деталей 

кроя; определять 

волокнистый состав 

ткани и распознавать 

текстильные пороки; 

заправлять, налаживать 

и проводить мелкий 

ремонт швейного 

оборудования; 

пользоваться 

оборудованием ВТО; 

изготовления 

швейных изделий; 

работы с эскизами; 

распознавания 

составных частей 

деталей изделий 

одежды и их 

конструкций; 

определения свойств 

применяемых 

материалов; работы 

на различном 

швейном 

оборудовании с 

применением 

средств малой 

механизации; поиска 

оптимальных 

способов обработки 

швейных изделий 

различных 

ассортиментных 

групп; выполнения 

влажно-тепловых 

работ; поиска 

информации 

нормативных 

документов. 



изделий, режимы ВТО. 

 

выбирать 

технологическую 

последовательность 

обработки швейного 

изделия в соответствии 

с моделью по 

разделению труда или 

индивидуально; 

применять 

современные методы 

обработки швейных 

изделий; читать 

технический эскиз 

модели 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности  

 

4.1. Учебный план 

  

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по данной 

специальности:  

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

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации (ГИА), объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год по заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. 



Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по 

образовательной программе составляет 70:30. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 

проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д. 

ППССЗ специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» предполагает изучение следующих учебных 

циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 30% распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и направлена на возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Часы вариативной части использованы: на увеличение объема часов 

дисциплин/профессиональных модулей ФГОС и на введенные дисциплины.  

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин «Основы философии», «История». 

«Иностранный язык», «Физическая культура», «Русский язык и культура речи» 

«Математика», «Экологические основы природопользования», «Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Образовательная деятельность при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательной программы, 

предусмотренных учебным планом, организуется в форме практической 

подготовки. 



Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки осуществляется непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 

занятия группируются парами.  

Учебный план приведен в Приложении 10.1. 

 

4.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период 

обучения для каждого курса.  

Календарный учебный график представлен на сайте Университета в 

подразделе «Образование». 

Календарный учебный график приведен в Приложении 10.1. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 указан рекомендуемый объем дисциплины (модуля) в академических часах 

(по видам учебных занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и 

самостоятельную работу обучающихся; 

 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий; 

 описаны условия реализации программы дисциплины (модуля). 

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
Индекс дисциплины 

(модуля) 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин (модулей) Приложения № 

ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение № 10.2 

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  



ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН. 01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

ОП.05 История стилей в костюме 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Основы проектной деятельности 

ОП.09 Основы предпринимательства 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве 

ПМ.04 Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и 

управления ею 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(Портной) 

  

4.4. Программы учебной и производственной практик  

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  



Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 
УП.00. Учебная практика 

Цель: комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности  

Задачи: 

– организация собственной деятельности, принятие решении и 

ответственность за них; 

– применять материалы с учетом их формообразующих свойств; 

– выполнять эталонные образцы объекта дизайна; 

– разрабатывать колористическое решение дизайн проекта. 

Место проведения практики: 

Техникум: Лаборатория "Конструирования изделий и раскроя ткани", 

«Макетирования швейных изделий», «Компьютерной графики», 

«Испытания материалов», «Художественно-конструкторского 

проектирования», «Автоматизированного проектирования швейных 

изделий», «Швейная мастерская». 

Этапы практики 

1. Организационный (оформление документов для прохождения 

учебной практики, прибытие на базу практики, согласование 

подразделения в котором будет организовано рабочее место, 

прохождение вводного инструктажа) 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по 

практике, сбор материала для написания выпускной 

квалификационной работы, участие в выполнении отдельных видов 

работ). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 

фактического материала, оформление отчета о прохождения 

практики). 

17 

недель 
ОК 1 - 9, 

2.1 - 2.4, 

3.1 – 3.4, 

5.1-5.8 

УП.02 ПМ.02. Конструирование швейных изделий 6 

недель 

УП.03 ПМ.03.  Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве 

6 

недель 

УП.05 ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(Портной) 

5  

недель 

ПП.00. Производственная практика (по профилю специальности) 

Цель: приобретение обучающимися практического опыта для 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Задачи практики: 

– использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

– моделировать и конструировать швейные изделия; 

– подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве; 

– организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управления ею; 

Место проведения практики: 

Техникум: мастерские и лаборатории. Предприятия легкой 

8 

недель 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 



промышленности и сферы обслуживания. 

Этапы практики:  
1. Организационный (оформление документов для прохождения 

учебной практики, прибытие на базу практики, согласование 

подразделения в котором будет организовано рабочее место, 

прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождения практики (сбор материала для написания отчета по 

практике, сбор материала для написания выпускной 

квалификационной работы, участие в выполнении отдельных видов 

работ). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 

фактического материала, оформление отчета о прохождения 

практики). 

ПП.01  

 

Практика по профилю специальности 1 

неделя 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.2, 

4.1 - 4.3 

ПП.02 

 

Практика по профилю специальности 6 
недель 

ПП.04 

 

Практика по профилю специальности 1 
неделя 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4  

недели 
 

ПДП.01 Преддипломная практика  4  
недели 

 

 

4.5. Рабочая программа воспитания 

 

Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

специалистов среднего звена. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания приведена в Приложении 10.3. 

 

4.6. Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 10.3. 

 

 5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 



5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины (профессионального 

модуля). 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

– проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

– проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

– защита лабораторных и практических работ; 

– срезовые контрольные работы (контрольные срезы); 

– обязательные контрольные работы; 

– тестирование; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

– отчеты по учебной и производственной практике. 

 

 5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой государственной итоговой 

аттестации (приложение 10.4).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 



Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 

актом образовательной организации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

Университетом, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по ППССЗ. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 

т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

экзаменационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка 

качества освоения ППССЗ. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 

Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки проводится с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 
 



6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий обеспечивается доступом каждого 

студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Обучающимся предоставлена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных 

документов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и 

другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы 

на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по 

прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и 

осуществляются заказы на учебную литературу.  

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплекс, что 

обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.  

Созданы электронные версии методических разработок по изучению 

дисциплин. Библиотечные фонды техникума имеют электронные варианты учебных 

планов специальностей, электронные варианты методических разработок кафедр по 

специальным дисциплинам, размещенные на Интернет-сервере. Используется 

справочно-правовая система Консультант Плюс и Гарант. Особое внимание 

уделяется приобретению и использованию в учебном процессе по специальности 

прикладного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации 

решения экономических и производственных задач.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Имеется читальный зал. 

 

6.2 . Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» предполагает наличие 13 

учебных кабинетов, 1 мастерской, 6 лабораторий. 



ГБОУ ВО МО «Технологический университет» Техникум технологий и 

дизайна согласно требованиям ФГОС СПО специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» для 

организации учебного процесса имеются: 

 

Наименование кабинетов, лабораторий 
КАБИНЕТЫ 

Основ философии 

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 

Швейного производства 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

Спортивный зал 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 
ЗАЛЫ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 
 

Техникум, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 



освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме или на предприятии в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

Условия организации воспитания определяются Университетом.  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте.  

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– предметные недели, предметные вечера, конкурсы;  

– посещение выставок, участие обучающихся в КВН, тренингах, 

коллективных творческих делах, субботниках, тематических классных часах, 

реализация социальных проектов;  

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

 – массовые и социокультурные мероприятия;  

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;  

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;  

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;  

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др.);  

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

 – опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

6.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии «Портной» 

 

Для выполнения программы по профессиональному модулю «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Портной)» в техникуме имеется учебная мастерская, специализированные 

учебные кабинеты и лаборатории. Обучение ведется в соответствии с 

утвержденным учебным планом. Имеется специализированное оборудование.  

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами техникума, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального учебного цикла.  Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 



квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих 

высшее образование, может быть заменено преподавателями, имеющими СПО и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, 

или специалистами, имеющими СПО и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

По окончанию модуля, на основании результатов квалификационного 

экзамена, обучающимся присваивается квалификация «Портной» и 

квалификационный разряд. 

 

6.5. Базы практики 

 

Основными базами практики студентов являются предприятия сферы 

дизайна и обслуживания, предприятия легкой промышленности, находящихся на 

территории городов Королёва, Щелково, Мытищи, Москва: МОАО 

«Большевичка», ООО «ЕвроСтиль+» «Х5 групп», ООО «Мебельная мастерская 

Кадуаль», ООО «ЗМС», ООО «Аква Бэст», ООО «ГТО СПОРТ», «Класс К», 

«Интерштоф» и др., с которыми заключены договорные отношения.  

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Практика является составной частью профессионального модуля. Задания на 

практику, порядок ее проведения приведены в программах практики 

профессиональных модулей. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ 
 

7.1. Фонды оценочных средств 

  

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  



  промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами);  

  государственная итоговая аттестация. 
 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный 

проект). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой государственной итоговой 

аттестации выпускников.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 

актом образовательной организации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. К 

государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 

т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 



Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

экзаменационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций, определяется интегральная оценка 

качества освоения ППССЗ.  

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 

К проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования привлекаются 

представители работодателей или их объединений.  
 

8. Характеристика среды образовательной организации, 

обеспечивающей развитие общих компетенций выпускников 
 

В соответствии с основной целью воспитания студентов в техникуме в 

качестве основных приняты три интегрированных направления: профессионально-

трудовое, гражданско-правовое и культурно-нравственное. Воспитательный 

процесс осуществляется в разносторонней деятельности многих специалистов.   

В техникуме функционирует студенческий совет, включающий комитеты: 

учебный, порядка, досуга, по спорту, информации.   

Процесс развития личности и регулирования социокультурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, общекультурных качеств, 

обучающихся в техникуме, идет по двум направлениям: 

через учебный процесс - во время аудиторных занятий;  

через внеурочную работу – в свободное от учебных занятий время студентов 

и преподавателей. 

В целях развития общих компетенций выпускников ведется спортивно-

оздоровительная работа.  В течение учебного года проводятся спортивные 

турниры и соревнования. В техникуме имеется спортивная база: спортивный зал и 

тренажерный зал, лыжная база.  

В структуре дополнительного образования функционируют секции и 

кружки для обучающихся.      

Для проживания иногородних студентов в техникуме имеется общежитие. 

На основании Положения «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентам всех уровней профессионального 

образования, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения» определяется 

порядок назначения и выплаты социальной стипендии, оказание других форм 

материальной поддержки студентов техникума.  

Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, зачисленные на обучение на бюджетной основе, 



обеспечены правом получать предусмотренные законодательством выплаты за 

счет средств бюджета Московской области. 
     

9. Нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

Положение о разработке и утверждении основных образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

Положение о формировании фонда оценочных средств в структурных 

подразделениях ГБОУ ВО МО "Технологический университет", реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Положение о предметной (цикловой) комиссии. 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся структурных подразделений ГБОУ ВО МО "Технологический 

университет", реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления, отчисления 

обучающихся в «Технологическом университете» по программам среднего 

профессионального образования. 

Положение о наставничестве в структурных подразделениях среднего 

профессионального образования ГБОУ ВО МО "Технологический университет". 

Положение о классном руководителе учебной группы структурных 

подразделений СПО в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования Московской области «Технологический университет». 

Методические рекомендации для преподавателей структурных 

подразделений ГБОУ ВО МО «Технологический университет», реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, по работе 

с обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 



Приложение 10.1 

 



 



 



 



 



 



 

 

Приложение 10.2 

АННОТАЦИИ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - образовательная 

программа) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, имеет связь с 

дисциплиной цикла ОГСЭ.02 История, участвует в формировании духовной 

культуры личности, гражданской и профессиональной позиции будущего 

специалиста. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК  

01-09 

 

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свобода и 

ответственность за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием 

и использованием достижений науки, техники, технологий. 

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 60 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 48 ч., 

- самостоятельной работы – 12 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История 

  Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

образовательной программы и связана с дисциплиной цикла ОГСЭ.01 Основы 

философии и дисциплинами общепрофессионального цикла, так как участвует в 



формировании духовной культуры личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков будущего специалиста.    

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 09  

 

– ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

– выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

- определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

- демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию 

– основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

– назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

-ретроспективный анализ развития отрасли 

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 72 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 48 ч., 

- самостоятельной работы – 24 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

  Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 09  

 

- понимать общий смысл воспроизведённых 

высказываний в пределах литературной нормы 

на бытовые и профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на базовые, 

так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без 

- особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности; 

- основные 

общеупотребительные глаголы 

бытовой и профессиональной 



словаря) иностранных тексов профессиональной 

направленности; 

- строить простые высказывания о себе и своей 

профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и планируемых 

действий; 

- выполнять письменные простые связные 

сообщения на интересующие профессиональные 

темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным 

работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  

лексики; 

– лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

 

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 244 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 172 ч., 

- самостоятельной работы – 72 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

    Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 

02,03,06 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для 

данной специальности 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

- условия профессиональной 

деятельности зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

- средства профилактики 

перенапряжения. 

 

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 344 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 172 ч., 

- самостоятельной работы – 172 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

  Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

образовательной программы специальности. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-09 - строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности;  

- устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка. 

- совершенствовать собственную 

речевую культуру,  

- совершенствовать полученные знания о 

языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-

фразеологического и т.д.) и их 

функционировании в речи; 

- совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность. 

 

- различия между языком и речью; 

- функции языка; 

- признаки литературного языка и типы 

речевой нормы; 

- основные компоненты культуры речи 

(владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); 

- лексические и фразеологические 

единицы языка; 

- основные способы словообразования в 

русском языке; 

- функции самостоятельных и служебных 

частей речи; 

- основные принципы русской 

орфографии и пунктуации, правила 

правописания и расстановки знаков 

препинания; 

- смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания; 

- функциональные стили литературного 

языка; 

- принципы социально-стилистического 

расслоения современного русского языка; 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 79 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 54 ч., 

- самостоятельной работы – 25 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

  

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл, является основой для 

получения знаний в области общепрофессиональных дисциплин и 



профессиональных модулей: ОП.01 Инженерная графика, ПМ.02 Конструирование 

швейных изделий, ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве, ПМ.04 Организация работы специализированного 

подразделения и управления ею. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.2 

- решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности. 

 значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 81 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 54 ч., 

- самостоятельная работа – 27 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. Цель и планируемые 

результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 09 - анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности; 

- соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

- 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. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 90 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 60 ч., 

- самостоятельная работа – 30 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная группа 29.00.00 

Технологии легкой промышленности. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Информатика» входит в математический и общий естественно-научный цикл, 

является основой для получения знаний в области следующих 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональеых модулей: ОП.10 

Конструирование и моделирование швейных изделий с использованием САПР, 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-09 

 

 

 использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 



 использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, в том числе 

специального; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 165 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 110 ч., 

- самостоятельной работы – 55 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональными 

модулями: ПМ.02 Конструирование швейных изделий  

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 09 

ПК 2.1 - 2.3 

-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 

-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 (далее - ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации 

(далее - ЕСТД); 

-правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем; 

-технику и принципы нанесения размеров; 

-классы точности и их обозначение на 

чертежах; 

-типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 



 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 77 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 51 ч., 

- самостоятельной работы – 26 ч. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Учебная дисциплина ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная группа 29.00.00 

Технологии легкой промышленности. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональным модулем 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2 - 5 

ПК 3.1 
 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; 

 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 обучающихся - 110 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки –  76 ч., 

-самостоятельная работа – 34 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ОП.03 Материаловедение 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 



Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональными 

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

швейных изделий, ПМ.05 Портной Цель и планируемые результаты освоения 

дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2 - 6, 9 

ПК 1.2, 1.4 
 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 

 основные виды конструкционных и 

сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку 

и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для 

применения в производстве; 

 особенности строения, назначения и 

свойства различных материалов; 

 виды обработки различных 

материалов; 

 требования к качеству обработки 

деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 классификацию, свойства и область 

применения сырьевых материалов; 

 требования техники безопасности при 

хранении и использовании различных 

материалов 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 156 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 104 ч., 

- самостоятельной работы – 52 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Спецрисунок и художественная 

графика» является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных 

изделий, укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональными 

модулями: ПМ.01 Моделирование швейных изделий. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 6, 9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.5 

 выполнять рисунки с 

натуры с использованием 

разнообразных графических 

приемов; 

 выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

 принципы перспективного построения 

геометрических форм; 

 основные законы перспективы и 

распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 

 основные законы изображения предметов, 



геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства на 

плоскости 

окружающей среды, фигуры человека 

  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 300 ч. 

- обязательная нагрузка – 201ч. 

- самостоятельная – 99 ч. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Учебная дисциплина ОП.05 История стилей в костюме 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История стилей в костюме» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных 

изделий, укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональными 

модулями: ПМ.01 Моделирование швейных изделий. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 6, 9 

ПК 1.1 
 ориентироваться в 

исторических эпохах 

и стилях; 

 проводить анализ 

исторических 

объектов 

 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 обучающихся - 87 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 58 ч. 

- самостоятельной работы – 29 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

 

Учебная дисциплина  

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная группа 29.00.00 

Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь со всеми профессиональными 

модулями специальности. 

 

 



Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

4.4 

 использовать 

необходимые 

нормативные правовые 

документы; 

 защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

 анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки зрения 

 основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 108 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки –  72 ч., 

- самостоятельной работы – 36 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных 

изделий, укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной дисциплиной. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 

2.1 - 2.3, 

-  организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 



3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 102 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 68 ч., 

- самостоятельной работы – 34 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

 

 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы проектной деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

является частью образовательной программы вариативная часть специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК. 01-09 

ПК 2.2, 

4.2, 4.3. 

 применять теоретические знания при выборе 

темы, анализе проблемы и разработке проекта; 

 использовать справочную, нормативную, 

• сущность, 

специфику и функции 

научно-исследовательской 



правовую, статистическую, деловую документацию;  

 самостоятельно разрабатывать структуру 

проекта, делать аналитическую обработку текста; 

 проводить различного рода исследования, 

анкетирования, тестирования и анализировать 

полученные данные; 

 оформлять и приводить в соответствие с 

проектными требованиями результаты своей работы, 

составлять отчетную документацию по проектам, 

применяя компьютерные технологии; 

 оформлять библиографию, цитаты, рисунки, 

таблицы; 

 завершать проектную деятельность 

рефлексивным этапом, давая адекватную и 

объективную оценку собственному труду; 

 составлять на основе результатов научно-

исследовательской и проектной деятельности статьи, 

аннотации, тезисы и пр.; 

публично представлять результаты своего научного 

труда 

и проектной деятельности; 

• виды проектов и 

особенности 

проектирования; 

• структуру научно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

• требования к 

осуществлению проектной 

деятельности.   

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 54 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 36 ч., 

- самостоятельной работы – 18 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

 

Учебная дисциплина ОП.09 Основы предпринимательской деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является частью образовательной программы (вариативная часть) 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная группа 29.00.00 

Технологии легкой промышленности. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК. 01-09 

ПК. 1.1-4.4 

-разрабатывать и 

реализовывать 

предпринимательские бизнес – 

идеи; 

-решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 

-формировать пакет 

документов для получения 

государственной поддержки 

малого бизнеса; 

-выбирать систему 

налогообложения бизнеса; 

-анализировать рыночные 

потребности и спрос на новые 

товары и услуги; 

роль и место знаний по дисциплине в 

процессе освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы по специальности; 

-сущность предпринимательской 

деятельности; 

-составные элементы предпринимательской 

деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой 

деятельности; 

-основные виды предпринимательской 

деятельности, их характеристику; 

-основные проблемы и возможности при 

организации производственного, 

коммерческого, финансового и 



- обосновывать ценовую 

политику; 

- выбирать способ 

продвижения товаров и услуг 

на рынок; 

- составлять бизнес-план; 

- оформлять презентацию  

бизнес – проектов; 

консалтингового предпринимательства; 

-характеристику субъектов 

предпринимательской деятельности; 

-понятие предпринимательского риска; 

-этический кодекс предпринимателя; 

-этикет делового человека; 

-виды планирования предпринимательской 

деятельности;  

-системы налогообложения, применяемые 

субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

-ценовую политику в предпринимательстве; 

-сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и содержанию; 

-методику составления бизнес-плана 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 98 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 68 ч., 

- самостоятельная работа – 30 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ОП.10 Конструирование и моделирование швейных 

изделий с использованием САПР 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конструирование и моделирование 

швейных изделий с использованием САПР» является частью образовательной 

программы (вариативная часть) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессионального модуля 

специальности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК. 01-09 

ПК. 1.1-4.4 

- работать с программными 

продуктами САПР  

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

- программные продукты САПР 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 75 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 50 ч., 

- самостоятельная работа – 25 ч. 

Промежуточная аттестация в форме ДФК. 

 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Конструирование швейных изделий 

Область  применения  программы  



Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Моделирование швейных изделий» и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 
  

Код Наименование результата обучения 

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

или с применением творческого источника 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

поиска творческих источников, участия в моделировании, создания тематической 

коллекции 

Уметь:  определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 

 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; 

 разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

 применять разнообразие фактур используемых материалов; 

 реализовывать творческие идеи в макете. 



Знать:   связь стилевых признаков костюма; 

 влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий; 

 теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; 

 формообразующие свойства тканей; 

 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 359 из них:  

на освоение МДК.01.01 – 221 ч.; 

самостоятельная работа – 102 ч.; 

на практики – 36 ч., в том числе: учебную – 36 ч. 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

Область  применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Конструирование швейных изделий» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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

индивидуальные фигуры 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий 

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

табель мер 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений 

на каждом этапе производства швейного изделия 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 



повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент 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. 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1355 из них:  

на освоение МДК.02.01  – 396 ч.; 

на освоение МДК.02.02  – 527 ч.; 

на практики – 432 ч., в том числе: учебную – 216 ч., производственную – 216 ч.; 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве 

Область  применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Подготовка и организация технологических процессов 

на швейном производстве» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

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 обращаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда 

на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт: 

- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 

режимов производства швейных изделий; 

 

Уметь: - обрабатывать различные виды одежды; 

 

Знать: - способы обработки различных видов одежды. 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 736 ч. из них:  

на освоение МДК.03.01  – 356 ч.; 

самостоятельная работа – 164 ч.; 

на практики – 216 ч., в том числе: учебную – 216 ч. 

 

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управления ею 

 

Область  применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управления ею» и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт: 

организации 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. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 300 ч. из них:  

на освоение МДК.04.01 – 176 ч.; 

самостоятельная работа – 88 ч.; 

на практики – 36 ч., в том числе: учебную – 36 ч. 

 

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих должностям служащих (Портной) 

 



Область  применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих должностям служащих (Портной)» и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

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 обращаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование  влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 5.5. Формировать объёмную форму полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 5.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 5.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.   

ПК 5.8. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 5.9. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 



опыт: - распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

- определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

- выполнения влажно-тепловых работ; 

- поиска информации нормативных документов; 

 

Уметь: - определять размерные признаки; 

- распределять прибавки при разработке конструкции изделия по участкам; 

- определять баланс изделия; 

- производить необходимые расчёты; 

- проектировать отдельные детали изделия; 

-строить чертежи основ поясных изделий; 

- моделировать изделия; 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

-пользоваться оборудованием ВТО; 

- соблюдать требования безопасности труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в 

соответствии с моделью по разделению труда или индивидуально; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический эскиз модели; 

Знать: - размерные признаки для проектирования одежды; 

- методы измерения фигуры человека; 

- конструктивные прибавки, баланс изделия; 

- методы построения чертежа основы изделия; 

- принципы конструирования деталей на базовой основе; 

- общие сведения о моделировании изделий; 

- форму и названия деталей кроя; 

- определение направления долевой нити; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование ВТО; 

- правила техники безопасности; 

- виды технологической обработки швейных изделий; 

- ВТО швейных изделий, режимы ВТО. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 384 ч. из них:  

на освоение МДК.05.01– 150 ч.; 

самостоятельная работа – 54 ч.; 

на практики – 180 ч., в том числе: учебную – 180 ч. 

 

  



Приложение 10.3 
к основной образовательной программе по специальности  

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

 
Техникум технологий и дизайна 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

         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 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

         Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 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 

г. № 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» от 

15 мая 2014 г. № 534; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам» № 699, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

декабря 2015 №1124н;  

 Профессиональный стандарт «Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи» № 698, 

утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 №1051н; 

            Устав Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее – Университет). 

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 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 

(далее - Университет) Техникум технологий и дизайна (далее – 

Техникум):  

Ковалева Т. Е., директор,  

Крюкова М. Е., заместитель директора по учебно-методической работе, 

Сильчева Л.В., председатель ЦК. 

 



Данная 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования 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, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям 

семьи, является обязательным. 
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 устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

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 

Проявляющий уважение к символике Российской Федерации, Московской 

области, военной символике и воинской реликвии 
ЛР 16 

Следующий здоровому образу жизни и массовому культурно-

спортивному досугу 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий 

поддержку новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, 

поддерживающий дружелюбную атмосферу 
ЛР 18 

Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся 

внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий легкой 

промышленности 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Принимающий правила внутреннего распорядка обучающихся в части 

выполнения обязанностей 
ЛР 20 

 



Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Русский язык ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Литература ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Родная литература ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Иностранный язык ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

История ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Физическая культура ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Астрономия ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Математика ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Информатика ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Физика ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Конструирование и 3D моделирование ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Инженерная графика ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Материаловедение ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Спец рисунок и художественная графика ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

История стилей в костюме ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Основы проектной деятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Основы предпринимательской деятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Конструирование и моделирование швейных изделий с 

использованием САПР (системы автоматизированного 

моделирования) 

ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Моделирование швейных изделий 
ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Конструирование швейных изделий 
ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 
ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управления ею 
ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, 16909 Портной 
ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

 

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 

 

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 Университете. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора техникума, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в техникуме, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, педагога-организатора, социальных педагогов, тьюторов, 

педагога психолога, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров 

производственного обучения, руководителей кружков, творческих объединений и 

студий, спортивных секций. 

Социально-психологическая служба ведет сопровождение «трудных», 

талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

студентов. Совершенствование кадрового обеспечения воспитательной процесса 

направлено на улучшение работы по подбору и повышению квалификации 

различных категорий сотрудников, занимающихся воспитательной деятельностью. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 



промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Наименование кабинетов, лабораторий 
КАБИНЕТЫ 

Основ философии 

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 

Швейного производства 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

Спортивный зал 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 
ЗАЛЫ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  



 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности представлена на сайте Университета. 

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

на период 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев, 2022  

 



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 утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в 

том числе «День города» и др., а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 
День знаний – праздник, начало 

нового учебного года 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Классные руководители ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

С 5 по 7 

Всероссийский день здоровья. 

Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор 

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

ЛР 1-ЛР 12  

ЛР 17 ЛР 20 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

«Экологическое воспитание» 

5 День города Королёв 
Обучающиеся 

1-4 курс 

г.о. Королев Педагог организатор 

Абашина А.М. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

С 12 по 

16 

Посвящение в студенты СПО 

«МГОТУ» 

Обучающиеся 

1 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Руководитель физического 

воспитания  Белов В.И. 

Студенческий совет 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 17 ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


С 19 по 

25 

Неделя СТУДЕНЧЕСКОГО  

СОВЕТА 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 20 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В 

течение 

месяца 

Лекторий в библиотеке ДиКЦ 

Костино 

Обучающиеся 

1-2 курс 

ДиКЦ 

Костино 

Классные руководители ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

WorldSkills по компетенциям: 

- Технологии моды 

- Дизайн модной одежды и 

аксессуаров 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс конкурс 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Волонтерская и 

профориентационная работа – 

День города 

Мастер-классы 

Театр Мод 

Художественные выставки 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М.  

 

ЛР 2 

ЛР 15 

ЛР 18 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

Сентябр

ь -

декабрь 

Ознакомление студентов первых 

курсов с историей и традициями 

«МГОТУ», правилами 

внутреннего распорядка 

Обучающиеся 

1 курс 

Техникум Педагог-организатор 

Абашина А.М. 

Преподаватель Радзиевская 

Е. Н. 

Классные руководители 1 

курсов 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство» 

 

ОКТЯБРЬ 

С 3 по 7 
Проведение социально-

психологического тестирования 

Обучающиеся 

1 курс 

Техникум  Педагог-психолог Мячина 

Т.В. 

ЛР 20 «Классное руководство» 

 

5 Международный день учителя 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

С 10 по Встреча с представителем ОДН  Обучающиеся Техникум Преподаватель  ЛР 1-ЛР12 «Классное руководство» 



15 1-4 курс Радзиевская Е.Н. ЛР 20  

С 10 по 

15 
Встреча с инспектором полиции 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

 

С 10 по 

15 
Встреча с инспектором ГИБДД 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

 

22 

 
День «Белых журавлей» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В 

течение 

месяца 

Соревнования по настольному 

теннису и дартсу 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Руководитель физического 

воспитания  Белов В.И. 

 

ЛР 9 ЛР 17 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Профилактические беседы с 

обучающимися техникума с 

приглашением специалистов по 

направлениям 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Руководитель физического 

воспитания  Белов В.И. 

 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

УГС 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

Обучающиеся 

2-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

WorldSkills по компетенциям: 

- Технологии моды 

- Дизайн модной одежды и 

аксессуаров 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс конкурс 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Профориентационная работа – 

День открытых дверей. Выездные 

мероприятия 

Мастер-классы 

Театр Мод 

Художественные выставки 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий отделением 

Беспамятная С.О. 

Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 



НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог организатор 

Абашина А.М.  

Классные руководители 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 16 ЛР 20 

 «Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

25 
Конкурс чтецов «Загляните в 

мамины глаза»  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель Лапшина 

О.Н. 

ЛР 11 ЛР 12 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Фестиваль национальных культур 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

 «Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В 

течение 

месяца 

Профилактическая беседа 

инспектора на железнодорожном 

транспорте с обучающимися 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

 

В 

течение 

месяца 

Первенство по волейболу 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Руководитель физического 

воспитания  Белов В.И. 

 

ЛР 9 ЛР 17 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Конкурсы профессионального 

мастерства художественного 

направления: 

Международный конкурс 

иллюстраций 

Международный конкурс «Через 

искусство к жизни» 

Обучающиеся 

1-2 курс 

Техникум Председатель ЦК 

художественных дисциплин 

Храмцова Е.П. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Предметные олимпиады по 

общеобразовательным дисциплин 

Федеральный перечень олимпиад 

Страна талантов 

Открытая олимпиада МГОТУ 

Обучающиеся 

1-2 курс 

Техникум Председатели ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Голякова Т.В. 

Сидоренко Г.А. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

УГС 29.00.00 Технологии легкой 

Обучающиеся 

2-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 



промышленности 

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

WorldSkills по компетенциям: 

- Технологии моды 

- Дизайн модной одежды и 

аксессуаров 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс конкурс 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Преподаватель  

Радзиевская Е.Н.  

Классные руководители 

ЛР 9 ЛР 17 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

5 Выставка художественных 

студенческих работ «Битва под 

Москвой» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель ЦК 

художественных дисциплин 

Храмцова Е.П. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

9  День Героев Отечества Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум  

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 16 ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

В 

течение 

месяца 

Месячник борьбы с курением 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

ЛР 10 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Экологическое воспитание» 

15-27 Мастерская Деда Мороза 

Обучающиеся 

1-2 курс 

Техникум Художественный совет ТТД 

Храмцова Е.П. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

28 Новогодний концерт 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 



В 

течение 

месяца 

Конкурсы профессионального 

мастерства художественного 

направления: 

Международный конкурс 

иллюстраций 

Международный конкурс «Через 

искусство к жизни» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум 

Председатель ЦК 

художественных дисциплин 

Храмцова Е.П. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Предметные олимпиады по 

общеобразовательным дисциплин 

Федеральный перечень олимпиад 

Страна талантов 

Открытая олимпиада МГОТУ 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатели ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Голякова Т.В. 

Сидоренко Г.А. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

ЯНВАРЬ 

25 

«День студента – Татьянин день» Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор 

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

25 

Церемония награждения 

«Золотое сечение» 

(Подведение итогов конкурса 

«Студент года», «Преподаватель 

года», «Студенческая группам 

года», «Классный руководитель 

года», «Студенческое признание 

года» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заместитель директора 

Крюкова М.Е. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

27 

«Коридор Бессмертия». 

Мероприятие, посвященное 

снятию Блокады Ленинграда 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Классные руководители ЛР 1 ЛР 2 

ЛР 16 ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

В 

течение 

месяца 

Лекторий в библиотеке ДиКЦ 

Костино 

Обучающиеся 

1-2 курс 

ДиКЦ 

Костино 

Классные руководители ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  



В 

течение 

месяца 

Математическая Викторина 

Обучающиеся 

1 курс 

Техникум Председатель ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Сидоренко Г.А. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся  

1-4 курс 

Техникум Преподаватели истории 

Фарафошкина В.А., 

Коваленко А.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

8 

День российской науки Обучающиеся  

1-4 курс 
Техникум Руководитель научного 

общества студентов  

Ноздрякова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 19 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

15 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Встреча с ветеранами войны в 

Афганистане 

Обучающиеся  

1-4 курс 
Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

21 

Международный день родного 

языка 

Обучающиеся  

1-4 курс 
Техникум Председатель ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Голякова Т.В. 

 

ЛР 5 ЛР 20 «Культурно-творческое 

воспитание» 

Классное руководство 

23 

День защитников Отечества 

Конкурс «А ну-ка парни» 

 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Руководитель физического 

воспитания Белов В.И. 

ЛР 1 ЛР 9 ЛР 

19 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

УГС 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

Обучающиеся 

2-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Профориентационная работа – 

День открытых дверей. Выездные 

мероприятия 

Мастер-классы 

Театр Мод 

Художественные выставки 

Обучающиеся  

1-4 курс 

Техникум Заведующий отделением 

Беспамятная С.О. 

Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 8  

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 



В 

течение 

месяца 

Неделя специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель ЦК  

Сильчева Л.В. 

 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

МАРТ 

1 
Всемирный день гражданской 

обороны 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Руководитель ОБЖ 

Самолдин В.А. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

5 
Масленица. Музей Марины 

Цветаевой 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Цикловая комиссия 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий, 

преподаватель Галочка З.Ф. 

ЛР 1 ЛР 5 ЛР 

8 ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

8 

Международный женский день. 

«А, ну-ка, девушки!» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Студенческий совет 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

18 
День воссоединения Крыма с  

Россией 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Классные руководители ЛР 1 

ЛР 8 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Фестиваль Патриотической песни Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель ЦК  

29.02.04 Сильчева Л.В. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Исторический «Брейн-Ринг» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель истории  

Коваленко А.Ю. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Классное руководство»  

 

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

WorldSkills по компетенциям: 

- Технологии моды 

- Дизайн модной одежды и 

аксессуаров 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

УГС 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

Обучающиеся 

2-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 



АПРЕЛЬ 

12  

День космонавтики Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева  

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

19 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. Встреча с 

ветеранами 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

22 
Всемирный день Земли. Конкурс 

чтецов  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель литературы 

Лапшина О.Н. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Классное руководство»  

 

В 

течение 

месяца 

Лекторий в библиотеке ДиКЦ 

Костино 

Обучающиеся 

1-4 курс 

ДиКЦ 

Костино 

Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Классное руководство»  

 

В 

течение 

месяца 

Профориентационная работа – 

День открытых дверей. Выездные 

мероприятия 

Мастер-классы 

Театр Мод 

Художественные выставки 

Обучающиеся 

1-4 курс 

 Заведующий отделением 

Беспамятная С.О. 

Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 8  

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Выставка художественных работ 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель ЦК 

художественных дисциплин 

Храмцова Е.П. 

ЛР 8  

ЛР 20 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

WorldSkills по компетенциям: 

- Технологии моды 

- Дизайн модной одежды и 

аксессуаров 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В 

течение 

месяца 

Научная студенческая 

конференция «Старт в науку» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

«МГОТУ» Преподаватель Радзиевская 

Е.Н. 

Преподаватель Ноздрякова 

Е.В. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Научно – образовательное» 

Послед

няя 

неделя 

Участие в неделе весенних 

субботников 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 20 

Экологическое воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 



месяца совета Полина Ковалева (волонтерство, 

добровольчество)» 

МАЙ 

6  

«Вахта Памяти» - торжественный 

митинг памяти погибшим в годы 

Великой Отечественной войне 

Обучающиеся 

1-4 курс 

г.о. Королев Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева  

ЛР1-ЛР12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

24 
День славянской письменности и  

культуры 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Голякова Т.В. 

 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

78-я годовщина Великой Победы. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

ЛР 1 - ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Конкурс эссе «Война в судьбе 

моей семьи» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Голякова Т.В. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

День правовых знаний (в рамках 

межведомственного 

профилактического мероприятия 

«Подросток 2023») 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель Тинькова 

О.В. 

ЛР 3 ЛР 20 «Классное руководство»  

 

В 

течение 

месяца 

Лекторий в библиотеке ДиКЦ 

Костино 

Обучающиеся 

1-2 курс 

ДиКЦ 

Костино 

Классные руководители ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

ИЮНЬ 

1 

Международный день защиты 

детей 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

1-5 

Фестиваль «Сольба» Обучающиеся 

1-4 курс 

Владимирск

ая область 

Николо-

Сольбински

Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Председатель ЦК 

художественных дисциплин 

ЛР 8 ЛР 20 «Духовно-нравственное 

воспитание» 



й 

монастырь 

Храмцова Е.П. 

5 

Всемирный день окружающей 

среды  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

ЛР 2 ЛР 10 

ЛР 20 

«Экологическое воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

6 

День русского языка Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель цикловой 

комиссия 

общеобразовательных 

дисциплин Голякова Т. В. 

ЛР 5 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

12 

День России Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

ЛР 1 - ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

22 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

ЛР 1 - ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Благотворительная акция 

студенческого совета «От сердца 

к сердцу» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель студенческого 

совета Полина Ковалева 

ЛР 6 ЛР 20 «Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В 

течение 

месяца 

«Подросток и его безопасность на 

железной дороге» (в рамках 

межведомственного 

профилактического мероприятия 

«Подросток- 

2023») 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Классные руководители 

ЛР 9 ЛР 20 «Классное руководство»  

 

В конце 

июня 

Торжественная церемония 

вручения дипломов выпускникам 

Техникума 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Преподаватель Радзиевская 

Е.Н. 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

 



Приложение 10.4 
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации (далее – программа 

ГИА) разработана в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального образования, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти и определена: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 

от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» в редакции приказа от 22.01.2014 г. № 31 «О 

внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 

800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 534 от 15 мая 2014 г., 

зарегистрированного Минюстом России (рег. № 32869 от 26 июня 2014 г.) 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 

ФГОС СПО, дополнительным требованиям к выпускнику по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

Московской области «Технологический университет имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее – МГОТУ) Техникум 

технологий и дизайна (далее - техникум) и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности.  

К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные, курсом 

обучения по профессиональной образовательной программе по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по 

теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные 

утвержденным ректором МГОТУ и рабочим учебным планом. 

Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА не 

позднее __ декабря 202__ года, за 6 месяцев до защиты выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР). 

Лист ознакомления с программой ГИА представлен в Приложении 1. 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 

следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 

комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых 

средств. 



В программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

 сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 
Программа государственной итоговой аттестации – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности: 

1. Моделирование швейных изделий. 

2. Конструирование швейных изделий. 

3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве. 

4. Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Вид деятельности: 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. 

2. Вид деятельности: 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. 

3. Вид деятельности: 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. 

4. Вид деятельности: 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. Вид деятельности: выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

1.2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

всего –6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы –4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Видом ГИА в соответствии рабочим учебным планом является защита 

выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта. 

 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации  

В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом: 

- на выполнение дипломного проекта отводится 4 недели; 

- на защиту дипломного проекта отводится 2 недели. 

 

2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно учебному плану: 

Очное  отделение: 

− выполнение дипломного проекта осуществляется 

 с _____________202_ г.  по __________ 202_ г.; 

− защита дипломного проекта проводится 

с _____________202_ г.  по __________ 202_ г. 

 

Заочное отделение: 

− выполнение дипломного проекта осуществляется 

 с _____________202_ г.  по __________ 202_ г.;  

− защита дипломного проекта проводится 

с _____________202_ г.  по __________ 202_ г. 

 

2.4. Содержание государственной итоговой аттестации 



Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Темы ВКР должны подбираться по предложениям (заказам) предприятий 

швейной отрасли, разрабатываться ведущими преподавателями цикловой комиссии 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий или могут быть предложены студентами при условии обоснования 

целесообразности разработки. 

Темы ВКР должны обсуждаться на заседании цикловой комиссии не позднее __ 

декабря 202_ г. 

Тематика ВКР по специальности; исходные данные, структура, содержание 

конструкторской, технологической и экономической части определенной темы, 

представлены в Приложении 2. 

Примерный перечень дополнительных теоретических вопросов на защите ВКР 

представлен в Приложении 3. 

 

Структура выпускной квалификационной работы: 

   Аннотация 

    Введение                                                                                                                                         

1. Реализация маркетинговой концепции производства 

2. Техническое задание 

2.1. Наименование и назначение проектируемого изделия 

2.2. Требования к проектируемому изделию 

2.3. Требования к материалам 

         3. Техническое предложение 

3.1. Направление моды 

        4.Эскизный проект 

4.1. Описание внешнего вида модели 

4.2. Выбор материалов для изделия и обоснование выбора 

5. Технический проект 

   5.1. Система конструирования одежды и обоснование выбора 

           5.2. Исходные данные для проектирования основного чертежа конструкции 

                    изделия 

 5.3. Расчет и построение базовой конструкции  

 5.4. Разработка модельных особенностей. Построение модельной конструкции 

6. Расчёт потока 

6.1. Выбор методов обработки и оборудования 

6.2. Предварительный расчёт потока 

6.3. Обоснование выбора типа потока  

6.4. Согласование операций потока 

6.5. Анализ согласования 

6.6. Технологическая схема 

7.Экономический раздел 

     7.1.Составление калькуляции себестоимости единицы изделия 

      7.2.Расчет показателей экономической эффективности 

проектируемого  

             потока 

Заключение 



Список используемых источников 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, 

круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, 

обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника 

над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие 

компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Необходимые материалы для выполнения ВКР 

3.1.1 Приказ ректора МГОТУ об утверждении тем ВКР (с указанием срока 

исполнения) и назначении руководителей ВКР из числа работников предприятий 

швейной отрасли, ведущих преподавателей цикловой комиссии (далее – ЦК) (на 

основании протокола заседания цикловой комиссии специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий). 

3.1.2. Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по 

утвержденной теме, где в соответствующих разделах консультантом по 

экономической части формулируются конкретные требования этой части 

применительно к общей тематике данной ВКР. Задание на ВКР рассматривается 



цикловой комиссии, подписывается руководителем ВКР, председателем ЦК по 

специальности 29.02.04 и утверждается заместителем директора техникума по 

учебной работе. 

3.1.3. Бланк задания на ВКР по специальности 29.02.04 представлен в 

Приложении 4. 

3.1.4. График работы над ВКР, составленный дипломником и утвержденный 

руководителем, где предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей ВКР, 

смотра ВКР и предварительной защиты. Пример заполнения графика представлен в 

Приложении 5. 

3.1.5. Методическое пособие по выполнению ВКР должно быть разработано 

ведущими преподавателями – консультантами ЦК специальности 29.02.04. 

Разработанное методическое пособие обсуждается на заседании ЦК, рецензируется 

и утверждается заместителем директора техникума по учебной работе до начала 

учебного года.  

3.1.6. При выполнении ВКР по специальности 29.02.04 рекомендуется 

использовать учебную и справочную литературу (Приложение 6). 

 

3.2. Выполнение ВКР 

Выполнение ВКР осуществляется студентом с соблюдением сроков, 

установленных в графике.  

3.2.1. Общее руководство и контроль за выполнением осуществляют 

председатель ЦК специальности 29.02.04, консультанты и руководитель ВКР. 

3.2.2. Руководитель и консультанты составных частей ВКР проводят 

консультации студентов в соответствии с разработанным графиком консультаций и 

индивидуальным графиком работы студента.  

3.2.3. Руководитель и консультанты по художественно-теоретической, 

конструкторско-технологической и экономической части знакомятся с содержанием 

соответствующих разделов выполненной ВКР и при отсутствии замечаний 

подписывают титульный лист пояснительной записки. Срок получения подписи 

руководителя – до __ июня 202_ г. (очное отделение) и до __ мая 202_ г. (заочное 

отделение). 

3.2.4. По окончании выполнения ВКР студент выставляет дипломный проект на 

сайт «Антиплагиат».  

3.2.5. ВКР, выполненная в полном объеме в соответствии с заданием, 

подписанная выпускником, консультантом по экономической части, передается 

руководителю ВКР для заключительного просмотра. Руководитель ставит подписи 

на титульном листе, на первом листе пояснительной записки, в ведомости проекта и 

на всех листах приложений, затем пишет отзыв, где отражает качество содержания 

выполненной ВКР, дает характеристику работы выпускника над проектом и уровня 

подготовленности студента к защите ВКР. 

3.2.6. Срок получения студентом отзыва руководителя ВКР – до __ июня 202_ 

г. (очное отделение) и до __ мая 202_ г. (заочное отделение). 

3.2.7. Решением ЦК в соответствии с приказом ректора МГОТУ об 

утверждении рецензентов ВКР студент передает выполненный дипломный проект 

на рецензию.  

3.2.8. Срок сдачи ВКР на рецензию – __ июня 202_ г. (очное отделение) и __ 

мая 202_ г. (заочное отделение). 



3.2.9. Срок рецензирования ВКР – до __ июня 202_ г. (очное отделение) и до 

__ мая 202_ г. (заочное отделение). 

3.2.10. По окончании срока рецензирования студент знакомится с содержанием 

рецензии, забирает ВКР у рецензента и участвует в предварительной защите. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Студент 

вправе согласиться или не согласиться с рецензией. 

3.2.11. Допуск к ГИА оформляется приказом ректора МГОТУ на основании 

результатов учебной деятельности, прохождения учебной, производственной, 

преддипломной практики и готовности ВКР. 

 

3.3. Проведение ГИА (защита ВКР) 

 

3.3.1. Информационное обеспечение ГИА 

- Государственные требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

- Программа ГИА по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий. 

- Приказ Минобразования Московской области об утверждении председателя 

ГЭК. 

- Приказ ректора МГОТУ об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

- Приказ ректора МГОТУ о допуске к защите ВКР студентов специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, успешно 

завершивших обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

- Протоколы заседаний ГЭК. 

- Выписку из учебной части об оценках каждого выпускника по всем 

дисциплинам, практикам, курсовым проектам. 

В ГЭК студентом предоставляются следующие материалы и документы: 

- задание на дипломное проектирование; 

- пояснительная записка ВКР с ведомостью проекта; 

- графическая часть ВКР; 

- отзыв руководителя ВКР о работе студента над дипломным проектом; 

- рецензия на ВКР. 

 

3.3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

3.3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 

30 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией 



презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

работы, а также рецензента. 

 

3.3.4. Критерии оценивания ВКР 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 

система. 

При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие 

критерии: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими 

программами учебных дисциплин, МДК профессиональных модулей; 

- уровень практических навыков, продемонстрированных выпускником при 

выполнении ВКР; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать поставленные задачи при 

выполнении ВКР; 

- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы ВКР; 

- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при защите ВКР 

вопросы. 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, 

имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР и 

рецензента в основных надписях входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпывающие 

ответы. При этом речь студента отличается логической последовательностью, 

четкостью. Прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и 

практический опыт; 

- при защите студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути 

решения поставленных задач, имеет свои суждения по различным аспектам 

представленной ВКР. 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием 

согласно, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР и рецензента в основных надписях входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При этом 

речь студента отличается логической последовательностью, четкостью. 

Прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; 

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием 

согласно, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР и рецензента в основных надписях входящих в ВКР документов; 



- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

- на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, слабо 

аргументированные ответы; 

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний 

учебных дисциплин, МДК профессиональных модулей; 

- отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять теоретические 

знания при решении производственных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием 

согласно, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР и рецензента в основных надписях входящих в ВКР документов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на 

теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин, 

МДК профессиональных модулей; 

- студент не способен пояснить основные положения ВКР, что указывает на 

несамостоятельное выполнение работы или результаты работы фальсифицированы. 

  



4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 4.1. Оценка выпускной квалификационной работы 
 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

 
 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка 

ПК 1.1. Создавать 

эскизы новых видов и 

стилей швейных 

изделий по описанию 

или с применением 

творческого 

источника. 

Определение стилевых особенностей, 

направления моды различных видов 

швейных изделий; 

разработка модели, применяя законы 

композиции и цветовые соотношения 

Экспертная оценка 

проведенных предпроектных 

исследований по изучению 

современных направлений 

моды и анализа 

потребительского спроса  

ПК 1.2. Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных 

материалов по эскизу 

модели. 

Выбор материалов с учетом их 

формообразующих свойств;  

применение разнообразия фактур 

используемых материалов 

 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

в процессе выбора 

материалов для дипломного 

изделия 

ПК 1.3. Выполнять 

технический рисунок 

модели по эскизу. 

Выполнение эскизов различными 

графическими приемами в соответствии 

с тематикой проекта 

Экспертная оценка 

использования графических 

приёмов для выполнения 

технического эскиза модели 

ПК 2.1. Выполнять 

чертежи базовых 

конструкций 

швейных изделий на 

типовые и 

индивидуальные 

фигуры. 

Использование различных методик 

конструирования при выполнении 

чертежей базовых конструкций 

 

Экспертная оценка 

использования различных 

методик конструирования 

при выполнении чертежей 

базовых конструкций 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

конструктивное 

моделирование 

швейных изделий. 

Использование различных методов 

конструктивного моделирования и их 

эффективность 

Экспертная оценка 

использования различных 

методов конструктивного 

моделирования и их 

эффективность 

ПК 3.1. Выбирать 

рациональные 

способы технологии и 

технологические 

режимы производства 

швейных изделий. 

Применение рациональных способов 

технологии и технологических режимов 

производства швейных изделий.  

Оценка качества изготовления 

проектируемого изделия 

Экспертная оценка 

эффективности 

предложенных методов 

технологической обработки 

изделия 

ПК 3.2. Составлять 

технологическую 

последовательность и 

схему разделения 

труда на запускаемую 

модель в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

Эффективность и рациональное 

распределение технологических 

операций в схеме разделения труда. 

Оценка эффективности выбранного 

оборудования. 

Экспертная оценка 

эффективности выполнения 

схемы разделения труда и 

предложенного 

оборудования 



ПК 4.4. 

Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей. 

Оценка технико-экономических 

показателей технологического процесса 

производства 

 

Экспертная оценка технико-

экономических показателей, 

полученных в результате 

работы над ДП 

Структура и оформление выпускной работы  

 

4.2. Оценка защиты выпускной квалификационной работы (учитываются ответы на 

вопросы) 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка 

ПК 1.2. Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных материалов 

по эскизу модели. 

Уметь выбирать  материалы с учетом их 

формообразующих свойств 

Знать ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов; 

Знать технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам 

Экспертная оценка 

результата подбора 

материалов 

используемых 

(рекомендуемых) в 

ДП 

ПК 2.1. Выполнять 

чертежи базовых 

конструкций швейных 

изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

Уметь использовать различные методики 

конструирования при выполнении чертежей 

конструкций. 

Знать размерную типологию населения; 

принципы и методы построения чертежей 

конструкций 

Экспертная оценка 

представленных 

чертежей  БК ДП 

ПК 2.2. Осуществлять 

конструктивное 

моделирование швейных 

изделий. 

Уметь использовать методы 

конструктивного моделирования; 

с учетом особенностей технологии; 

знать приемы конструктивного 

моделирования 

Экспертная оценка 

представленных 

чертежей  МК ДП 

ПК 3.1. Выбирать 

рациональные способы 

технологии и 

технологические режимы 

производства швейных 

изделий. 

Уметь обрабатывать различные виды 

одежды. 

Знать способы обработки различных видов 

одежды. 

Экспертная оценка 

выбранных 

способов обработки 

дипломного изделия 

и их эффективность 

ПК 3.2. Составлять 

технологическую 

последовательность и 

схему разделения труда 

на запускаемую модель в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

Уметь составлять схему разделения труда на 

изготовление изделия, рассчитывать 

показатели организационных операций 

Экспертная оценка 

эффективности 

схемы разделения 

труда и выбранного 

оборудования  

ПК 4.4. Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей. 

Уметь внедрять и совершенствовать 

конструкторско-технологические решения 

модели в производство; 

рассчитывать технико-экономические 

показатели технологического процесса 

производства  

Знать основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Экспертная оценка 

технико-

экономических 

показателей 

проектируемого 

потока 

 

 

 



5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученная при защите ВКР, подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором  одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном году в 

состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является директор техникума либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке его обязанности. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

consultantplus://offline/ref=234925B71FE5E2CE45D80C2CB42624F99A143AB5A7595FD1696D2FE6F8D8837852A8F94F885BB700WFJ


порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной 

работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 



апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве техникума. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. 
 

6.1. Сроки государственной итоговой аттестации 

Плановые сроки государственной итоговой аттестации не сдвигаются, 

учебный процесс будет реализован согласно утвержденным в начале учебного года 

календарным учебным графикам.  Расписание государственных аттестационных 

испытаний размещается  на сайте Университета по адресу https://unitech-

mo.ru/information/distance-learning/ не позднее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения первого государственного аттестационного испытания.                         
 

6.2. Проведение государственной итоговой аттестации 

 

6.2.1. Технические средства 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится с помощью 

TrueConf в форме защиты выпускной квалификационной работы – в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы TrueConf и презентации Power 

Point и Google презентации. 

Компьютеры членов государственной экзаменационной комиссии и 

обучающихся в обязательном порядке должны быть оборудованы web-камерами и 

микрофонами. 
 

 

6.2.2. Подготовка документов к государственной итоговой аттестации 

Подготовка документов к государственной итоговой аттестации не меняется 

(определяются порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования):   

- подготовка,  

- правила оформления ВКР,  

- правила написания рецензий и отзывов.  

Следующие документы оформляются в электронном виде: 

-  ВКР, рецензии и отзывы. 

Председатели цикловых комиссий обеспечивают:  

- своевременную подготовку ВКР, ее надлежащее оформление в  формате 

PDF,  

- проверку ВКР на предмет заимствований в системе Антиплагиат,  

https://unitech-mo.ru/information/distance-learning/
https://unitech-mo.ru/information/distance-learning/


- оформление и вручение (отправку на электронные адреса обучающихся) 

отзывов и рецензий обучающимся; 

- факт отправки фиксируется скрин-шотом. 

Новый элемент:  на каждого обучающегося заводится электронный архив, 

состоящий из ВКР, отзыва, рецензии, справки о заимствованиях, скрин-шота 

отправки электронных сообщений. 

 

6.2.3. Оповещение участников ГИА и фиксация обратной связи 

Сведения о проведении защиты выпускных квалификационных работ 

направляются секретарем государственной экзаменационной комиссии на адреса 

электронной почты обучающихся, членов государственной экзаменационной 

комиссии, ее председателя, преподавателей не позднее чем за два дня до даты 

проведения аттестационного испытания с обязательным подтверждением получения 

указанной информации адресатами. При отсутствии подтверждения получения 

указанной информации от кого-либо из обучающихся или членов государственной 

экзаменационной комиссии, секретарь комиссии обязан связаться с данным 

адресатом посредством телефонной связи и убедиться в получении и прочтении им 

направленной информации. 

Сведения должны содержать URL-ссылку на запланированную видеовстречу 

или ее код, время подключения к видеовстрече, инструкцию по подключению к 

видеовстрече.  

Соответствующая группа обучающихся, члены государственной 

экзаменационной комиссии, ее председатель (при отсутствии или невозможности 

участия в заседании председателя – в обязательном порядке заместитель 

председателя) и секретарь комиссии обязаны подключиться к видеовстрече в 

указанное время. 
 

6.2.4.  Электронная идентификация личности обучающегося 

При проведении государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

обеспечивается идентификация личности обучающегося.  

Идентификация личности проводится членами государственной 

экзаменационной комиссии. Обучающийся в момент начала государственной 

итоговой аттестации должен продемонстрировать на web-камеру студенческий 

билет или зачетную книжку. 
 

6.2.5. Требования к использованию технических средств во время 

государственной итоговой аттестации 
Во время проведения государственной итоговой аттестации запрещается 

выключение компьютеров, веб-камер и микрофона. 

Обучающимся запрещается использовать средства связи во время проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

6.2.6. Фиксация ГИА и отчетность 

Во время проведения государственной итоговой аттестации производится 

запись, на основании которой ведется протокол (Приложение 2), в который 

записывается результат защиты выпускной квалификационной работы. 



Протоколы государственной экзаменационной комиссии оформляются в 

электронном виде на основе таблицы оценок за соответствующее аттестационное 

испытание и записи видеосвязи при проведении аттестационного испытания с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Протоколы оформляет секретарь государственной экзаменационной 

комиссии. В дальнейшем данные протоколы могут быть распечатаны и подписаны 

секретарем комиссии. Подпись председателя комиссии или заменяющего его 

заместителя не проставляется. 

По окончании государственной итоговой аттестации председатель в 

электронном виде составляет отчет о работе государственной экзаменационной 

комиссии, который представляется в двухмесячный срок после завершения 

государственной итоговой аттестации заместителю директора по учебной работе. 

Отчет может не содержать подписей председателя государственной 

экзаменационной комиссии или заменявшего его заместителя председателя 

комиссии. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Лист ознакомления с программой ГИА 

 

Группа КМТ-___ 

 

«____» ____________ 20 __ г. 

№п/п Фамилия, имя, отчество подпись 
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6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

№ Тема выпускной квалификационной работы 

Наименование 

профессиональных 

модулей, отражаемых 

в работе 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Очное  отделение 

1 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с рукавом рубашечного покроя 
ПМ01. 

Моделирование 

швейных изделий. 

 

ПМ02. 

Конструирование 

швейных изделий. 

 

ПМ03. Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на 

швейном 

производстве. 

 

ПМ04. Организация 

работы 

специализированного 

подразделения 

швейного 

производства и 

управление ею. 

 

 

2 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с втачным покроем рукава 

3 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с рукавом реглан 

4 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

жакет женский с цельнокроеным рукавом 

5 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское сложного покроя 

6 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское демисезонное 

7 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пальто женское зимнее 

8 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

комплект женский 

9 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

жакет и брюки женские 

10 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

жакет и юбку женские 

11 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку женскую демисезонную 

12 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

полупальто женское 

13 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

плащ женский 

14 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку мужскую утепленную 

15 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку мужскую специальную  

16 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пиджак мужской 

17 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

ветровку мужскую 

18 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пальто мужское 

19 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

жакет и брюки для девочки старшего школьного возраста 

20 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

комбинезон детский 

*в общей тематике тем ВКР могут меняться ассортиментные группы изделий, назначение, покрои 

рукавов, половая принадлежность. 

  



СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА  

ВНУТРЕННИХ ТЕМ ВКР* 

 

1. Разработка одежды для различных исторически значимых   регионов  РФ   

2. Разработка корпоративного стиля в одежде для сотрудников различных предприятий 

3. Разработка форменной одежды для сотрудников-аниматоров музеев-усадеб 

Московской области.  

4. Разработка  форменной одежды для студентов и преподавателей техникума, 

колледжа и Университета 

5. Разработка форменной одежды для школьников  

 

ТЕМАТИКА ВКР ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПО ДОГОВОРУ) 

 

1. Разработка: 

 семейства моделей корпоративной одежды; 

 модной коллекции одежды различных видов; 

 промышленной коллекции моделей одежды; 

 моделей различных видов одежды  для формирования   персонального образа потребителя;  

 моделей изделий, выполненных из различных материалов; 

 рационального гардероба одежды. 

 моделей различных видов из материалов российского производителя.  

2. Разработка технологий  проектирования  конструкций одежды различных видов  

3. Разработка одежды для анимационного сервиса в различных регионах РФ   

4. Разработка одежды для формирования имиджа компании/человека.  

5.Разработка новых технологий проектирования конструкций одежды  

6.Разработка технологий проектирования отдельных видов работ процесса проектирования 

конструкций одежды 

7.Разработка технологий автоматизированного проектирования  конструкций одежды различных 

видов. 

 

*Возможна замена термина «разработка» на термин «проектирование». 

Заочное отделение 

1 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с рукавом рубашечного покроя 
ПМ01. 

Моделирование 

швейных изделий. 

 

ПМ02. 

Конструирование 

швейных изделий. 

 

ПМ03. Подготовка 

и организация 

технологических 

процессов на 

швейном 

производстве. 

 

ПМ04. Организация 

работы 

специализированно

го подразделения 

швейного 

2 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с втачным покроем рукава 

3 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с рукавом реглан 

4 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

жакет женский с цельнокроеным рукавом 

5 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское сложного покроя 

6 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское демисезонное 

7 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пальто женское зимнее 

8 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

комплект женский 

9 
Разработка конструкторско-технологической документации на жакет 

и брюки женские 

10 
Разработка конструкторско-технологической документации на жакет 

и юбку женские 



11 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку женскую демисезонную 
производства и 

управление ею. 

 

 12 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

полупальто женское 

13 
Разработка конструкторско-технологической документации на плащ 

женский 

14 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку мужскую утепленную 

15 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку мужскую специальную  

16 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пиджак мужской 

17 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

ветровку мужскую 

18 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пальто мужское 

19 
Разработка конструкторско-технологической документации на жакет 

и брюки для девочки старшего школьного возраста 

20 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

комбинезон детский 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ВОПРОСОВ НА ЗАЩИТЕ ВКР  

 

ПМ 02 Конструирование швейных изделий 

МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 

 

1. Одежда. Основные функции одежды. Ассортимент одежды. Конструкция 

одежды. 

2. Покрой. Характеристика покроев плечевой и поясной одежды. 

3. Основные показатели качества одежды: потребительские и технико-

экономические. 

4. Характеристика внешней формы тела человека (скелет и мускулатура). 

5. Тотальные признаки тела человека. 

6. Пропорции тела человека. 

7. Осанка. 

8. Телосложение тела человека. 

9. Антропометрические точки и плоскости. 

10. Закономерности распределения размерных признаков тела человека. 

11. Ведущие и подчиненные размерные признаки мужских, женских и детских 

фигур. 

12. Система размерных признаков тела человека, их виды и символика. 

13. Методы и техника измерения тела человека. 

14. Принципы построения размерной типологии. 

15. Интервал безразличия. 

16. Системы конструирования: муляжные, пропорционально-расчетные, расчетно-

графические. 

17. Сущность ЕМКО СЭВ, её отличительные особенности и характеристика. 

18. Прибавка конструктивная. Виды ПК и их значение при конструировании. 

19. Толщина пакета одежды, его влияние на общую величину конструктивных 

прибавок. 

20. Распределение прибавки Пг2 по участкам спинки, проймы и переда. 

21. Припуск технологический. Виды и методы определения. Понятие допуска. 

22. Основные, прочие и тождественные конструктивные точки. Конструктивные 

отрезки. 

23. Силуэт. Характеристика изделий Си3. Построение бокового среза в изделиях 

Си3. 

24. Характеристика изделий Си1 и Си2. Суммарный раствор вытачек по линии талии 

и его распределение в зависимости от расположения бокового шва, количества и 

расположения вытачек и рельефных швов. Построение бокового среза. 

25. Оформление средней линии спинки в зависимости от силуэта и конструкции 

спинки. 

26. Суммарный раствор вытачек по линии талии его распределение в зависимости от 

количества и расположения вытачек.  

27. Порядок расчета и построения карманов. 

28. Конструкция борта, петель в  изделии с застёжками различных типов. 

29. Классификация воротников. Связь воротника с горловиной. Исходные данные 

для построения воротников. 



30. Конструкции воротников различных типов. 

31. Виды втачных рукавов. Связь оката рукава с проймой. 

32. Порядок построения разверток рукавов. 

 

МДК 02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий 

 

33. Варианты перевода вытачек на выпуклость груди и лопаток. 

34.  Варианты построения рельефов, кокеток 

35. Параллельное и коническое расширение деталей. Привести примеры. 

36. Конструктивное (техническое) моделирование. Принципы и этапы 

конструктивного моделирования. 

37. Виды шаблонов в массовом производстве. Технические условия на их 

изготовление. 

38. Построение производных шаблонов. Верхний воротник. 

39. Построение производных шаблонов. Подборт. 

40. Виды рукавов реглан. Конструктивные особенности их построения. 

41. Методы построения рукавов покроя реглан (прикладной и расчетный). 

42. Виды цельнокроеных рукавов. Конструктивные особенности их построения. 

43. Конструкция рубашечного рукава. Связь оката рукава с проймой. 

44. Виды дефектов в одежде. 

45. Дефекты конструктивные и технологические. Их различие и особенности. 

46. Понятие технологичных конструкций. Принципы повышения технологичности 

конструкции. 

47. Понятие технического эскиза модели. Описание внешнего вида модели. 

48. Корректировка БК с учётом индивидуальных особенностей конкретной фигуры. 

49. Дефекты конструктивные и технологические. Их различие и особенности. 

50. Особенности построения чертежа конструкции на фигуру нижнего типа. 

51. Особенности построения чертежа конструкции на фигуру верхнего типа. 

52. Особенности построения чертежа конструкции на фигуру с большим выступом 

живота. 

53. Корректировка чертежа конструкции на фигуру с сутулой осанкой. 

54. Корректировка чертежа конструкции на фигуру с выпрямленной осанкой. 

55. Размерная типология детских фигур. Ассортимент детских швейных изделий. 

Особенности построения. 

56. Размерная типология мужских фигур. Принцип и особенности построения 

конструкций мужских изделий. 

57. Особенности построения основных шаблонов мужских изделий. 

58. Особенности построения производных и вспомогательных шаблонов мужских 

изделий. 

59. Особенности проектирования мужских изделий на фигуру с большим выступом 

живота. 

60. Особенности проектирования мужских изделий на сутулую фигуру. 

61. Особенности проектирования мужских изделий на фигуру с выпрямленной 

осанкой. 

62. Особенности проектирования мужских брюк на фигуру с Х-образной и  

О-образной формой ног. 

 



ПМ 03 «Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве» 

МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды 

 

1.  Ниточный способ соединения деталей одежды. Понятие  стежка, строчки, шва. 

2.Ручные и машинные стежки и строчки. Классификация стежков и строчек, 

графическое изображение, технические условия выполнения, параметры стежков и 

строчек, признаки, характеризующие качество стежков и строчек. Терминология 

ручных и машинных работ.  

3. Сравнительная характеристика машинных челночных, и цепных стежков. Область 

применения стежков и строчек, применяемое оборудование. Классификация 

машинных швов. Графическое и условное изображение швов, технические условия 

выполнения, потребительские и промышленные требования, предъявляемые к ним, 

параметры швов.  

4.Оборудование, средства малой механизации, применяемые при выполнении 

машинных швов, их эффективность. 

5. Клеевые соединения деталей одежды. Характеристика клеевых материалов.  

Методы и способы обработки деталей при клеевом соединении; применяемое 

оборудование. Сравнительная характеристика ниточных и клеевых соединений. 

Значение клеевых соединений в повышении качества одежды. 

6. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Назначение и сущность ВТО. 

Факторы, влияющие на процесс ВТО. Операции ВТО. Способы и технические 

требования их выполнения. Терминология ВТО. Оборудование ВТО  (утюги, 

утюжильные столы и линии, отпариватели, парогенераторы, гладильные прессы). 

Совершенствование процессов ВТО деталей и изделий, их комплексная 

механизация и автоматизация. 

7.Способы обработки различных узлов верхней и лёгкой одежды. 

8.Особенности обработки изделий из различных видов материалов. 

9. Факторы, влияющие на выбор методов обработки. Выбор рациональных методов 

обработки и оборудования, способствующих улучшению качества продукций, росту 

производительности труда, рациональному использованию оборудования, 

материалов, снижению себестоимости. Критерии качества обработки узлов и 

деталей. Направления совершенствования методов технологической обработки 

10. Основные понятия в области качества. Показатели качества. Организация 

системы контроля качества на швейном предприятии.  Нормативная документация, 

регулирующая качество продукции: законодательство в области качества, 

стандарты, технические условия, технические описания. 

11. Технологическая последовательность обработки швейных изделий различных 

моделей. 

12. Понятие о поточном производстве. Основные принципы организации поточного 

производства. Требования к современным потокам швейных цехов. Понятие о такте, 

условиях согласования. Виды операций в потоке, параметры потока. 

13. Условия организации потоков: степень ритмичности, виды запуска деталей в 

поток, мощность, структура потока, количество моделей, одновременно 

изготавливаемых в потоке, способы запуска моделей в поток, способы перемещения 

полуфабриката. Совершенствование условий организации потоков. 

14. Типы потоков швейных цехов: агрегатные, групповой, конвейерный со строгим 

и свободным ритмом. Характеристика условий  организации потоков, преимущества 



и недостатки, область применения. Виды транспортных средств, применяемых в 

потоках швейных цехов. Экономическая эффективность использования напольных и 

подвесных транспортных систем. Совершенствование потоков швейных цехов. 

Автоматизированные транспортные системы (АТС) при изготовлении основных 

видов швейных изделий. 

15. Исходные данные для проектирования потока. Стадии проектирования. Выбор 

моделей и материалов, выбор методов обработки, выбор оборудования. 

16. Предварительный расчет потока. Трудоемкость изготовления изделия по узлам и 

секциям, предварительный расчет параметров потока в зависимости от исходных 

данных. 

17. Технологическая схема потока. Условия согласования времени операций для 

различных типов потоков. Производственные требования согласования 

(комплектования) операции одномодельных потоков разных типов, принцип 

согласования (комплектования) операций одномодельного потока. Анализ 

согласования: расчет коэффициента согласования, диаграмма согласования, 

монтажный график. Корректировка согласования операций. Технологическая схема 

одномодельного потока, расчет технико-экономических показателей 

организационных операций. 

18. Анализ технологической схемы. Сводная таблица численности основных 

рабочих потока. Сводная таблица оборудования и рабочих мест потока. Технико-

экономические показатели потока. 

 

МДК 01.03. «Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования» 

 

1. Назовите структуру управления. 

2.  Как осуществляется управление предприятием. 

3.  Назовите технологии управления . 

4.  Товарное производство и рынок. 

5.  Виды рынка. Государственное регулирование рынка. 

6.  Виды предпринимательской деятельности. 

7.  Виды рисков. Управление рисками. 

8.  Назовите организационно правовые формы предприятий. 

9. Формы и системы оплаты труда. 

11.  Амортизация основных фондов. 

12.  Аренда и лизинг имущества. 

13.  Источники инвестиций. Основные направления инвестиционной политики 

предприятия. Классификация инвестиционных проектов. 

14.  Показатели эффективности использования основных фондов. 

15. Методы планирования. 

16.  Бизнес-план. 

17.  Себестоимость продукции. 

19.  Калькулирование. Методы учета и калькулирования. 

20.  Составление системы затрат. 

21.  Прибыль и рентабельность производства. 

22.  Понятие цены и ценовая политика. Ценовое строение. Ценовая система, виды 

цен. 

23.  Производственная мощность предприятия. 



  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
Техникум технологий и дизайна 

 
 

РАССМОТРЕНО       СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии      Заместитель директора 

«Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий»                            _________ Л.Н. Цыганова 

 Протокол № _ от « __ » ________ 20__ г.            «____»___________20__ г. 

Председатель ЦК ________/ Л.В. Сильчева  

 

Срок окончания выполнения  дипломного проекта «_____» _____________ 20 __ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

для выполнения дипломного проекта 
_____ ______________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество студента 

1 .Тема проекта ______________________________________________________________  

наименование темы дипломного проекта 

____________________________________________________________________________ 

Тема утверждена    приказом  № _______от _________________20__ г. 

2. Специальность____29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

код и наименование специальности 

З. Исходные данные:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Расчетно-пояснительная записка (перечень подлежащих к разработке вопросов или 

маркетинговые исследования):______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Конструкторская часть проекта:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Технологическая часть проекта:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Экономическая часть проекта ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Графическая часть проекта (с указанием обязательных чертежей):  

Лист 1:_______________________________________________________________________ 

Лист 2:_______________________________________________________________________ 

Лист 3:_______________________________________________________________________ 

Лист 4:_______________________________________________________________________ 

Дата получения  задания «___» ___________________20__ г. 

Руководитель дипломного проекта ______________________/__________________ 



       Подпись         имя, отчество, фамилия 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ГРАФИК 

работы над дипломным проектом студента____________________ 

(очное отделение) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование этапов дипломного проектирования Календарный срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1 Формирование задания на проектирование   

2 Выдача задания на ВКР   

3 Сбор информации и систематизация материала во 

время прохождения преддипломной практики 

  

4 Анализ технико-экономических показателей 

объекта проектирования 

  

5 Выполнение художественно-конструкторского 

раздела 

  

6 Выполнение технологического раздела   

7 Выполнение экономического раздела   

8 Оформление пояснительной записки   

9 Оформление графической части   

10 Проверка содержания отдельных разделов ВКР 

консультантами 

  

11 Утверждение (подпись) отдельных разделов ВКР 

консультантами 

  

12 Проверка содержания полностью выполненной 

ВКР руководителем 

  

13 Утверждение (подпись) ВКР руководителем   

14 Получение отзыва руководителя ВКР   

15 Участие в смотре ВКР, назначение на рецензию   

16 Рецензирование ВКР   

17 Получение допуска на защиту ВКР   

 

 

Студент дипломник   _____________ Руководитель проекта  _____________ 

Примечание: Календарный план работы над дипломным проектом разрабатывается студентом и 

руководителем до начала дипломного проектирования 

 

Смотр дипломных проектов__________ _________________________________________ 
(% выполнения, подпись председателя комиссии) 

Допуск к защите___________   _________________________________________ 
(заключение и подпись председателя комиссии) 

 

Защита проекта на заседании ГЭК  _________________________________________ 
(дата защиты и подпись зав. отделением) 

 

 

 

  



ГРАФИК 

работы над дипломным проектом студента____________________ 

(заочное отделение) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование этапов дипломного 

проектирования 

Календарный срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1 Формирование задания на проектирование   

2 Выдача задания на ВКР   

3 Сбор информации и систематизация материала во 

время прохождения преддипломной практики 

  

4 Анализ технико-экономических показателей 

объекта проектирования 

  

5 Выполнение художественно-конструкторского 

раздела 

  

6 Выполнение технологического раздела   

7 Выполнение экономического раздела   

8 Оформление пояснительной записки   

9 Оформление графической части   

10 Проверка содержания отдельных разделов ВКР 

консультантами 

  

11 Утверждение (подпись) отдельных разделов ВКР 

консультантами 

  

12 Проверка содержания полностью выполненной 

ВКР руководителем 

  

13 Утверждение (подпись) ВКР руководителем   

14 Получение отзыва руководителя ВКР   

15 Участие в смотре ВКР, назначение на рецензию   

16 Рецензирование ВКР   

17 Получение допуска на защиту ВКР   

 

 

 

 

Студент дипломник   _____________ Руководитель проекта  _____________ 

Примечание: Календарный план работы над дипломным проектом разрабатывается студентом и 

руководителем до начала дипломного проектирования 

 

Смотр дипломных проектов ___________ _________________________________________ 
(% выполнения, подпись председателя комиссии) 

Допуск к защите ___________   _________________________________________ 
(заключение и подпись председателя комиссии) 

 

Защита проекта на заседании ГЭК  _________________________________________ 
(дата защиты и подпись зав. отделением) 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные документы 
1.Закон Российской Федерации от 07.02.1992 (ред. от 05.05.2014) «О защите прав 

потребителей» 

1. ГОСТ 31409-2009. Изделия трикотажные верхние для женщин и 

девочек. Общие технические условия 

2. ГОСТ Р 51306-99. Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву 

швейных изделий: Общие технические условия 

3. ГОСТ 2.102-68. Единая система конструкторской документации. 

Виды и комплектность конструкторских документов 

4. ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. 

Основные требования к чертежам 

5. ГОСТ 12807-2003 «Швейные изделия. Классификация швов, стежков и 

швов». 

  

Основные источники: 

6. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / 

Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

288 с. - ISBN 978-5-16-102144-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944313 

7. Шершнева Л.П. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и 

чертежах : Учебное пособие. - 1. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020г. 

8. Суглобов А., Хмелев С., Орлова Е. Экономическая безопасность предприятия. 

Учебное пособие – Москва. Издательство Юнити – Дана, 2018г. - 271с. ISBN 978-5-

238-02378-6 https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1035466/?watch_fromlist=Книги 

9. Чайников В., Лапин Д. Экономика предприятия (организации). Учебное пособие – 

Москва. Издательство Юнити – Дана, 2018г. - 271с. ISBN 978-5-238-02728-9 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1035466/?watch_fromlist=Книги 

10. Практикум по материалам для одежды и конфекционированию: Учебное 

пособие / В.И. Стельмашенко, Н.А. Смирнова, Т.В. Розаренова и др. - Москва : ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 144 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0473-2. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/227209 

 

   Дополнительные источники: 

11. А.И. Гомола. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: практикум. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.- 

144c. 

12. Э.Б. Флеринская. История стилей в костюме. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.- 272c. 

 

 Периодические издания: 

- журнал «INTERNATIONAL textile» 

- журнал «Индустрия моды» 

- журнал «Швейная промышленность» 

https://znanium.com/catalog/product/944313
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1035466/?watch_fromlist=Книги
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1035466/?watch_fromlist=Книги
https://znanium.com/catalog/product/227209


- журнал «Ателье» и др. 

  

Интернет-ресурсы: 

- www.modanews.ru 

- www.burdamode.com 

- www.fashiontheory.ru 

- www.legprominfo.ru 

- www.textilemarket.ru 

- www.roslegprom.ru 

- www.welltex.ru 

- www.cniishp.ru 

- www.tkac.ru.ru 

- www. gidpotkanyam.ru 

- www.vogue.ru 

- www.textilemarket.ru 

- www. wikipedia.org  

 

http://www.modanews.ru/
http://www.burdamode.com/
http://www.fashiontheory.ru/
http://www.legprominfo.ru/
http://www.textilemarket.ru/
http://www.roslegprom.ru/
http://www.welltex.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.fashiontheory.ru/
http://www.vogue.ru/
http://www.textilemarket.ru/
http://www.roslegprom.ru/














 

 

Приложение 10.2 

АННОТАЦИИ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - образовательная 

программа) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, имеет связь с 

дисциплиной цикла ОГСЭ.02 История, участвует в формировании духовной 

культуры личности, гражданской и профессиональной позиции будущего 

специалиста. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК  

01-09 

 

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свобода и 

ответственность за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием 

и использованием достижений науки, техники, технологий. 

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 60 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 48 ч., 

- самостоятельной работы – 12 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История 

  Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

образовательной программы и связана с дисциплиной цикла ОГСЭ.01 Основы 

философии и дисциплинами общепрофессионального цикла, так как участвует в 



формировании духовной культуры личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков будущего специалиста.    

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 09  

 

– ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, 

культурной ситуации в России 

и мире; 

– выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

- определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

- демонстрировать 

гражданско-патриотическую 

позицию 

– основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

– сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

– назначение международных организаций 

и основные направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

– содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

-ретроспективный анализ развития отрасли 

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 72 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 48 ч., 

- самостоятельной работы – 24 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

  Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 09  

 

- понимать общий смысл воспроизведённых 

высказываний в пределах литературной нормы 

на бытовые и профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на 

базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и 

письменно) на иностранном языке на 

- особенности произношения 

интернациональных слов и 

правила чтения технической 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности; 

- основные 



профессиональные и повседневные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без 

словаря) иностранных тексов профессиональной 

направленности; 

- строить простые высказывания о себе и 

своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и 

объяснение своих текущих и планируемых 

действий; 

- выполнять письменные простые связные 

сообщения на интересующие профессиональные 

темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным 

работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  

общеупотребительные глаголы 

бытовой и профессиональной 

лексики; 

– лексический (1000 - 1200 

лексических единиц) минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- основные грамматические 

правила, необходимые для 

построения простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

 

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 244 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 172 ч., 

- самостоятельной работы – 72 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

    Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 

02,03,06 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для 

данной специальности 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

- условия профессиональной 

деятельности зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

- средства профилактики 

перенапряжения. 

 

  

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 344 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 172 ч., 

- самостоятельной работы – 172 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 



  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

образовательной программы специальности. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-09 - строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать речь с точки зрения 

ее нормативности, уместности и 

целесообразности;  

- устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского 

языка. 

- совершенствовать собственную 

речевую культуру,  

- совершенствовать полученные 

знания о языковых единицах разных 

уровней (фонетического, лексико-

фразеологического и т.д.) и их 

функционировании в речи; 

- совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную 

грамотность. 

 

- различия между языком и речью; 

- функции языка; 

- признаки литературного языка и 

типы речевой нормы; 

- основные компоненты культуры 

речи (владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента); 

- лексические и фразеологические 

единицы языка; 

- основные способы 

словообразования в русском языке; 

- функции самостоятельных и 

служебных частей речи; 

- основные принципы русской 

орфографии и пунктуации, правила 

правописания и расстановки знаков 

препинания; 

- смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания; 

- функциональные стили 

литературного языка; 

- принципы социально-

стилистического расслоения 

современного русского языка; 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 79 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 54 ч., 

- самостоятельной работы – 25 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

  

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 



входит в математический и общий естественнонаучный цикл, является основой для 

получения знаний в области общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей: ОП.01 Инженерная графика, ПМ.02 Конструирование 

швейных изделий, ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве, ПМ.04 Организация работы специализированного 

подразделения и управления ею. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.3, 

4.1 - 4.2 

- решать прикладные задачи 

в области профессиональной 

деятельности. 

 значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

 основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 81 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 54 ч., 

- самостоятельная работа – 27 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. Цель и планируемые 

результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 09 - анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности; 

- соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

- 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. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 90 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 60 ч., 

- самостоятельная работа – 30 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная группа 29.00.00 

Технологии легкой промышленности. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Информатика» входит в математический и общий естественно-научный цикл, 

является основой для получения знаний в области следующих 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональеых модулей: ОП.10 

Конструирование и моделирование швейных изделий с использованием САПР, 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-09 

 

 

 использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 общий состав и структуру 



профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, в том числе 

специального; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 165 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 110 ч., 

- самостоятельной работы – 55 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональными 

модулями: ПМ.02 Конструирование швейных изделий  

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 09 

ПК 2.1 - 2.3 

-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 

-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 (далее - ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации 

(далее - ЕСТД); 

-правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем; 

-технику и принципы нанесения размеров; 

-классы точности и их обозначение на 

чертежах; 

-типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления. 



 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 77 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 51 ч., 

- самостоятельной работы – 26 ч. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Учебная дисциплина ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная группа 29.00.00 

Технологии легкой промышленности. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональным модулем 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2 - 5 

ПК 3.1 
 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; 

 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 обучающихся - 110 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки –  76 ч., 

-самостоятельная работа – 34 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ОП.03 Материаловедение 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 



укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональными 

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

швейных изделий, ПМ.05 Портной Цель и планируемые результаты освоения 

дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2 - 6, 9 

ПК 1.2, 1.4 
 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 

 основные виды конструкционных и 

сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку 

и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для 

применения в производстве; 

 особенности строения, назначения и 

свойства различных материалов; 

 виды обработки различных 

материалов; 

 требования к качеству обработки 

деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 классификацию, свойства и область 

применения сырьевых материалов; 

 требования техники безопасности при 

хранении и использовании различных 

материалов 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 156 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 104 ч., 

- самостоятельной работы – 52 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

Учебная дисциплина ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Спецрисунок и художественная 

графика» является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных 

изделий, укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональными 

модулями: ПМ.01 Моделирование швейных изделий. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 6, 9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.5 

 выполнять рисунки с 

натуры с использованием 

разнообразных графических 

приемов; 

 выполнять линейно-

 принципы перспективного построения 

геометрических форм; 

 основные законы перспективы и 

распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 



конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства на 

плоскости 

 основные законы изображения предметов, 

окружающей среды, фигуры человека 

  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 300 ч. 

- обязательная нагрузка – 201ч. 

- самостоятельная – 99 ч. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Учебная дисциплина ОП.05 История стилей в костюме 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История стилей в костюме» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных 

изделий, укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессиональными 

модулями: ПМ.01 Моделирование швейных изделий. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 6, 9 

ПК 1.1 
 ориентироваться в 

исторических эпохах 

и стилях; 

 проводить анализ 

исторических 

объектов 

 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 обучающихся - 87 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 58 ч. 

- самостоятельной работы – 29 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

 

Учебная дисциплина  

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная группа 29.00.00 

Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь со всеми профессиональными 

модулями специальности. 

 



 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

4.4 

 использовать 

необходимые 

нормативные правовые 

документы; 

 защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

 анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки зрения 

 основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 108 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки –  72 ч., 

- самостоятельной работы – 36 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных 

изделий, укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной дисциплиной. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 

-  организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 



2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 102 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 68 ч., 

- самостоятельной работы – 34 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

 

 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы проектной деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

является частью образовательной программы вариативная часть специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК. 01-09 

ПК 2.2, 
 применять теоретические знания при выборе 

темы, анализе проблемы и разработке проекта; 

• сущность, 

специфику и функции 



4.2, 4.3.  использовать справочную, нормативную, 

правовую, статистическую, деловую документацию;  

 самостоятельно разрабатывать структуру 

проекта, делать аналитическую обработку текста; 

 проводить различного рода исследования, 

анкетирования, тестирования и анализировать 

полученные данные; 

 оформлять и приводить в соответствие с 

проектными требованиями результаты своей работы, 

составлять отчетную документацию по проектам, 

применяя компьютерные технологии; 

 оформлять библиографию, цитаты, рисунки, 

таблицы; 

 завершать проектную деятельность 

рефлексивным этапом, давая адекватную и 

объективную оценку собственному труду; 

 составлять на основе результатов научно-

исследовательской и проектной деятельности статьи, 

аннотации, тезисы и пр.; 

публично представлять результаты своего 

научного труда 

научно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

• виды проектов и 

особенности 

проектирования; 

• структуру научно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

• требования к 

осуществлению проектной 

деятельности.   

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 54 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 36 ч., 

- самостоятельной работы – 18 ч. 

 Промежуточная аттестация в форме ДФК.  

 

Учебная дисциплина ОП.09 Основы предпринимательской деятельности 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является частью образовательной программы (вариативная часть) 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная группа 29.00.00 

Технологии легкой промышленности. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК. 01-09 

ПК. 1.1-4.4 

-разрабатывать и 

реализовывать 

предпринимательские бизнес – 

идеи; 

-решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 

-формировать пакет 

документов для получения 

государственной поддержки 

малого бизнеса; 

-выбирать систему 

налогообложения бизнеса; 

-анализировать рыночные 

потребности и спрос на новые 

роль и место знаний по дисциплине в 

процессе освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы по специальности; 

-сущность предпринимательской 

деятельности; 

-составные элементы предпринимательской 

деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой 

деятельности; 

-основные виды предпринимательской 

деятельности, их характеристику; 

-основные проблемы и возможности при 

организации производственного, 



товары и услуги; 

- обосновывать ценовую 

политику; 

- выбирать способ 

продвижения товаров и услуг 

на рынок; 

- составлять бизнес-план; 

- оформлять презентацию  

бизнес – проектов; 

коммерческого, финансового и 

консалтингового предпринимательства; 

-характеристику субъектов 

предпринимательской деятельности; 

-понятие предпринимательского риска; 

-этический кодекс предпринимателя; 

-этикет делового человека; 

-виды планирования предпринимательской 

деятельности;  

-системы налогообложения, применяемые 

субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

-ценовую политику в предпринимательстве; 

-сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и содержанию; 

-методику составления бизнес-плана 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 98 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 68 ч., 

- самостоятельная работа – 30 ч. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина ОП.10 Конструирование и моделирование швейных 

изделий с использованием САПР 

Область  применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конструирование и моделирование 

швейных изделий с использованием САПР» является частью образовательной 

программы (вариативная часть) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, 

укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с профессионального модуля 

специальности.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК. 01-09 

ПК. 1.1-4.4 

- работать с программными 

продуктами САПР  

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

- программные продукты САПР 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся - 75 ч., в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки – 50 ч., 

- самостоятельная работа – 25 ч. 

Промежуточная аттестация в форме ДФК. 

 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Конструирование швейных изделий 

Область  применения  программы  



Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Моделирование швейных изделий» и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 
  

Код Наименование результата обучения 

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

или с применением творческого источника 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

поиска творческих источников, участия в моделировании, создания 

тематической коллекции 

Уметь:  определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 

 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; 

 разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

 применять разнообразие фактур используемых материалов; 

 реализовывать творческие идеи в макете. 



Знать:   связь стилевых признаков костюма; 

 влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий; 

 теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; 

 формообразующие свойства тканей; 

 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 359 из них:  

на освоение МДК.01.01 – 221 ч.; 

самостоятельная работа – 102 ч.; 

на практики – 36 ч., в том числе: учебную – 36 ч. 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

Область  применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Конструирование швейных изделий» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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

индивидуальные фигуры 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий 

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

табель мер 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений 

на каждом этапе производства швейного изделия 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 



повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент 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. 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1355 из них:  

на освоение МДК.02.01  – 396 ч.; 

на освоение МДК.02.02  – 527 ч.; 

на практики – 432 ч., в том числе: учебную – 216 ч., производственную – 216 ч.; 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве 

Область  применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Подготовка и организация технологических процессов 

на швейном производстве» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

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 обращаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт: 

- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 

режимов производства швейных изделий; 

 

Уметь: - обрабатывать различные виды одежды; 

 

Знать: - способы обработки различных видов одежды. 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 736 ч. из них:  

на освоение МДК.03.01  – 356 ч.; 

самостоятельная работа – 164 ч.; 

на практики – 216 ч., в том числе: учебную – 216 ч. 

 

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и управления ею 

 

Область  применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управления ею» и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

OK 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт: 

организации 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. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 300 ч. из них:  

на освоение МДК.04.01 – 176 ч.; 

самостоятельная работа – 88 ч.; 

на практики – 36 ч., в том числе: учебную – 36 ч. 

 

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих должностям служащих (Портной) 

 

Область  применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 



программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий, укрупненная 

группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих должностям служащих (Портной)» и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

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 обращаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 5.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 5.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование  влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 5.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 5.5. Формировать объёмную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 5.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 5.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией.   

ПК 5.8. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 5.9. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении 

изделий. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 



опыт: - распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

- определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

- выполнения влажно-тепловых работ; 

- поиска информации нормативных документов; 

 

Уметь: - определять размерные признаки; 

- распределять прибавки при разработке конструкции изделия по участкам; 

- определять баланс изделия; 

- производить необходимые расчёты; 

- проектировать отдельные детали изделия; 

-строить чертежи основ поясных изделий; 

- моделировать изделия; 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

-пользоваться оборудованием ВТО; 

- соблюдать требования безопасности труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в 

соответствии с моделью по разделению труда или индивидуально; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический эскиз модели; 

Знать: - размерные признаки для проектирования одежды; 

- методы измерения фигуры человека; 

- конструктивные прибавки, баланс изделия; 

- методы построения чертежа основы изделия; 

- принципы конструирования деталей на базовой основе; 

- общие сведения о моделировании изделий; 

- форму и названия деталей кроя; 

- определение направления долевой нити; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование ВТО; 

- правила техники безопасности; 

- виды технологической обработки швейных изделий; 

- ВТО швейных изделий, режимы ВТО. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 384 ч. из них:  

на освоение МДК.05.01– 150 ч.; 

самостоятельная работа – 54 ч.; 

на практики – 180 ч., в том числе: учебную – 180 ч. 

 

 
 
 



 

 

Приложение 10.3 
к основной образовательной программе по специальности  

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

 
Техникум технологий и дизайна 
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29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

         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 02.07.2021 № 400  

«О Стратегии национальной безопасности 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 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

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» от 

15 мая 2014 г. № 534; 

Профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по 

индивидуальным заказам» № 699, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

декабря 2015 №1124н;  

Профессиональный стандарт «Специалист по ремонту и 

индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи» № 698, 

утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 №1051н; 

Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Технологический 

университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

А.А. Леонова» (далее – Университет). 

Цель 

программы 

Создание организационно-педагогических условий для формирования 

личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их 

позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 

общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта 

Российской Федерации, деловых качеств специалистов среднего звена, 

определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 

Сроки на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  



 

реализации 

программы 

Исполнители  

программы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 

(далее - Университет) Техникум технологий и дизайна (далее – 

Техникум):  

Ковалева Т. Е., директор,  

Крюкова М. Е., заместитель директора по учебно-методической работе, 

Сильчева Л.В., председатель ЦК. 

 

Данная 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи, является обязательным. 
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, 
ЛР 3 



 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

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 устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

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 

Проявляющий уважение к символике Российской Федерации, Московской 

области, военной символике и воинской реликвии 
ЛР 16 

Следующий здоровому образу жизни и массовому культурно-

спортивному досугу 
ЛР 17 



 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий 

поддержку новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, 

поддерживающий дружелюбную атмосферу 
ЛР 18 

Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся 

внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий легкой 

промышленности 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Принимающий правила внутреннего распорядка обучающихся в части 

выполнения обязанностей 
ЛР 20 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Русский язык ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Литература ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Родная литература ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Иностранный язык ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

История ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Физическая культура ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Астрономия ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Математика ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Информатика ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Физика ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Конструирование и 3D моделирование ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Инженерная графика ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Материаловедение ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Спец рисунок и художественная графика ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

История стилей в костюме ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Основы проектной деятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Основы предпринимательской деятельности ЛР 1-ЛР 17, ЛР 20 

Конструирование и моделирование швейных изделий с 

использованием САПР (системы автоматизированного 

моделирования) 

ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Моделирование швейных изделий 
ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Конструирование швейных изделий 
ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 
ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управления ею 
ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, 16909 Портной 
ЛР 1-ЛР 17 

ЛР 18-ЛР 20 



 

 

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 

 

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 Университете. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора техникума, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в техникуме, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, педагога-организатора, социальных педагогов, 



 

тьюторов, педагога психолога, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей кружков, 

творческих объединений и студий, спортивных секций. 

Социально-психологическая служба ведет сопровождение «трудных», 

талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

студентов. Совершенствование кадрового обеспечения воспитательной процесса 

направлено на улучшение работы по подбору и повышению квалификации 

различных категорий сотрудников, занимающихся воспитательной 

деятельностью. 

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Наименование кабинетов, лабораторий 
КАБИНЕТЫ 

Основ философии 

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 

Швейного производства 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

Спортивный зал 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 
ЗАЛЫ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности представлена на сайте Университета. 

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

на период 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев, 2022  

 



 

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 утвержденном региональном планом значимых 

мероприятий), в том числе «День города» и др., а также отраслевые профессионально значимые события и 

праздники. 
Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 

Место  

проведения 
Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 
День знаний – праздник, 

начало нового учебного года 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

3 
День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Классные руководители ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

С 5 по 7 

Всероссийский день 

здоровья. 

Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор 

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

ЛР 1-ЛР 12  

ЛР 17 ЛР 20 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

«Экологическое воспитание» 

5 День города Королёв 
Обучающиеся 

1-4 курс 

г.о. 

Королев 

Педагог организатор 

Абашина А.М. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

С 12 по 16 
Посвящение в студенты СПО 

«МГОТУ» 

Обучающиеся 

1 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 17 ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

Руководитель физического 

воспитания  Белов В.И. 

Студенческий совет 

ориентирующее воспитание» 

С 19 по 25 
Неделя СТУДЕНЧЕСКОГО  

СОВЕТА 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 20 

«Студенческое самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В течение 

месяца 

Лекторий в библиотеке 

ДиКЦ Костино 

Обучающиеся 

1-2 курс 

ДиКЦ 

Костино 

Классные руководители ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

WorldSkills по 

компетенциям: 

- Технологии моды 

- Дизайн модной одежды и 

аксессуаров 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

конкурс профессионального 

мастерства среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Волонтерская и 

профориентационная работа 

– День города 

Мастер-классы 

Театр Мод 

Художественные выставки 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М.  

 

ЛР 2 

ЛР 15 

ЛР 18 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

«Студенческое самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

Сентябрь -

декабрь 

Ознакомление студентов 

первых курсов с историей и 

традициями «МГОТУ», 

правилами внутреннего 

распорядка 

Обучающиеся 

1 курс 

Техникум Педагог-организатор 

Абашина А.М. 

Преподаватель 

Радзиевская Е. Н. 

Классные руководители 1 

курсов 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство» 

 

ОКТЯБРЬ 

С 3 по 7 Проведение социально- Обучающиеся Техникум  Педагог-психолог Мячина ЛР 20 «Классное руководство» 



 

психологического 

тестирования 

1 курс Т.В.  

5 
Международный день 

учителя 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

С 10 по 15 
Встреча с представителем 

ОДН  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

 

С 10 по 15 
Встреча с инспектором 

полиции 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

 

С 10 по 15 
Встреча с инспектором 

ГИБДД 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

 

22 

 
День «Белых журавлей» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Соревнования по 

настольному теннису и 

дартсу 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Руководитель физического 

воспитания  Белов В.И. 

 

ЛР 9 ЛР 17 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

В течение 

месяца 

Профилактические беседы с 

обучающимися техникума с 

приглашением специалистов 

по направлениям 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Руководитель физического 

воспитания  Белов В.И. 

 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства УГС 29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности 

Обучающиеся 

2-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

WorldSkills по 

компетенциям: 

- Технологии моды 

- Дизайн модной одежды и 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 



 

аксессуаров 

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

конкурс профессионального 

мастерства среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Профориентационная работа 

– День открытых дверей. 

Выездные мероприятия 

Мастер-классы 

Театр Мод 

Художественные выставки 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий отделением 

Беспамятная С.О. 

Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Техникум Педагог организатор 

Абашина А.М.  

Классные руководители 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 16 ЛР 20 

 «Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

25 
Конкурс чтецов «Загляните в 

мамины глаза»  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель Лапшина 

О.Н. 

ЛР 11 ЛР 12 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Фестиваль национальных 

культур 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

 «Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В течение 

месяца 

Профилактическая беседа 

инспектора на 

железнодорожном 

транспорте с обучающимися 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

 

В течение 

месяца 
Первенство по волейболу 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Руководитель физического 

воспитания  Белов В.И. 

 

ЛР 9 ЛР 17 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

В течение 

месяца 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства художественного 

направления: 

Обучающиеся 

1-2 курс 

Техникум Председатель ЦК 

художественных 

дисциплин Храмцова Е.П. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 



 

Международный конкурс 

иллюстраций 

Международный конкурс 

«Через искусство к жизни» 

В течение 

месяца 

Предметные олимпиады по 

общеобразовательным 

дисциплин 

Федеральный перечень 

олимпиад 

Страна талантов 

Открытая олимпиада 

МГОТУ 

Обучающиеся 

1-2 курс 

Техникум Председатели ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Голякова Т.В. 

Сидоренко Г.А. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства УГС 29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности 

Обучающиеся 

2-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

WorldSkills по 

компетенциям: 

- Технологии моды 

- Дизайн модной одежды и 

аксессуаров 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

конкурс профессионального 

мастерства среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Преподаватель  

Радзиевская Е.Н.  

Классные руководители 

ЛР 9 ЛР 17 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 



 

5 Выставка художественных 

студенческих работ «Битва 

под Москвой» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель ЦК 

художественных 

дисциплин Храмцова Е.П. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

9  День Героев Отечества Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум  

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 16 ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

В течение 

месяца 

Месячник борьбы с 

курением 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

ЛР 10 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Экологическое воспитание» 

15-27 Мастерская Деда Мороза 

Обучающиеся 

1-2 курс 

Техникум Художественный совет 

ТТД 

Храмцова Е.П. 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

28 Новогодний концерт 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства художественного 

направления: 

Международный конкурс 

иллюстраций 

Международный конкурс 

«Через искусство к жизни» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум 

Председатель ЦК 

художественных 

дисциплин Храмцова Е.П. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Предметные олимпиады по 

общеобразовательным 

дисциплин 

Федеральный перечень 

олимпиад 

Страна талантов 

Открытая олимпиада 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум 

Председатели ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Голякова Т.В. 

Сидоренко Г.А. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 



 

МГОТУ 

ЯНВАРЬ 

25 

«День студента – Татьянин 

день» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор 

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

25 

Церемония награждения 

«Золотое сечение» 

(Подведение итогов 

конкурса «Студент года», 

«Преподаватель года», 

«Студенческая группам 

года», «Классный 

руководитель года», 

«Студенческое признание 

года» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заместитель директора 

Крюкова М.Е. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

27 

«Коридор Бессмертия». 

Мероприятие, посвященное 

снятию Блокады Ленинграда 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Классные руководители ЛР 1 ЛР 2 

ЛР 16 ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

В течение 

месяца 

Лекторий в библиотеке 

ДиКЦ Костино 

Обучающиеся 

1-2 курс 

ДиКЦ 

Костино 

Классные руководители ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

В течение 

месяца 
Математическая Викторина 

Обучающиеся 

1 курс 

Техникум Председатель ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Сидоренко Г.А. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся  

1-4 курс 

Техникум Преподаватели истории 

Фарафошкина В.А., 

Коваленко А.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

8 

День российской науки Обучающиеся  

1-4 курс 
Техникум Руководитель научного 

общества студентов  

Ноздрякова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 19 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 



 

15 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

Встреча с ветеранами войны 

в Афганистане 

Обучающиеся  

1-4 курс 
Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

21 

Международный день 

родного языка 

Обучающиеся  

1-4 курс 
Техникум Председатель ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Голякова Т.В. 

 

ЛР 5 ЛР 20 «Культурно-творческое 

воспитание» 

Классное руководство 

23 

День защитников Отечества 

Конкурс «А ну-ка парни» 

 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Руководитель физического 

воспитания Белов В.И. 

ЛР 1 ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание» 

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства УГС 29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности 

Обучающиеся 

2-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Профориентационная работа 

– День открытых дверей. 

Выездные мероприятия 

Мастер-классы 

Театр Мод 

Художественные выставки 

Обучающиеся  

1-4 курс 

Техникум Заведующий отделением 

Беспамятная С.О. 

Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 8  

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Неделя специальности 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум 
Председатель ЦК  

Сильчева Л.В. 

 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

МАРТ 

1 
Всемирный день 

гражданской обороны 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Руководитель ОБЖ 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 



 

Самолдин В.А. 

5 
Масленица. Музей Марины 

Цветаевой 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Цикловая комиссия 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий, 

преподаватель Галочка З.Ф. 

ЛР 1 ЛР 5 

ЛР 8 ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

8 

Международный женский 

день. «А, ну-ка, девушки!» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог организатор  

Абашина А.М. 

Студенческий совет 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

18 
День воссоединения Крыма с  

Россией 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Классные руководители ЛР 1 

ЛР 8 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Фестиваль Патриотической 

песни 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель ЦК  

29.02.04 Сильчева Л.В. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 
Исторический «Брейн-Ринг» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель истории  

Коваленко А.Ю. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Классное руководство»  

 

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

WorldSkills по 

компетенциям: 

- Технологии моды 

- Дизайн модной одежды и 

аксессуаров 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства УГС 29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности 

Обучающиеся 

2-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

АПРЕЛЬ 

12  

День космонавтики Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Председатель 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 



 

студенческого совета 

Полина Ковалева  

воспитание» 

19 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны. Встреча с ветеранами 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

22 
Всемирный день Земли. 

Конкурс чтецов  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель 

литературы Лапшина О.Н. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Классное руководство»  

 

В течение 

месяца 

Лекторий в библиотеке 

ДиКЦ Костино 

Обучающиеся 

1-4 курс 

ДиКЦ 

Костино 

Преподаватель  

Радзиевская Е.Н. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Классное руководство»  

 

В течение 

месяца 

Профориентационная работа 

– День открытых дверей. 

Выездные мероприятия 

Мастер-классы 

Театр Мод 

Художественные выставки 

Обучающиеся 

1-4 курс 

 Заведующий отделением 

Беспамятная С.О. 

Педагог организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

 

ЛР 8  

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Выставка художественных 

работ 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель ЦК 

художественных 

дисциплин Храмцова Е.П. 

ЛР 8  

ЛР 20 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Тренировочный процесс 

WorldSkills по 

компетенциям: 

- Технологии моды 

- Дизайн модной одежды и 

аксессуаров 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Заведующий 

лабораторией  

Березовская Л.Н. 

ЛР 13-ЛР 15 

ЛР 20 

 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Научная студенческая 

конференция «Старт в 

науку» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

«МГОТУ» Преподаватель 

Радзиевская Е.Н. 

Преподаватель Ноздрякова 

Е.В. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Научно – образовательное» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Участие в неделе весенних 

субботников 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель 

студенческого совета 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 20 

Экологическое воспитание» 

«Студенческое самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 



 

Полина Ковалева 

МАЙ 

6  

«Вахта Памяти» - 

торжественный митинг 

памяти погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войне 

Обучающиеся 

1-4 курс 

г.о. 

Королев 

Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель 

студенческого совета 

Полина Ковалева  

ЛР1-ЛР12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

24 

День славянской 

письменности и  

культуры 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Голякова Т.В. 

 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

78-я годовщина Великой 

Победы. Акция 

«Георгиевская ленточка» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель 

студенческого совета 

Полина Ковалева 

ЛР 1 - ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Конкурс эссе «Война в 

судьбе моей семьи» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Голякова Т.В. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

День правовых знаний (в 

рамках межведомственного 

профилактического 

мероприятия «Подросток 

2023») 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Преподаватель Тинькова 

О.В. 

ЛР 3 ЛР 20 «Классное руководство»  

 

В течение 

месяца 

Лекторий в библиотеке 

ДиКЦ Костино 

Обучающиеся 

1-2 курс 

ДиКЦ 

Костино 

Классные руководители ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 20 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

ИЮНЬ 

1 

Международный день 

защиты детей 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 



 

1-5 

Фестиваль «Сольба» Обучающиеся 

1-4 курс 

Владимирс

кая область 

Николо-

Сольбинск

ий 

монастырь 

Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Председатель ЦК 

художественных 

дисциплин Храмцова Е.П. 

ЛР 8 ЛР 20 «Духовно-нравственное 

воспитание» 

5 

Всемирный день 

окружающей среды  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель 

студенческого совета 

Полина Ковалева 

ЛР 2 ЛР 10 

ЛР 20 

«Экологическое воспитание» 

«Студенческое самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

6 

День русского языка Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Председатель цикловой 

комиссия 

общеобразовательных 

дисциплин Голякова Т. В. 

ЛР 5 

ЛР 20 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

12 

День России Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель 

студенческого совета 

Полина Ковалева 

ЛР 1 - ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

22 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель 

студенческого совета 

Полина Ковалева 

ЛР 1 - ЛР 12 

ЛР 20 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Благотворительная акция 

студенческого совета «От 

сердца к сердцу» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М. 

Председатель 

студенческого совета 

Полина Ковалева 

ЛР 6 ЛР 20 «Студенческое самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В течение 

месяца 

«Подросток и его 

безопасность на железной 

дороге» (в рамках межве-

домственного 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Классные руководители 

ЛР 9 ЛР 20 «Классное руководство»  

 



 

профилактического 

мероприятия «Подросток- 

2023») 

В конце 

июня 

Торжественная церемония 

вручения дипломов 

выпускникам Техникума 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Техникум Педагог-организатор  

Абашина А.М.  

Преподаватель 

Радзиевская Е.Н. 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 20 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

 



 

 

 

Приложение 10.4 
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации (далее – программа 

ГИА) разработана в соответствии с порядком проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального образования, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти и определена: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» в редакции приказа от 22.01.2014 г. № 31 «О 

внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 

№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 534 от 15 

мая 2014 г., зарегистрированного Минюстом России (рег. № 32869 от 26 июня 

2014 г.) 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 

ФГОС СПО, дополнительным требованиям к выпускнику по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

Московской области «Технологический университет имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее – МГОТУ) 

Техникум технологий и дизайна (далее - техникум) и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности.  

К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные, 

курсом обучения по профессиональной образовательной программе по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания 

по теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные 

утвержденным ректором МГОТУ и рабочим учебным планом. 
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Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА 

не позднее __ декабря 202__ года, за 6 месяцев до защиты выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР). 

Лист ознакомления с программой ГИА представлен в Приложении 1. 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 

следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 

комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых 

средств. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

 сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 
Программа государственной итоговой аттестации – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий в части освоения видов профессиональной деятельности 

(ВПД) специальности: 

1. Моделирование швейных изделий. 

2. Конструирование швейных изделий. 

3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве. 

4. Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Вид деятельности: 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. 
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2. Вид деятельности: 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. 

3. Вид деятельности: 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. 

4. Вид деятельности: 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. Вид деятельности: выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

1.2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

всего –6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы –4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Видом ГИА в соответствии рабочим учебным планом является защита 

выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта. 

 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации  

В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом: 
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- на выполнение дипломного проекта отводится 4 недели; 

- на защиту дипломного проекта отводится 2 недели. 

 

2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно учебному плану: 

Очное  отделение: 

− выполнение дипломного проекта осуществляется 

 с _____________202_ г.  по __________ 202_ г.; 

− защита дипломного проекта проводится 

с _____________202_ г.  по __________ 202_ г. 

 

Заочное отделение: 

− выполнение дипломного проекта осуществляется 

 с _____________202_ г.  по __________ 202_ г.;  

− защита дипломного проекта проводится 

с _____________202_ г.  по __________ 202_ г. 

 

2.4. Содержание государственной итоговой аттестации 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Темы ВКР должны подбираться по предложениям (заказам) предприятий 

швейной отрасли, разрабатываться ведущими преподавателями цикловой 

комиссии специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий или могут быть предложены студентами при условии 

обоснования целесообразности разработки. 

Темы ВКР должны обсуждаться на заседании цикловой комиссии не позднее 

__ декабря 202_ г. 

Тематика ВКР по специальности; исходные данные, структура, содержание 

конструкторской, технологической и экономической части определенной темы, 

представлены в Приложении 2. 

Примерный перечень дополнительных теоретических вопросов на защите 

ВКР представлен в Приложении 3. 

 

Структура выпускной квалификационной работы: 

   Аннотация 

    Введение                                                                                                                                         

1. Реализация маркетинговой концепции производства 

2. Техническое задание 

2.1. Наименование и назначение проектируемого изделия 

2.2. Требования к проектируемому изделию 

2.3. Требования к материалам 

         3. Техническое предложение 

3.1. Направление моды 
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        4.Эскизный проект 

4.1. Описание внешнего вида модели 

4.2. Выбор материалов для изделия и обоснование выбора 

5. Технический проект 

   5.1. Система конструирования одежды и обоснование выбора 

           5.2. Исходные данные для проектирования основного чертежа конструкции 

                    изделия 

 5.3. Расчет и построение базовой конструкции  

 5.4. Разработка модельных особенностей. Построение модельной 

конструкции 

6. Расчёт потока 

6.1. Выбор методов обработки и оборудования 

6.2. Предварительный расчёт потока 

6.3. Обоснование выбора типа потока  

6.4. Согласование операций потока 

6.5. Анализ согласования 

6.6. Технологическая схема 

7.Экономический раздел 

      7.1.Составление калькуляции себестоимости единицы изделия 

      7.2.Расчет показателей экономической эффективности проектируемого  

             потока 

Заключение 

Список используемых источников 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, 

круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, 

обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа 

выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Необходимые материалы для выполнения ВКР 

3.1.1 Приказ ректора МГОТУ об утверждении тем ВКР (с указанием срока 

исполнения) и назначении руководителей ВКР из числа работников предприятий 

швейной отрасли, ведущих преподавателей цикловой комиссии (далее – ЦК) (на 

основании протокола заседания цикловой комиссии специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий). 

3.1.2. Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по 

утвержденной теме, где в соответствующих разделах консультантом по 

экономической части формулируются конкретные требования этой части 

применительно к общей тематике данной ВКР. Задание на ВКР рассматривается 

цикловой комиссии, подписывается руководителем ВКР, председателем ЦК по 

специальности 29.02.04 и утверждается заместителем директора техникума по 

учебной работе. 

3.1.3. Бланк задания на ВКР по специальности 29.02.04 представлен в 

Приложении 4. 

3.1.4. График работы над ВКР, составленный дипломником и утвержденный 

руководителем, где предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей 

ВКР, смотра ВКР и предварительной защиты. Пример заполнения графика 

представлен в Приложении 5. 

3.1.5. Методическое пособие по выполнению ВКР должно быть разработано 

ведущими преподавателями – консультантами ЦК специальности 29.02.04. 

Разработанное методическое пособие обсуждается на заседании ЦК, 

рецензируется и утверждается заместителем директора техникума по учебной 

работе до начала учебного года.  
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3.1.6. При выполнении ВКР по специальности 29.02.04 рекомендуется 

использовать учебную и справочную литературу (Приложение 6). 

 

3.2. Выполнение ВКР 

Выполнение ВКР осуществляется студентом с соблюдением сроков, 

установленных в графике.  

3.2.1. Общее руководство и контроль за выполнением осуществляют 

председатель ЦК специальности 29.02.04, консультанты и руководитель ВКР. 

3.2.2. Руководитель и консультанты составных частей ВКР проводят 

консультации студентов в соответствии с разработанным графиком консультаций 

и индивидуальным графиком работы студента.  

3.2.3. Руководитель и консультанты по художественно-теоретической, 

конструкторско-технологической и экономической части знакомятся с 

содержанием соответствующих разделов выполненной ВКР и при отсутствии 

замечаний подписывают титульный лист пояснительной записки. Срок получения 

подписи руководителя – до __ июня 202_ г. (очное отделение) и до __ мая 202_ 

г. (заочное отделение). 

3.2.4. По окончании выполнения ВКР студент выставляет дипломный проект 

на сайт «Антиплагиат».  

3.2.5. ВКР, выполненная в полном объеме в соответствии с заданием, 

подписанная выпускником, консультантом по экономической части, передается 

руководителю ВКР для заключительного просмотра. Руководитель ставит 

подписи на титульном листе, на первом листе пояснительной записки, в 

ведомости проекта и на всех листах приложений, затем пишет отзыв, где отражает 

качество содержания выполненной ВКР, дает характеристику работы выпускника 

над проектом и уровня подготовленности студента к защите ВКР. 

3.2.6. Срок получения студентом отзыва руководителя ВКР – до __ июня 

202_ г. (очное отделение) и до __ мая 202_ г. (заочное отделение). 

3.2.7. Решением ЦК в соответствии с приказом ректора МГОТУ об 

утверждении рецензентов ВКР студент передает выполненный дипломный проект 

на рецензию.  

3.2.8. Срок сдачи ВКР на рецензию – __ июня 202_ г. (очное отделение) и __ 

мая 202_ г. (заочное отделение). 

3.2.9. Срок рецензирования ВКР – до __ июня 202_ г. (очное отделение) и 

до __ мая 202_ г. (заочное отделение). 

3.2.10. По окончании срока рецензирования студент знакомится с 

содержанием рецензии, забирает ВКР у рецензента и участвует в 

предварительной защите. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии 

не допускается. Студент вправе согласиться или не согласиться с рецензией. 
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3.2.11. Допуск к ГИА оформляется приказом ректора МГОТУ на основании 

результатов учебной деятельности, прохождения учебной, производственной, 

преддипломной практики и готовности ВКР. 

 

3.3. Проведение ГИА (защита ВКР) 

 

3.3.1. Информационное обеспечение ГИА 

- Государственные требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

- Программа ГИА по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

- Приказ Минобразования Московской области об утверждении председателя 

ГЭК. 

- Приказ ректора МГОТУ об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

- Приказ ректора МГОТУ о допуске к защите ВКР студентов специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

успешно завершивших обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

- Протоколы заседаний ГЭК. 

- Выписку из учебной части об оценках каждого выпускника по всем 

дисциплинам, практикам, курсовым проектам. 

В ГЭК студентом предоставляются следующие материалы и документы: 

- задание на дипломное проектирование; 

- пояснительная записка ВКР с ведомостью проекта; 

- графическая часть ВКР; 

- отзыв руководителя ВКР о работе студента над дипломным проектом; 

- рецензия на ВКР. 

 

3.3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

3.3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты 

до 30 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией 
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презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

выпускной работы, а также рецензента. 

 

3.3.4. Критерии оценивания ВКР 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 

система. 

При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие 

критерии: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими 

программами учебных дисциплин, МДК профессиональных модулей; 

- уровень практических навыков, продемонстрированных выпускником при 

выполнении ВКР; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать поставленные задачи при 

выполнении ВКР; 

- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы ВКР; 

- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при защите 

ВКР вопросы. 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, 

имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР и 

рецензента в основных надписях входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и 

аргументировано; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны 

исчерпывающие ответы. При этом речь студента отличается логической 

последовательностью, четкостью. Прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт; 

- при защите студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути 

решения поставленных задач, имеет свои суждения по различным аспектам 

представленной ВКР. 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием 

согласно, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР и рецензента в основных надписях входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и 

аргументировано; 
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- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При 

этом речь студента отличается логической последовательностью, четкостью. 

Прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; 

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием 

согласно, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР и рецензента в основных надписях входящих в ВКР документов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

- на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, слабо 

аргументированные ответы; 

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний 

учебных дисциплин, МДК профессиональных модулей; 

- отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять 

теоретические знания при решении производственных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием 

согласно, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР и рецензента в основных надписях входящих в ВКР документов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на 

теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин, 

МДК профессиональных модулей; 

- студент не способен пояснить основные положения ВКР, что указывает на 

несамостоятельное выполнение работы или результаты работы 

фальсифицированы. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 4.1. Оценка выпускной квалификационной работы 
 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

 
 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка 

ПК 1.1. Создавать 

эскизы новых видов и 

стилей швейных 

изделий по описанию 

или с применением 

творческого 

источника. 

Определение стилевых особенностей, 

направления моды различных видов 

швейных изделий; 

разработка модели, применяя законы 

композиции и цветовые соотношения 

Экспертная оценка 

проведенных предпроектных 

исследований по изучению 

современных направлений 

моды и анализа 

потребительского спроса  

ПК 1.2. Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных 

материалов по эскизу 

модели. 

Выбор материалов с учетом их 

формообразующих свойств;  

применение разнообразия фактур 

используемых материалов 

 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

в процессе выбора 

материалов для дипломного 

изделия 

ПК 1.3. Выполнять 

технический рисунок 

модели по эскизу. 

Выполнение эскизов различными 

графическими приемами в соответствии 

с тематикой проекта 

Экспертная оценка 

использования графических 

приёмов для выполнения 

технического эскиза модели 

ПК 2.1. Выполнять 

чертежи базовых 

конструкций 

швейных изделий на 

типовые и 

индивидуальные 

фигуры. 

Использование различных методик 

конструирования при выполнении 

чертежей базовых конструкций 

 

Экспертная оценка 

использования различных 

методик конструирования 

при выполнении чертежей 

базовых конструкций 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

конструктивное 

моделирование 

швейных изделий. 

Использование различных методов 

конструктивного моделирования и их 

эффективность 

Экспертная оценка 

использования различных 

методов конструктивного 

моделирования и их 

эффективность 

ПК 3.1. Выбирать 

рациональные 

способы технологии и 

технологические 

режимы производства 

швейных изделий. 

Применение рациональных способов 

технологии и технологических режимов 

производства швейных изделий.  

Оценка качества изготовления 

проектируемого изделия 

Экспертная оценка 

эффективности 

предложенных методов 

технологической обработки 

изделия 

ПК 3.2. Составлять 

технологическую 

последовательность и 

схему разделения 

труда на запускаемую 

модель в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

Эффективность и рациональное 

распределение технологических 

операций в схеме разделения труда. 

Оценка эффективности выбранного 

оборудования. 

Экспертная оценка 

эффективности выполнения 

схемы разделения труда и 

предложенного 

оборудования 
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ПК 4.4. 

Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей. 

Оценка технико-экономических 

показателей технологического процесса 

производства 

 

Экспертная оценка технико-

экономических показателей, 

полученных в результате 

работы над ДП 

Структура и оформление выпускной работы  

 

4.2. Оценка защиты выпускной квалификационной работы (учитываются ответы 

на вопросы) 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка 

ПК 1.2. Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных материалов 

по эскизу модели. 

Уметь выбирать  материалы с учетом их 

формообразующих свойств 

Знать ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов; 

Знать технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам 

Экспертная оценка 

результата подбора 

материалов 

используемых 

(рекомендуемых) в 

ДП 

ПК 2.1. Выполнять 

чертежи базовых 

конструкций швейных 

изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

Уметь использовать различные методики 

конструирования при выполнении чертежей 

конструкций. 

Знать размерную типологию населения; 

принципы и методы построения чертежей 

конструкций 

Экспертная оценка 

представленных 

чертежей  БК ДП 

ПК 2.2. Осуществлять 

конструктивное 

моделирование швейных 

изделий. 

Уметь использовать методы 

конструктивного моделирования; 

с учетом особенностей технологии; 

знать приемы конструктивного 

моделирования 

Экспертная оценка 

представленных 

чертежей  МК ДП 

ПК 3.1. Выбирать 

рациональные способы 

технологии и 

технологические режимы 

производства швейных 

изделий. 

Уметь обрабатывать различные виды 

одежды. 

Знать способы обработки различных видов 

одежды. 

Экспертная оценка 

выбранных 

способов обработки 

дипломного изделия 

и их эффективность 

ПК 3.2. Составлять 

технологическую 

последовательность и 

схему разделения труда 

на запускаемую модель в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

Уметь составлять схему разделения труда на 

изготовление изделия, рассчитывать 

показатели организационных операций 

Экспертная оценка 

эффективности 

схемы разделения 

труда и выбранного 

оборудования  

ПК 4.4. Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей. 

Уметь внедрять и совершенствовать 

конструкторско-технологические решения 

модели в производство; 

рассчитывать технико-экономические 

показатели технологического процесса 

производства  

Знать основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Экспертная оценка 

технико-

экономических 

показателей 

проектируемого 

потока 
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5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученная при защите ВКР, подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором  одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке его обязанности. Секретарь избирается из 

числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

consultantplus://offline/ref=234925B71FE5E2CE45D80C2CB42624F99A143AB5A7595FD1696D2FE6F8D8837852A8F94F885BB700WFJ
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При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной 

работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
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основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве техникума. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

6.1. Сроки государственной итоговой аттестации 

Плановые сроки государственной итоговой аттестации не сдвигаются, 

учебный процесс будет реализован согласно утвержденным в начале учебного 

года календарным учебным графикам.  Расписание государственных 

аттестационных испытаний размещается  на сайте Университета по адресу 

https://unitech-mo.ru/information/distance-learning/ не позднее чем за 30 

календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного 

испытания.                         

 

6.2. Проведение государственной итоговой аттестации 

 

6.2.1. Технические средства 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится с помощью 

TrueConf в форме защиты выпускной квалификационной работы – в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы TrueConf и презентации 

Power Point и Google презентации. 

Компьютеры членов государственной экзаменационной комиссии и 

обучающихся в обязательном порядке должны быть оборудованы web-камерами и 

микрофонами. 

https://unitech-mo.ru/information/distance-learning/
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6.2.2. Подготовка документов к государственной итоговой аттестации 

Подготовка документов к государственной итоговой аттестации не меняется 

(определяются порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования):   

- подготовка,  

- правила оформления ВКР,  

- правила написания рецензий и отзывов.  

Следующие документы оформляются в электронном виде: 

-  ВКР, рецензии и отзывы. 

Председатели цикловых комиссий обеспечивают:  

- своевременную подготовку ВКР, ее надлежащее оформление в  формате 

PDF,  

- проверку ВКР на предмет заимствований в системе Антиплагиат,  

- оформление и вручение (отправку на электронные адреса обучающихся) 

отзывов и рецензий обучающимся; 

- факт отправки фиксируется скрин-шотом. 

Новый элемент:  на каждого обучающегося заводится электронный архив, 

состоящий из ВКР, отзыва, рецензии, справки о заимствованиях, скрин-шота 

отправки электронных сообщений. 

 

6.2.3. Оповещение участников ГИА и фиксация обратной связи 

Сведения о проведении защиты выпускных квалификационных работ 

направляются секретарем государственной экзаменационной комиссии на адреса 

электронной почты обучающихся, членов государственной экзаменационной 

комиссии, ее председателя, преподавателей не позднее чем за два дня до даты 

проведения аттестационного испытания с обязательным подтверждением 

получения указанной информации адресатами. При отсутствии подтверждения 

получения указанной информации от кого-либо из обучающихся или членов 

государственной экзаменационной комиссии, секретарь комиссии обязан 

связаться с данным адресатом посредством телефонной связи и убедиться в 

получении и прочтении им направленной информации. 

Сведения должны содержать URL-ссылку на запланированную 

видеовстречу или ее код, время подключения к видеовстрече, инструкцию по 

подключению к видеовстрече.  

Соответствующая группа обучающихся, члены государственной 

экзаменационной комиссии, ее председатель (при отсутствии или невозможности 

участия в заседании председателя – в обязательном порядке заместитель 

председателя) и секретарь комиссии обязаны подключиться к видеовстрече в 

указанное время. 
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6.2.4.  Электронная идентификация личности обучающегося 

При проведении государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

обеспечивается идентификация личности обучающегося.  

Идентификация личности проводится членами государственной 

экзаменационной комиссии. Обучающийся в момент начала государственной 

итоговой аттестации должен продемонстрировать на web-камеру студенческий 

билет или зачетную книжку. 

 

6.2.5. Требования к использованию технических средств во время 

государственной итоговой аттестации 

Во время проведения государственной итоговой аттестации запрещается 

выключение компьютеров, веб-камер и микрофона. 

Обучающимся запрещается использовать средства связи во время 

проведения государственной итоговой аттестации. 

 

6.2.6. Фиксация ГИА и отчетность 

Во время проведения государственной итоговой аттестации производится 

запись, на основании которой ведется протокол (Приложение 2), в который 

записывается результат защиты выпускной квалификационной работы. 

Протоколы государственной экзаменационной комиссии оформляются в 

электронном виде на основе таблицы оценок за соответствующее аттестационное 

испытание и записи видеосвязи при проведении аттестационного испытания с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Протоколы оформляет секретарь государственной экзаменационной 

комиссии. В дальнейшем данные протоколы могут быть распечатаны и 

подписаны секретарем комиссии. Подпись председателя комиссии или 

заменяющего его заместителя не проставляется. 

По окончании государственной итоговой аттестации председатель в 

электронном виде составляет отчет о работе государственной экзаменационной 

комиссии, который представляется в двухмесячный срок после завершения 

государственной итоговой аттестации заместителю директора по учебной работе. 

Отчет может не содержать подписей председателя государственной 

экзаменационной комиссии или заменявшего его заместителя председателя 

комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Лист ознакомления с программой ГИА 

 

Группа КМТ-___ 

 

«____» ____________ 20 __ г. 

№п/п Фамилия, имя, отчество подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

№ Тема выпускной квалификационной работы 

Наименование 

профессиональных 

модулей, 

отражаемых в работе 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Очное  отделение 

1 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с рукавом рубашечного покроя 
ПМ01. 

Моделирование 

швейных изделий. 

 

ПМ02. 

Конструирование 

швейных изделий. 

 

ПМ03. Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на 

швейном 

производстве. 

 

ПМ04. Организация 

работы 

специализированног

о подразделения 

швейного 

производства и 

управление ею. 

 

 

2 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с втачным покроем рукава 

3 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с рукавом реглан 

4 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

жакет женский с цельнокроеным рукавом 

5 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское сложного покроя 

6 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское демисезонное 

7 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пальто женское зимнее 

8 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

комплект женский 

9 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

жакет и брюки женские 

10 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

жакет и юбку женские 

11 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку женскую демисезонную 

12 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

полупальто женское 

13 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

плащ женский 

14 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку мужскую утепленную 

15 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку мужскую специальную  

16 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пиджак мужской 

17 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

ветровку мужскую 

18 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пальто мужское 

19 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

жакет и брюки для девочки старшего школьного возраста 

20 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

комбинезон детский 

*в общей тематике тем ВКР могут меняться ассортиментные группы изделий, назначение, 

покрои рукавов, половая принадлежность. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА  

ВНУТРЕННИХ ТЕМ ВКР* 

 

1. Разработка одежды для различных исторически значимых   регионов  РФ   

2. Разработка корпоративного стиля в одежде для сотрудников различных предприятий 

3. Разработка форменной одежды для сотрудников-аниматоров музеев-усадеб 

Московской области.  

4. Разработка  форменной одежды для студентов и преподавателей техникума, 

колледжа и Университета 

5. Разработка форменной одежды для школьников  

 

ТЕМАТИКА ВКР ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПО ДОГОВОРУ) 

 

1. Разработка: 

 семейства моделей корпоративной одежды; 

 модной коллекции одежды различных видов; 

 промышленной коллекции моделей одежды; 

 моделей различных видов одежды  для формирования   персонального образа потребителя;  

 моделей изделий, выполненных из различных материалов; 

 рационального гардероба одежды. 

 моделей различных видов из материалов российского производителя.  

2. Разработка технологий  проектирования  конструкций одежды различных видов  

3. Разработка одежды для анимационного сервиса в различных регионах РФ   

4. Разработка одежды для формирования имиджа компании/человека.  

5.Разработка новых технологий проектирования конструкций одежды  

6.Разработка технологий проектирования отдельных видов работ процесса проектирования 

конструкций одежды 

7.Разработка технологий автоматизированного проектирования  конструкций одежды 

различных видов. 

 

*Возможна замена термина «разработка» на термин «проектирование». 
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Заочное отделение 

1 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с рукавом рубашечного покроя 
ПМ01. 

Моделирование 

швейных изделий. 

 

ПМ02. 

Конструирование 

швейных изделий. 

 

ПМ03. Подготовка 

и организация 

технологических 

процессов на 

швейном 

производстве. 

 

ПМ04. 

Организация 

работы 

специализированно

го подразделения 

швейного 

производства и 

управление ею. 

 

 

2 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с втачным покроем рукава 

3 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское с рукавом реглан 

4 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

жакет женский с цельнокроеным рукавом 

5 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское сложного покроя 

6 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

пальто женское демисезонное 

7 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пальто женское зимнее 

8 
Разработка конструкторско-технологической  документации на 

комплект женский 

9 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

жакет и брюки женские 

10 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

жакет и юбку женские 

11 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку женскую демисезонную 

12 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

полупальто женское 

13 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

плащ женский 

14 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку мужскую утепленную 

15 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

куртку мужскую специальную  

16 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пиджак мужской 

17 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

ветровку мужскую 

18 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

пальто мужское 

19 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

жакет и брюки для девочки старшего школьного возраста 

20 
Разработка конструкторско-технологической документации на 

комбинезон детский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ВОПРОСОВ НА ЗАЩИТЕ ВКР  

 

ПМ 02 Конструирование швейных изделий 

МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 

 

1. Одежда. Основные функции одежды. Ассортимент одежды. Конструкция 

одежды. 

2. Покрой. Характеристика покроев плечевой и поясной одежды. 

3. Основные показатели качества одежды: потребительские и технико-

экономические. 

4. Характеристика внешней формы тела человека (скелет и мускулатура). 

5. Тотальные признаки тела человека. 

6. Пропорции тела человека. 

7. Осанка. 

8. Телосложение тела человека. 

9. Антропометрические точки и плоскости. 

10. Закономерности распределения размерных признаков тела человека. 

11. Ведущие и подчиненные размерные признаки мужских, женских и детских 

фигур. 

12. Система размерных признаков тела человека, их виды и символика. 

13. Методы и техника измерения тела человека. 

14. Принципы построения размерной типологии. 

15. Интервал безразличия. 

16. Системы конструирования: муляжные, пропорционально-расчетные, расчетно-

графические. 

17. Сущность ЕМКО СЭВ, её отличительные особенности и характеристика. 

18. Прибавка конструктивная. Виды ПК и их значение при конструировании. 

19. Толщина пакета одежды, его влияние на общую величину конструктивных 

прибавок. 

20. Распределение прибавки Пг2 по участкам спинки, проймы и переда. 

21. Припуск технологический. Виды и методы определения. Понятие допуска. 

22. Основные, прочие и тождественные конструктивные точки. Конструктивные 

отрезки. 

23. Силуэт. Характеристика изделий Си3. Построение бокового среза в изделиях 

Си3. 

24. Характеристика изделий Си1 и Си2. Суммарный раствор вытачек по линии 

талии и его распределение в зависимости от расположения бокового шва, 

количества и расположения вытачек и рельефных швов. Построение бокового 

среза. 

25. Оформление средней линии спинки в зависимости от силуэта и конструкции 

спинки. 

26. Суммарный раствор вытачек по линии талии его распределение в зависимости 

от количества и расположения вытачек.  

27. Порядок расчета и построения карманов. 

28. Конструкция борта, петель в  изделии с застёжками различных типов. 
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29. Классификация воротников. Связь воротника с горловиной. Исходные данные 

для построения воротников. 

30. Конструкции воротников различных типов. 

31. Виды втачных рукавов. Связь оката рукава с проймой. 

32. Порядок построения разверток рукавов. 

 

МДК 02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий 

 

33. Варианты перевода вытачек на выпуклость груди и лопаток. 

34.  Варианты построения рельефов, кокеток 

35. Параллельное и коническое расширение деталей. Привести примеры. 

36. Конструктивное (техническое) моделирование. Принципы и этапы 

конструктивного моделирования. 

37. Виды шаблонов в массовом производстве. Технические условия на их 

изготовление. 

38. Построение производных шаблонов. Верхний воротник. 

39. Построение производных шаблонов. Подборт. 

40. Виды рукавов реглан. Конструктивные особенности их построения. 

41. Методы построения рукавов покроя реглан (прикладной и расчетный). 

42. Виды цельнокроеных рукавов. Конструктивные особенности их построения. 

43. Конструкция рубашечного рукава. Связь оката рукава с проймой. 

44. Виды дефектов в одежде. 

45. Дефекты конструктивные и технологические. Их различие и особенности. 

46. Понятие технологичных конструкций. Принципы повышения технологичности 

конструкции. 

47. Понятие технического эскиза модели. Описание внешнего вида модели. 

48. Корректировка БК с учётом индивидуальных особенностей конкретной 

фигуры. 

49. Дефекты конструктивные и технологические. Их различие и особенности. 

50. Особенности построения чертежа конструкции на фигуру нижнего типа. 

51. Особенности построения чертежа конструкции на фигуру верхнего типа. 

52. Особенности построения чертежа конструкции на фигуру с большим выступом 

живота. 

53. Корректировка чертежа конструкции на фигуру с сутулой осанкой. 

54. Корректировка чертежа конструкции на фигуру с выпрямленной осанкой. 

55. Размерная типология детских фигур. Ассортимент детских швейных изделий. 

Особенности построения. 

56. Размерная типология мужских фигур. Принцип и особенности построения 

конструкций мужских изделий. 

57. Особенности построения основных шаблонов мужских изделий. 

58. Особенности построения производных и вспомогательных шаблонов мужских 

изделий. 

59. Особенности проектирования мужских изделий на фигуру с большим 

выступом живота. 

60. Особенности проектирования мужских изделий на сутулую фигуру. 

61. Особенности проектирования мужских изделий на фигуру с выпрямленной 

осанкой. 
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62. Особенности проектирования мужских брюк на фигуру с Х-образной и  

О-образной формой ног. 

 

ПМ 03 «Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве» 

МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды 

 

1.  Ниточный способ соединения деталей одежды. Понятие  стежка, строчки, шва. 

2.Ручные и машинные стежки и строчки. Классификация стежков и строчек, 

графическое изображение, технические условия выполнения, параметры стежков 

и строчек, признаки, характеризующие качество стежков и строчек. 

Терминология ручных и машинных работ.  

3. Сравнительная характеристика машинных челночных, и цепных стежков. 

Область применения стежков и строчек, применяемое оборудование. 

Классификация машинных швов. Графическое и условное изображение швов, 

технические условия выполнения, потребительские и промышленные требования, 

предъявляемые к ним, параметры швов.  

4.Оборудование, средства малой механизации, применяемые при выполнении 

машинных швов, их эффективность. 

5. Клеевые соединения деталей одежды. Характеристика клеевых материалов.  

Методы и способы обработки деталей при клеевом соединении; применяемое 

оборудование. Сравнительная характеристика ниточных и клеевых соединений. 

Значение клеевых соединений в повышении качества одежды. 

6. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Назначение и сущность ВТО. 

Факторы, влияющие на процесс ВТО. Операции ВТО. Способы и технические 

требования их выполнения. Терминология ВТО. Оборудование ВТО  (утюги, 

утюжильные столы и линии, отпариватели, парогенераторы, гладильные прессы). 

Совершенствование процессов ВТО деталей и изделий, их комплексная 

механизация и автоматизация. 

7.Способы обработки различных узлов верхней и лёгкой одежды. 

8.Особенности обработки изделий из различных видов материалов. 

9. Факторы, влияющие на выбор методов обработки. Выбор рациональных 

методов обработки и оборудования, способствующих улучшению качества 

продукций, росту производительности труда, рациональному использованию 

оборудования, материалов, снижению себестоимости. Критерии качества 

обработки узлов и деталей. Направления совершенствования методов 

технологической обработки 

10. Основные понятия в области качества. Показатели качества. Организация 

системы контроля качества на швейном предприятии.  Нормативная 

документация, регулирующая качество продукции: законодательство в области 

качества, стандарты, технические условия, технические описания. 

11. Технологическая последовательность обработки швейных изделий различных 

моделей. 

12. Понятие о поточном производстве. Основные принципы организации 

поточного производства. Требования к современным потокам швейных цехов. 
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Понятие о такте, условиях согласования. Виды операций в потоке, параметры 

потока. 

13. Условия организации потоков: степень ритмичности, виды запуска деталей в 

поток, мощность, структура потока, количество моделей, одновременно 

изготавливаемых в потоке, способы запуска моделей в поток, способы 

перемещения полуфабриката. Совершенствование условий организации потоков. 

14. Типы потоков швейных цехов: агрегатные, групповой, конвейерный со 

строгим и свободным ритмом. Характеристика условий  организации потоков, 

преимущества и недостатки, область применения. Виды транспортных средств, 

применяемых в потоках швейных цехов. Экономическая эффективность 

использования напольных и подвесных транспортных систем. 

Совершенствование потоков швейных цехов. Автоматизированные транспортные 

системы (АТС) при изготовлении основных видов швейных изделий. 

15. Исходные данные для проектирования потока. Стадии проектирования. Выбор 

моделей и материалов, выбор методов обработки, выбор оборудования. 

16. Предварительный расчет потока. Трудоемкость изготовления изделия по 

узлам и секциям, предварительный расчет параметров потока в зависимости от 

исходных данных. 

17. Технологическая схема потока. Условия согласования времени операций для 

различных типов потоков. Производственные требования согласования 

(комплектования) операции одномодельных потоков разных типов, принцип 

согласования (комплектования) операций одномодельного потока. Анализ 

согласования: расчет коэффициента согласования, диаграмма согласования, 

монтажный график. Корректировка согласования операций. Технологическая 

схема одномодельного потока, расчет технико-экономических показателей 

организационных операций. 

18. Анализ технологической схемы. Сводная таблица численности основных 

рабочих потока. Сводная таблица оборудования и рабочих мест потока. Технико-

экономические показатели потока. 

 

МДК 01.03. «Методы расчета основных технико-экономических 

показателей проектирования» 

 

1. Назовите структуру управления. 

2.  Как осуществляется управление предприятием. 

3.  Назовите технологии управления . 

4.  Товарное производство и рынок. 

5.  Виды рынка. Государственное регулирование рынка. 

6.  Виды предпринимательской деятельности. 

7.  Виды рисков. Управление рисками. 

8.  Назовите организационно правовые формы предприятий. 

9. Формы и системы оплаты труда. 

11.  Амортизация основных фондов. 

12.  Аренда и лизинг имущества. 

13.  Источники инвестиций. Основные направления инвестиционной политики 

предприятия. Классификация инвестиционных проектов. 

14.  Показатели эффективности использования основных фондов. 
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15. Методы планирования. 

16.  Бизнес-план. 

17.  Себестоимость продукции. 

19.  Калькулирование. Методы учета и калькулирования. 

20.  Составление системы затрат. 

21.  Прибыль и рентабельность производства. 

22.  Понятие цены и ценовая политика. Ценовое строение. Ценовая система, 

виды цен. 

23.  Производственная мощность предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 

Техникум технологий и дизайна 
 

 

РАССМОТРЕНО       СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии      Заместитель директора 

«Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий»                            _________ Л.Н. Цыганова 

 Протокол № _ от « __ » ________ 20__ г.            «____»___________20__ г. 

Председатель ЦК ________/ Л.В. Сильчева  

 

Срок окончания выполнения  дипломного проекта «_____» _____________ 20 __ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

для выполнения дипломного проекта 

_____ _______________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество студента 

1 .Тема проекта ______________________________________________________________  

наименование темы дипломного проекта 

____________________________________________________________________________ 

Тема утверждена    приказом  № _______от _________________20__ г. 

2. Специальность____29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

код и наименование специальности 

З. Исходные данные:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Расчетно-пояснительная записка (перечень подлежащих к разработке вопросов или 

маркетинговые исследования):______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Конструкторская часть проекта:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Технологическая часть проекта:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

7. Экономическая часть проекта ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Графическая часть проекта (с указанием обязательных чертежей):  

Лист 1:_______________________________________________________________________ 

Лист 2:_______________________________________________________________________ 

Лист 3:_______________________________________________________________________ 

Лист 4:_______________________________________________________________________ 

Дата получения  задания «___» ___________________20__ г. 

Руководитель дипломного проекта ______________________/__________________ 

       Подпись         имя, отчество, фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ГРАФИК 

работы над дипломным проектом студента____________________ 

(очное отделение) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование этапов дипломного 

проектирования 

Календарный срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1 Формирование задания на проектирование   

2 Выдача задания на ВКР   

3 Сбор информации и систематизация материала во 

время прохождения преддипломной практики 

  

4 Анализ технико-экономических показателей 

объекта проектирования 

  

5 Выполнение художественно-конструкторского 

раздела 

  

6 Выполнение технологического раздела   

7 Выполнение экономического раздела   

8 Оформление пояснительной записки   

9 Оформление графической части   

10 Проверка содержания отдельных разделов ВКР 

консультантами 

  

11 Утверждение (подпись) отдельных разделов ВКР 

консультантами 

  

12 Проверка содержания полностью выполненной 

ВКР руководителем 

  

13 Утверждение (подпись) ВКР руководителем   

14 Получение отзыва руководителя ВКР   

15 Участие в смотре ВКР, назначение на рецензию   

16 Рецензирование ВКР   

17 Получение допуска на защиту ВКР   

 

 

Студент дипломник   _____________ Руководитель проекта  _____________ 

Примечание: Календарный план работы над дипломным проектом разрабатывается студентом и 

руководителем до начала дипломного проектирования 

 

Смотр дипломных проектов__________ _________________________________________ 
(% выполнения, подпись председателя комиссии) 

Допуск к защите___________   _________________________________________ 
(заключение и подпись председателя комиссии) 

 

Защита проекта на заседании ГЭК  _________________________________________ 
(дата защиты и подпись зав. отделением) 
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ГРАФИК 

работы над дипломным проектом студента____________________ 

(заочное отделение) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование этапов дипломного 

проектирования 

Календарный срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнении 

1 Формирование задания на проектирование   

2 Выдача задания на ВКР   

3 Сбор информации и систематизация материала во 

время прохождения преддипломной практики 

  

4 Анализ технико-экономических показателей 

объекта проектирования 

  

5 Выполнение художественно-конструкторского 

раздела 

  

6 Выполнение технологического раздела   

7 Выполнение экономического раздела   

8 Оформление пояснительной записки   

9 Оформление графической части   

10 Проверка содержания отдельных разделов ВКР 

консультантами 

  

11 Утверждение (подпись) отдельных разделов ВКР 

консультантами 

  

12 Проверка содержания полностью выполненной 

ВКР руководителем 

  

13 Утверждение (подпись) ВКР руководителем   

14 Получение отзыва руководителя ВКР   

15 Участие в смотре ВКР, назначение на рецензию   

16 Рецензирование ВКР   

17 Получение допуска на защиту ВКР   

 

 

 

 

Студент дипломник   _____________ Руководитель проекта  _____________ 

Примечание: Календарный план работы над дипломным проектом разрабатывается студентом и 

руководителем до начала дипломного проектирования 

 

Смотр дипломных проектов ___________ _________________________________________ 
(% выполнения, подпись председателя комиссии) 

Допуск к защите ___________   _________________________________________ 
(заключение и подпись председателя комиссии) 

 

Защита проекта на заседании ГЭК  _________________________________________ 
(дата защиты и подпись зав. отделением) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные документы 

1.Закон Российской Федерации от 07.02.1992 (ред. от 05.05.2014) «О защите 

прав потребителей» 

1. ГОСТ 31409-2009. Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. 

Общие технические условия 

2. ГОСТ Р 51306-99. Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву 

швейных изделий: Общие технические условия 

3. ГОСТ 2.102-68. Единая система конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских документов 

4. ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. 

Основные требования к чертежам 

5. ГОСТ 12807-2003 «Швейные изделия. Классификация швов, стежков и швов». 

  

Основные источники: 

6. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды: теория и практика : учеб. пособие / 

Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

288 с. - ISBN 978-5-16-102144-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944313 

7. Шершнева Л.П. Конструктивное моделирование одежды в терминах, эскизах и 

чертежах : Учебное пособие. - 1. - Москва ; Москва : Издательский Дом 

"ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020г. 

8. Суглобов А., Хмелев С., Орлова Е. Экономическая безопасность предприятия. 

Учебное пособие – Москва. Издательство Юнити – Дана, 2018г. - 271с. ISBN 978-

5-238-02378-6 https://www.chitai-

gorod.ru/catalog/book/1035466/?watch_fromlist=Книги 

9. Чайников В., Лапин Д. Экономика предприятия (организации). Учебное 

пособие – Москва. Издательство Юнити – Дана, 2018г. - 271с. ISBN 978-5-238-

02728-9 https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1035466/?watch_fromlist=Книги 

10. Практикум по материалам для одежды и конфекционированию: Учебное 

пособие / В.И. Стельмашенко, Н.А. Смирнова, Т.В. Розаренова и др. - Москва : 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 144 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-

0473-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/227209 

 

   Дополнительные источники: 

11. А.И. Гомола. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: практикум. – М.: Издательский центр «Академия», 

2019.- 144c. 

12. Э.Б. Флеринская. История стилей в костюме. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.- 272c. 

https://znanium.com/catalog/product/944313
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1035466/?watch_fromlist=Книги
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1035466/?watch_fromlist=Книги
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1035466/?watch_fromlist=Книги
https://znanium.com/catalog/product/227209
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 Периодические издания: 

- журнал «INTERNATIONAL textile» 

- журнал «Индустрия моды» 

- журнал «Швейная промышленность» 

- журнал «Ателье» и др. 

  

Интернет-ресурсы: 

- www.modanews.ru 

- www.burdamode.com 

- www.fashiontheory.ru 

- www.legprominfo.ru 

- www.textilemarket.ru 

- www.roslegprom.ru 

- www.welltex.ru 

- www.cniishp.ru 

- www.tkac.ru.ru 

- www. gidpotkanyam.ru 

- www.vogue.ru 

- www.textilemarket.ru 

- www. wikipedia.org  

 

http://www.modanews.ru/
http://www.burdamode.com/
http://www.fashiontheory.ru/
http://www.legprominfo.ru/
http://www.textilemarket.ru/
http://www.roslegprom.ru/
http://www.welltex.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.fashiontheory.ru/
http://www.vogue.ru/
http://www.textilemarket.ru/
http://www.roslegprom.ru/
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