
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СЕРВИСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

 Профессия 29.01.04. Художник по костюму 

 

Квалификация - художник по костюму 

Форма обучения - очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 



2 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 Общие положения          3 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППКРС        5 

3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

 процесса           9 

4 Требования к условиям реализации ППКРС      12 

5 Характеристика социокультурной среды образовательной организации  27 

6 Оценка результатов освоения ППКРС       30 

Приложение А Учебный план        40 

Приложение Б Календарный учебный график      44 

Приложение В Аннотации рабочих программ      45 

Приложение Г Аннотации рабочих программ практик     103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 29.01.04 Художник по костюму. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - образовательная программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 464); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования 29.01.04 Художник по костюму, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013г. № 762; 

 нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

1) Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291); 

2) Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4) Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 2009 г.). 

5) Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

6) Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования». 
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7) СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования». 

8) Устав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса». 

 

1.2 Срок получения СПО по ППКРС 

 

Срок получения среднего профессионального образования профессии 29.01.04. 

Художник по костюму при очной форме получения образования: 

на базе среднего общего образования – 1  год 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 

 

Переход к компетентностной модели образования предусматривает участие 

работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее 

освоения. 

Запросы работодателей отражаются в вариативной части программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Техникум привлекает работодателей: 

 для организации и проведения производственной практики; 

 в качестве экспертов при оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций в период промежуточной и государственной итоговой 

аттестации;  

 для согласования рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик; 

 для предоставления рабочих мест обучающимся, назначения руководителей 

практики от организации, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 

навыками; 

 для участия в формировании оценочного материала для оценки знаний, 

умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ППКРС 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение творческой 

работы по созданию эскизов моделей одежды, разработке их конструкций и 

технологической обработке единичных изделий одежды разной степени сложности из 

различных материалов. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 изделия одежды из различных текстильных материалов; 

 швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки; 

 технологические схемы традиционных рациональных методов 

технологической обработки изделий; 

 изделия одежды различного ассортимента (единичные изделия, 

составляющие костюм). 

2.2  Виды профессиональной деятельности и компетенции  

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

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

интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции выпускника 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма или тенденций 

моды. 

ПК 1.1 Использовать сведения из истории костюма, а также элементы исторического костюма при 

разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2 Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, передавать в эскизе художественные 

достоинства модели. 

ПК 1.3 Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и техникой рисунка и живописи. 
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ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять наброски, зарисовки графических 

вариантов костюма. 

ВПД 2 Разработка конструкций и шаблонов (лекал). 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии с моделью, выполненной в 

эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом способов конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя изделий в соответствии с эскизом 

модели. 

ВПД 3 Технологическая обработка изделий и выполнение их в материале. 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом соответствия особенностей модели и 

свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий. 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, специальных устройств, 

приспособлений, средств малой механизации при выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового изделия. 

 

2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по профессии 29.01.04 Художник по костюму, должен 

знать: 

 историю костюма; 

 национальные особенности развития костюма и орнамента; 

 принципы прогнозирования формы костюма на основе изучения и анализа 

развития формообразования в различные периоды; 

 основы изобразительной грамоты; 

 методы построения отдельных деталей одежды с использованием приемов 

геометрического черчения; 

 основные принципы художественного проектирования деталей швейных 

изделий и правила их использования при зарисовке; 

 основы рисунка, живописи; 

 основы композиции, пластической анатомии; 

 приемы рисунка и живописи; 

 принципы композиционного построения изделий одежды; 

 основные композиционные элементы; 

 правила композиционного расположения пространственного рисунка; 

пропорции 

 анализа антропометрических исследований; 

 определения форм и пропорций деталей изделия; 

 выполнения построения конструкций одежды; 

 определения оптимальных способов и приемов процесса моделирования 

одежды; 

 выполнения шаблонов (лекал) деталей одежды; 

 ассортиментные группы материалов; 

 основные принципы формирования материалов; 
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 спецификацию производства; 

 классификацию ручных и машинных работ; 

 технологическую последовательность обработки швейных изделий; 

 традиционные и рациональные методы технологической обработки; 

 виды технологического оборудования для изготовления образца модели; 

 правила использования оборудования; 

 правила безопасного труда на производстве; 

 принципы контроля качества обработки деталей, узлов и готового изделия. 

уметь:  

 определять принадлежность костюма, соответствующей эпохе; 

 отражать народные традиции в графике костюма; 

 использовать основные правила и цветовые решения при зарисовке эскизов; 

 отражать основные достоинства модели; 

 использовать различные приемы и технику рисунка и живописи при 

разработке эскизов модели; 

 применять основные приемы рисунка и живописи; 

 определять пропорции костюма на фигуре человека; 

 выполнять технический рисунок в соответствии с моделью; 

 определять основные антропометрические точки; 

 определять основные формы деталей изделия; 

 определять формы, объемы, пропорции деталей одежды, их местоположение 

на модели изделия; 

 выполнять построение конструкций деталей изделий по различным 

методикам; 

 определять модные тенденции; 

 выполнять процесс моделирования одежды; 

 применять основные принципы разработки шаблонов (лекал) деталей 

одежды; 

 выполнять градацию шаблонов (лекал) деталей одежды; 

 определять качественные характеристики материала для определенной 

модели изделия; 

 определять свойства материалов различными способами; 

 анализировать рациональные методы технологической обработки; 

 применять современные перспективные способы технологической 

обработки изделий одежды; 

 применять по назначению технологическое оборудование и средства малой 

механизации; 

 определять и устранять выявленные дефекты. 

 

иметь практический опыт: 

 использования элементов исторического костюма в эскизах моделей; 

 определения и разработки художественных элементов модели одежды; 

 определение оптимальных способов и приемов передачи изображения; 

 построения композиционного изображения; 

 анализа антропометрических исследований; 

 определения форм и пропорций деталей изделия; 

 выполнения построения конструкций одежды; 
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 определения оптимальных способов и приемов процесса моделирования 

одежды; 

 выполнения шаблонов (лекал) деталей одежды; 

 определения качества материалов; 

 поиска необходимых фактур материалов для проектируемой модели; 

 анализа выполнения работ по изготовлению швейных изделий; 

 поиска информации о перспективных и рациональных методах 

технологической обработки; 

 использования современного технологического оборудования для 

изготовления швейных изделий; 

 определения показателей качества образца модели изделия. 

 

2.4 Специальные требования 

 

С учетом рынка труда и запросов работодателей техникумом определены 

дополнительные требования к знаниям, умениям, практическому опыту выпускников за 

счет введения дополнительных учебных дисциплин: Основы черчения, Экология 

Красноярского края. 

Вариативных общепрофессиональных учебных дисциплин: Бизнес планирование 

швейного предприятия, Моделирование и художественное оформление одежды, 

Информационные технологии в швейном производстве. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

Структура рабочего учебного плана включает в себя: 

 сводный бюджет времени по семестрам; 

 график учебного процесса; 

 перечень дисциплин с указанием общего количества часов на дисциплину и 

разбивку по семестрам (в том числе лабораторных работ) 

 распределение экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов по курсам; 

 количество часов на учебную практику и производственную практику. 

Обучение на всех курсах начинается с 1 сентября и заканчивается на 1, 2,3,4  

курсах –1 июля. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Объем обязательных 

аудиторных занятий составляет на 1, 2, 3, 4 курсах – 36 часов в неделю. Максимальный 

объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Продолжительность 

занятий 45 минут. 

Лабораторные и практические занятия могут проводиться  с делением группы на 

подгруппы с численностью не менее 8 человек в каждой подгруппе. 

На основании приказа командующего войсками Центрального военного округа от 

25.01.2013 № 21 «О закреплении соединений и воинских частей для организации военно-

шефской работы», освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для юношей 

должно завершаться военными сборами, которые проводятся после второго курса. 

Для подгрупп девушек (70% учебного времени), отведенного на изучение основ 

военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется 

на освоение основ медицинских знаний. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределены 

на учебные дисциплины общеобразовательного цикла по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального 

образования — общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на 

базовом и профильном уровнях, и дополнительные, на основе Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования (письмо Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 06-1225).  

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени от 

обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

Индивидуальный проект на 1 и 2 курсах выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение 

всего срока освоения соответствующей образовательной программы (приказ Минобнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 464).  

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено 
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одновременно с освоением программы по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии на протяжении 1-2 курса.  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего (полного) 

общего образования оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного  цикла проводят в 

пределах учебного времени, отведенную на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамены проводят по русскому языку, математике и экономике. По русскому 

языку и математике - в письменной форме, по экономике - в устной. 

Вариативная часть ППКРС по профессии  в объеме 396  часов  распределена 

следующим образом: 

Увеличение времени  на изучение профессионального цикла  обязательной 

учебной нагрузки обучающихся  в объеме 124 часов: 

 ПМ.02 Разработка конструкций и шаблонов (лекал)– 62 часа;  

 ПМ.03 Технологическая обработка изделий и выполнение их в материале – 

62 часа.  

На изучение общепрофессиональных дисциплин  в объеме 272 часов: 

 ОП.09   Бизнес планирование швейного предприятия – 84 часа 

 ОП.10  Моделирование и художественное оформление одежды – 104  часов 

 ОП.11  Информационные технологии в швейном производстве – 84 часа. 

Распределение вариативной части УП  ППКРС по циклам представлено в 

таблице: 

 
Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, час 

Распределение вариативной части по циклам, часов 
Всего В том числе 

 На 

увеличение 

объема 

обязательны

х дисциплин 

(МДК) 

На введение 

дополнительн

ых дисциплин 

ОП.00 272 0 272 
ПМ.00 124 124 0 

Вариативная часть 396 124 272 

 

 Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 формировании вариативной части ОПОП; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план приводится в Приложении А. 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 
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каждого курса обучения, представленный в Приложении Б. 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей отражают 

требования к подготовке обучающихся по результатам обучения, содержание учебной 

дисциплины, профессионального модуля, рекомендации по организации образовательного 

процесса и направлены на: 

 определение полного перечня компетенций, знаний, умений и навыков, 

практического опыта, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения 

конкретной  учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

 определение условий реализации учебной дисциплины/профессионального 

модуля; 

 определение форм, методов контроля и оценка результатов обучения 

учебной дисциплины, компетенций по профессиональному модулю. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей имеют единую 

структуру,  принятую в техникуме. Аннотации рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей приведены в Приложении В. 

 

3.4 Программы учебной и производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических на-

выков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. 

Учебная практика и производственная практика  проводятся при освоении 

обучающимися  профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно в несколько периодов и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами организаций: дневник практики, аттестационный лист по 

практике, характеристика. 
№ п/п Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

1 Учебная практика Швейная мастерская для изготовления 

одежды с приспособлениями для вышивания 

Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса 

2 Производственная практика ИП «Силуэт»  

(А. А. Попов) 

 

В Приложении Г приведены аннотации рабочих программ учебной и 

производственной практики, реализуемых в рамках профессиональных модулей. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 29.01.04. Художник по костюму среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего. 

Прием на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе.  

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных 

мест, техникум осуществляет прием на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по профессии на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании. 

 

4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе 

 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям, при изучении которых 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 
Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

МДК в соответствии с учебным планом 

Используемые активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

Базовые учебные дисциплины 

Русский язык  Семинар, интегрированный урок 

 

Литература Семинар, интегрированный урок 

 

Иностранный язык интегрированный урок, 

проектные занятия 

История Экскурсия, интегрированный урок, проектные занятия 

 

Физическая культура Соревнование, интегрированный урок 

 

ОБЖ интегрированный урок 

 

Обществознание Семинар, интегрированный урок, 

проектные занятия, разбор ситуационных задач 

Естествознание  Семинар, интегрированный урок, групповые дискуссии 

 

Астрономия Семинар, интегрированный урок, проектные занятия, 

групповые дискуссии 

 

Профильные учебные дисциплины 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

интегрированный урок 

 

Информатика интегрированный урок, компьютерные симуляции 

 

Экономика интегрированный урок, проектные занятия, групповые 

дискуссии 

 

Право Семинар, интегрированный урок, разбор ситуационных 

задач, групповые дискуссии 
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Обязательная часть циклов ОПОП и раздел «Физическая культура» 

Общепрофессиональный цикл 

Экономика организации деловая игра, интегрированный урок, проектные занятия, 

разбор ситуационных задач, групповые дискуссии 

 

История костюма интегрированный урок, 

творческие мастерские 

Основы деловой культуры деловая игра, разбор ситуационных задач, психологические 

и иные тренинги, групповые дискуссии 

Основы материаловедения интегрированный урок, творческие мастерские 

 

Основы изобразительного искусства интегрированный урок, творческие мастерские 

 

Основы пластической анатомии интегрированный урок 

 

Художественная графика костюма интегрированный урок, творческие мастерские 

 

Безопасность жизнедеятельности интегрированный урок, разбор ситуационных задач, 

психологические и иные тренинги, групповые дискуссии 

 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС 

Бизнес планирование швейного 

предприятия 

деловая игра, проектные занятия, разбор ситуационных 

задач, психологические и иные тренинги, групповые 

дискуссии 

Моделирование и художественное 

оформление одежды 

творческие мастерские 

Информационные технологии в швейном 

производстве 

интегрированный урок, проектные занятия, компьютерные 

симуляции 

Профессиональный цикл 

Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или 

тенденций моды 

 

Процесс создания моделей одежды, 

подбор декоративных элементов 

интегрированный урок, творческие мастерские 

Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал) 

 

Конструирование и моделирование 

изделий одежды в соответствии с эскизом 

интегрированный урок, творческие мастерские 

Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале 

 

Обслуживание и регулировка швейного 

оборудования 

интегрированный урок, творческие мастерские 

Технологическая обработка швейных 

изделий одежды 

интегрированный урок, творческие мастерские 

Физическая культура интегрированный урок, урок-соревнование 

  

4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. 
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Самостоятельная работа студентов обеспечена учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы. 

Документом, регламентирующим организацию самостоятельной работы 

обучающихся в техникуме является Положение о планировании, организации, контроле и 

методическом обеспечении самостоятельной работы обучающихся в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса. 

 

4.4 Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 29.01.04. Художник по костюму. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется 

как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение  

 

Педагогические кадры  имеют среднее и (или) высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях швейной промышленности и проходят 

курсы повышения квалификации один раз в три года. 

Мастера производственного обучения по данной профессии проходят стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
Кадровый потенциал 

Количество преподавателей и мастеров п/о 18 

Процент штатных преподавателей 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшее образование 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию 6 

Процент преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию 7 

Процент преподавателей, прошедших обучение по программам профессиональной 

переподготовки 

100% 

Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации в течение 

последних трех лет 

100% 

Количество мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в 

течение последних трех лет 

1 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
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(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарно-

му курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

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-х наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

 
Код Наименование 

циклов дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Название литературы, автор, 

издательство 

Год 

издания 

Количество 

экземпляров, 

шт. 

1 2 3 4 6 

 Общеобразовательные 

учебные дисциплины 

   

1. Базовые учебные 

дисциплины 

   

1.1 Русский язык 

Литература 

Власенков А.И, Рыбченкова Л.М. 

Русский язык: Учебник 10-11кл..-

М.:Академия 

2014 25 

Введенская Л.А.Русский язык и культура 

речи.(для студентов колледжей).-Ростов 

н/Д:Феникс 

2014  

Греков В.Ф. Русский язык 10-11 

кл.Учебник.-М.:Просвещение 

2014 25 

Греков В.Ф. Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах: 

Учебное пособие.-М.:Просвещение 

2014 25 

Орфографический словарь русского 

языка. –М: Просвещение 

2014 25 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М: 

ЭКСМО, 2008. 

2008 25 

Русская литература ХХ века: 

Хрестоматия./.Под ред. Лыссого Ю.И...-

М.:Мнемозина 

2014 25 

Лебедев Ю.В.  Русская литература. ХХ 

век.ч.1-я.Учебник.-М.:Просвещение»  

2014 25 

Лебедев Ю.В. Русская литература. ХХ 

век.ч.2-я.Учебник.-М.:»Просвещение» 

2014 25 

Литература: Учебник для НПО и СПО. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М: 

Академия 

2015 25 

1.2. Иностранный язык Planet of English: Учебник для СПО. /Авт. 

Безкоровайная Г.Т. и др. – М: Академия 

2015 25 

Англо-русский. Русско-английский 

словарь. –М. 

2014 25 

Голубев А.П. и др. Английский язык: 

Учебник для СПО. – М: Академия. 

Рец.492 от 29.12.2014г. ФГАУ ФИРО 

2013 25 
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Новый англо-русский и русско-

английский словарь. – М: Евро-пресс 

2014 25 

Русско-английский словарь. – М: Русский 

язык 

2014 25 

1.3. История ЗагладинН.В.Всеобщая история. С 

древнейших времен до конца 

Х1Хв.Учебник.-М.:Русское слово 

2014 25 

ЗагладинН.В.Всеобщая история.Конец 

Х1Х-начало ХХ1в.Учебник. 11 класс. -

М.:Русское слово 

2014 25 

Артёмов В.В., Лубченко Ю.Н. История: 

Учебник для НПО и СПО. В 2-х ч. Ч.1.– 

М: Академия 

2013 25 

Артёмов В.В., Лубченко Ю.Н. История: 

Учебник для НПО и СПО. В 2-х ч. Ч.2. – 

М: Академия 

2013 25 

Кириллов В.В.  История Отечества в 

схемах и таблицах. – М: ЭКСМО 

2014  

1.4. Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая  

культура: Учебник. 10-11 кл. – М: 

Просвещение 

2014 25 

Бишаева А.А. Физическая культура: 

Учебник. – М: Академия 

2014 25 

1.5. ОБЖ Косолапова Н.В., Прокопенко 

Н.А.Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для НПО и 

СПО. – М: Академия 

2015 25 

Смирнов А.Т.Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. 10кл -

М.:Просвещение 

2014 25 

Смирнов А.Т.Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. 11кл -

М.:Просвещение 

2014 25 

1.6. Обществознание  Обществознание 10 кл. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова.Учебник.-

М.:Просвещение 

2014 25 

Обществознание 11 кл. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова.Учебник.-

М.:Просвещение 

2014 25 

Важенин А.Г. Обществознание: 

Практикум. _ М: Академия 

2014 25 

Важенин А.Г.  Обществознание 

Контрольные задания. - М: Академия 

2014 25 

1.7. 

 

Естествознание Константинов В.М. и др. Биология: 

Учебник для НПО и СПО. – М: 

Академия. Рец. 414 от 2 июля 2009г. ФГУ 

ФИРО 

2014 25 

Беляев Д.К. Общая биология.10-11 

кл.:Учебник.-М.:Дрофа.(Рек.МО РФ) 

2014 25 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: 

Учебник для НПО и СПО. – М: Академия 

2014 25 

Варавва Н.Э. Химия в схемах и таблицах: 

Учебное пособие. – М: Эксмо 

2013 25 

Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: Электронное 

пособие к УМК  Химия для СПО - М: 

Академия 

2014.  

Габриелян О.С.Химия: Учебное пособие 

для подготовки к ЕГЭ. - М: Академия. 

Рец. №338 от 04.10.2010г. ФГУ ФИРО 

2014 25 

Трофимова Т.И. Фирсов А.В. Физика: 

Справочник. - М: Академия 

2014 25 

1.8 Астрономия П.А. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. 2015 25 



17 
 

Мороз. Курс общей астрономии (4-е 

издание), 2014 

Астрономия: Учебник для СПО. /Авт.Е.В. 

Алексеева и др. _ М: Академия, 2018. 

/Рец. 120 от 25 июня 2018г. ФГАУ ФИРО 

2014 25 

2 Профильные учебные 

дисциплины 

   

2.1 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Башмаков М.И. Математика: Учебник. – 

М: Академия 

2014 25 

Башмаков М.И. Математика: Задачник. – 

М: Академия 

2013 25 

Алгебра и начала математического 

анализа./Под ред А.Н. Колмогорова: 

Учебник. 10-11кл. 

2014 25 

Геометрия,/Авт. Л.С. Атанасян и др.: 

Учебник для 10-11 кл. – М: Просвещение 

2014 25 

2.2 Информатика Цветкова М.С.. Великович Л.С. 

Информатика и ИКТ: Учебник для НПО и 

СПО. Изд.5-е. – М: Академия 

2013 25 

Цветкова М.С..Хлобыстова И.Ю. 

Информатика и ИКТ: Практикум для 

НПО и СПО. – М: Академия 

2013 25 

Трофимова И.А., Яровая О.В. 

Информатика. В схемах и таблицах: 

Учебное пособие. – М: ЭКСМО 

2014 25 

Экономика. Основы экономической 

теории: Учебник. 10-11классы. /Под ред. 

С.И. Иванова. В 2-х кн. Кн.2. - М: ВИТА-

Пресс 

2014 25 

Практикум по экономике: Учебное 

пособие. 10-11 классы./Под ред. С.И. 

Иванова. - М: ВИТА-Пресс 

2014 25 

2.3 Экономика  Экономика. Основы экономической 

теории: Учебник. 10-11классы. /Под ред. 

С.И. Иванова. В 2-х кн. Кн.1, 2. - М: 

ВИТА-Пресс,2009. /Рек. Минобрнауки 

РФ 

2015 25 

Практикум по экономике: Учебное 

пособие. 10-11 классы./Под ред. С.И. 

Иванова. - М: ВИТА-Пресс, 2011. /Рек. 

Минобрнауки РФ 

20 

2015 25 

2.4 Право  Никитин А.Ф. Право: Учебник. 10-11 

класс. М: Просвещение 

2014 25 

Право: Учебник для 11 класса. /Под ред. 

Л.Н. Боголюбова. - М: Просвещение 

2014 25 

Певцова Е.А. Право: Учебник для НПО и 

СПО. - М: Академия 

2014 25 

4. Общепрофессиональный 

учебный цикл 

   

4.1 Экономика организации Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, 

менеджмент: Учебное пособие. - ИК 

«Дашков и К». Рек. МО РФ 

2014 25 

4.2 История костюма Дудникова Г П. История костюма: 

Учебник для  СПО -  Ростов-на-Дону: 

Феникс. Доп. МО РФ 

2014 25 

Плаксина Э.Б. и др. История костюма. 

Стили и направления: Учебное пособие 

для СПО. - М: Академия. Доп. МО РФ. 

2014 25 

Соколова- Сербская Л.А., Субочева М.Л. 

Костюм: история и современность: 

Практикум. - М: Академия. Доп. МО РФ 

2009 25 

4.3. Основы деловой культуры Шеламова Г.М. Деловая культура и 2009 25 

http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Table_of_Content.htm
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психология общения: Учебник для НПО. 

- М: Академия. Доп. Советом поПО 

Введенская Л.А. и др. Русский язык. 

Культура речи. Деловое общение: 

Учебник. - М: КНОРУС. Рец. №015 от 

23.12.2014г. 

2014  

4.4. Основы материаловедения Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. 

Материаловедение швейного 

производства: Учебное пособие для СПО. 

- М: Академия.  

2014 25 

4.5 Основы изобразительного 

искусства 

Беляева С.Е. Основы изобразительного 

искусства и художественного 

проектирования: Учебник для НПО. - М: 

Академия. Доп. МО РФ 

2014 25 

Василевская Л.А. Специальное 

рисование: Учебное пособие для НПО - 

М: Высшая школа. 

2013 25 

4.6 Основы пластической  

анатомии 

Храпунова Л.Н., Данилова Т.А. Основы 

пластической анатомии человека: 

Учебное пособие. – Брест 

2014  

4.7 Художественная графика 

костюма 

Мищенко Р.В. Основы художественной 

графики костюма: Учебное пособие для 

НПО - М: Академия. Доп. Экспертным 

советом по ПО 

2014. 25 

Макавеева Н.С. Основы художественного 

проектирования костюма. Практикум: 

Учебное пособие для НПО. - М: 

Академия. Доп. Экспертным советом по 

ПО 

2014 25 

Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. 

Моделирование и художественное 

оформление костюма: Учебное6 пособие 

для СПО. - М: Академия. Доп. МО РФ 

2014 25 

4.8 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности /Под 

ред. С.А. Полиевского. – М: Физическая 

культура и спорт. 

2013 25 

5. Вариативная часть 

учебных циклов ППКРС 

   

5.1 Бизнес-планирование 

швейного предприятия 

Байкалова А.И. Бизнес-планирование: 

Учебное пособие. – Томск 

2014  

Череданова Л.Н. Основы экономики и 

предпринимательства: Учебник для 

СПО./Рец. 126 от 14 мая 2010г. ФГУ 

ФИРО. – М: Академия.  

2017 25 

5.2 Моделирование и 

художественное 

оформление одежды 

Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. 

Моделирование и художественное 

оформление костюма: Учебное6 пособие 

для СПО. - М: Академия. Доп. МО РФ 

2014 25 

Радченко И.А. Основы конструирования 

и моделирования одежды: Учебник для 

НПО. – М: Академия. Рец. 411 от 12 

декабря 2014г. ФГАУ ФИРО 

2014 25 

Козлова Т.В. и др. Моделирование и 

художественное оформление женской и 

детской одежды: Учебник для СПО. – М. 

2014  

5.3 Информационные 

технологии в швейном 

производстве 

Михеева Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для СПО. 

- М: Академия. Рец. 47 от 28.02. 2013г. 

ФГАУ «ФИРО» 

 

2014 25 

6. Профессиональный 

учебный цикл 
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Профессиональные 

модули 

 ПМ.01 Разработка эскизов 

моделей одежды с учётом 

исторического костюма 

или тенденций моды 

   

6.1 МДК.01.01Процесс 

создания моделей одежды, 

подбор декоративных 

элементов 

Соколова - Сербская Л.А., Субочева М.Л. 

Костюм: история и современность: 

Практикум. - М: Академия. Доп. МО РФ 

2014 25 

Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. 

Моделирование и художественное 

оформление костюма: Учебное6 пособие 

для СПО. - М: Академия. Доп. МО РФ 

2014 25 

Макавеева Н.С. Основы художественного 

проектирования костюма. Практикум: 

Учебное пособие для НПО. - М: 

Академия Доп. Экспертным советом 

поПО 

2014 25 

Плаксина Э.Б. и др. История костюма. 

Стили и направления: Учебное пособие 

для СПО. – М: Академия, /Доп.Минобр. 

РФ 

2013 25 

Дудникова Г.П. История костюма: 

Учебник для СПО. – Ростов-на-Дону: 

Феникс. Доп. Минобр  РФ 

2014 25 

 ПМ.02 Разработка 

конструкций и шаблонов 

(лекал) 

   

6.2 

 

 

МДК.02.01 

Конструирование и 

моделирование изделий 

одежды в соответствии с 

эскизом 

 

 

Конструирование мужской и женской 

одежды: Учебник для НПО. /Авт. 

Сакулин Б.С. и др. - М: Академия. Доп. 

Экспертным советом по ПО 

 2014 25 

Амирова Э.К. и др. Конструирование 

одежды: Учебник для СПО. - М: 

Академия. Доп. МО РФ 

2013 25 

Макавеева Н.С. Основы художественного 

проектирования костюма. Практикум: 

Учебное пособие для НПО. - М: 

Академия, Доп. Экспертным советом по 

ПО 

2014 25 

Радченко И.А. Основы конструирования 

и моделирования одежды: Учебник для 

НПО. – М: Академия. Рец. 411 от 12 

декабря 2014г. ФГАУ ФИРО 

2014 25 

Сафина Л.А. и др. Дизайн костюма: 

Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс,  

2016  

 ПМ.03 Технологическая 

обработка изделий и 

выполнение их в 

материале 

   

6.3 МДК.03.01 Обслуживание и 

регулировка швейного 

оборудования 

Ермакова А.С. Оборудование швейных 

предприятий. Ч.1 Швейные машины 

неавтоматического действия: Учебник 

для НПО. - М: Академия. Доп. 

Экспертным советом по ПО. 

2014 25 

Ермакова А.С. Оборудование швейных 

предприятий. Ч.2. Машины - автоматы и 

оборудование в швейном производстве: 

Учебник для НПО. - М: Академия. Доп. 

Экспертным советом по ПО. 

2014 25 

6.4 МДК.03.02Технологическая 

обработка швейных изделий 

одежды 

Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология 

швейного производства: Учебник для 

СПО. - М: Академи. 

2014 25 
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Крючкова Г.А. Технология и материалы 

швейного производства: Учебник для 

НПО. - М: Академия. Доп. Экспертным 

советом по  ПО. 

2014 25 

Силаева М.А. Технология одежды: 

Учебник для СПО. В 2-х ч. Ч-1. - М: 

Академия . Рец. №458 от 12.12.2014г. 

ФГАУ ФИРО. 

2014  

Труханова А.Т. Основы технологии 

швейного производства: Учебное пособие 

для НПО. - М: КНОРУС. Рек. МО РФ. 

2016 25 

7 Физическая культура Бишаева А.А. Физическая культура: 

Учебник. – М: Академия 

2014 25 

 

 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение  

 

Материально-техническая база техникума обеспечивает 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 противопожар-

ным нормам. 

Реализация ОПОП по данной профессии обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая обязательный компонент с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной  

образовательной среды в техникуме. 

 
Наименование 

учебных дисциплин 

(модулей), практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование средств обучения (оборудование,  наглядные пособия, 

УМК и т.д.) для осуществления образовательной деятельности, 

проведения практических занятий 

1 2 

Русский язык  

Литература 

Каб. № 321 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1шт.; 

Шкаф с полками для дидактических материалов – 2 шт.; 

Экран настенный рулонный  – 2шт.; 

Мультимедийный проектор «EPSON» - 1 шт.; 

Ноутбук «ACER» - 1 шт.; 

Иностранный язык 

Каб. № 305; № 311 

Стол ученический двухместный – 20 шт.; 

Стул ученический – 40 шт.; 

Стол преподавателя – 2 шт.; 

Стул преподавателя – 2 шт.; 

Доска  учебная – 2 шт.; 

Шкаф с полками для дидактических материалов – 2 шт.; 

Экран настенный рулонный  – 2шт.; 

Мультимедийный проектор «EPSON» - 1 шт.; 

Ноутбук «ACER» - 1 шт.; 

Стеллаж  для наглядных пособий – 2 шт.; 

Тумба – 2 шт. 

 История  

каб. № 315  

 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 
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Экран настенный рулонный– 1шт.; 

Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

 Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Физическая культура 

Спортивный зал 

Набор для дарса- 1 шт. 

Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.; 

Скакалки- 12 шт.; 

Гандбольные мячи (жен.)-8 шт.; 

Гандбольные мячи (муж.)-8 шт.; 

Мячи для баскетбола – 15 шт.; 

Мячи для волейбола -15 шт.; 

Мячи для настольного тенниса -30 шт.; 

Мячи для тенниса -12 шт.; 

Ракетки для бадминтона – 8 шт.; 

Воланы для бадминтона -25 шт.; 

Медицинбол-10 шт.; 

Сетка для настольного тенниса – 4 шт.; 

Стол для настольного тенниса – 3 шт.; 

Сетка для бадминтона – 3 шт.; 

Судейские свистки-3 шт.; 

Секундомеры-3 шт.; 

Силовой тренажёр «Крассовер»- 1 шт.; 

Музыкальный центр «Техник СК ЕН 580»-1 шт.; 

Облучатель «Дезар»20 – 1шт; 

Облучатель «Дезар» 3-2 шт.; 

Мобильная баскетбольная стойка, щит, кольцо с сеткой-2 шт.; 

Сетка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

Сетка волейбольная с  антеннами -1 шт.; 

Волейбольные стойки с защитой-2 шт.; 

Дорожка беговая  электрическая -1 шт.; 

Маты напольные-7 шт.; 

Щит баскетбольный-4 шт.; 

Гири – 16,24 кг.- 6 шт.; 

Гантели -10 шт; 

Ворота для мини-футбола и гандбола-2 шт.; 

Мячи для мини-футбола-6 шт.; 

Скамейки гимнастические деревянные -10шт.; 

Штанга тренировочная -3 шт.;  

Стойка для спортивного оборудования (блины, замки для штанги)-2 шт.; 

Тренажёр Скамейка для жима – горизонтальная-1 шт.; 

Тренажер – скамейка для жима под углом – 1 шт.; 

Блины для штанги- прорезиненные  -20шт 

ОБЖ 

Каб.326 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный  – 1шт.; 

Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

 Монитор «SAMSUNG 152S»  15 - 1 шт. 

Стеллаж  для наглядных пособий – 1 шт.; 

 Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности (10 шт.) – 1 

комплект; 

13.  Робот-тренажер «ГОША-01» - 1 шт. 

Обществознание  

каб.№ 217 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный « Screen Media» – 1шт.; 

Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

Ноутбук «ACER» - 1 шт 
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Естествознание 

каб.№ 215 

 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф стеклянный – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Мультимедийный проектор - 1 шт.; 

Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Астрономия 

Каб. №304 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф стеклянный – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Мультимедийный проектор - 1 шт.;  

Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

Каб.307 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Информатика 

каб.№ 208 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

Доска  интерактивная Sereen Media – 1шт.;  

Принтер HP 1020 – 1шт.; 

Проектор EPSON EB- S11- 1 шт.; 

Компьютер в сборе  PHILIPS-  15 шт. 

Шкаф с полками для дидактических материалов 

Экономика 

Каб.217 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Проектор-1 шт; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Шкаф открытый для дидактического материала – 2шт 

Право  

каб.№ 217 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный « Screen Media» – 1шт.; 

Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

Ноутбук «ACER» - 1 шт 

История костюма 

Основы деловой 

культуры 

Основы 

материаловедения 

Основы пластической 

анатомии  

Экономика 

организации 

 

каб.№ 408 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Проектор-1 шт; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Шкаф открытый для дидактического материала – 2шт 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Художественная 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 
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графика костюма 

каб. № 405 

 

 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Проектор-1 шт; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Шкаф открытый для дидактического материала – 2шт 

Мольберт  художественный МА4299 -  15 шт. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. №326 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный  – 1шт.; 

Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

- 1 шт. 

Стеллаж  для наглядных пособий – 1 шт.; 

Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности (10 шт.) – 1 

комплект; 

Робот-тренажер «ГОША-01» - 1 шт. 

Бизнес планирование 

швейного предприятия 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды 

Информационные 

технологии в швейном 

производстве 

Процесс создания 

моделей одежды, 

подбор декоративных 

элементов 

Конструирование и 

моделирование изделий 

одежды в соответствии 

с эскизом 

Обслуживание и 

регулировка швейного 

оборудования 

Технологическая 

обработка швейных 

изделий одежды 

Каб. №408; 207 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Проектор-1 шт; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Шкаф открытый для дидактического материала – 2шт. 

 

 

 

 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

Доска  интерактивная Sereen Media – 1шт.;  

Принтер HP 1020 – 1шт.; 

Проектор EPSON EB- S11- 1 шт.; 

Компьютер в сборе  PHILIPS-  15 шт. 

Шкаф с полками для дидактических материалов 

Физическая культура 

Спортивный зал 

Набор для дарса- 1 шт. 

Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.; 

Скакалки- 12 шт.; 

Гандбольные мячи (жен.)-8 шт.; 

Гандбольные мячи (муж.)-8 шт.; 

Мячи для баскетбола – 15 шт.; 

Мячи для волейбола -15 шт.; 

Мячи для настольного тенниса -30 шт.; 

Мячи для тенниса -12 шт.; 

Ракетки для бадминтона – 8 шт.; 

Воланы для бадминтона -25 шт.; 

Медицинбол-10 шт.; 

Сетка для настольного тенниса – 4 шт.; 

Стол для настольного тенниса – 3 шт.; 

Сетка для бадминтона – 3 шт.; 

Судейские свистки-3 шт.; 

Секундомеры-3 шт.; 

Силовой тренажёр «Крассовер»- 1 шт.; 

Музыкальный центр «Техник СК ЕН 580»-1 шт.; 

Облучатель «Дезар»20 – 1шт; 

Облучатель «Дезар» 3-2 шт.; 
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Мобильная баскетбольная стойка, щит, кольцо с сеткой-2 шт.; 

Сетка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

Сетка волейбольная с  антеннами -1 шт.; 

Волейбольные стойки с защитой-2 шт.; 

Дорожка беговая  электрическая -1 шт.; 

Маты напольные-7 шт.; 

Щит баскетбольный-4 шт.; 

Гири – 16,24 кг.- 6 шт.; 

Гантели -10 шт; 

Ворота для мини-футбола и гандбола-2 шт.; 

Мячи для мини-футбола-6 шт.; 

Скамейки гимнастические деревянные -10шт.; 

Штанга тренировочная -3 шт.;  

Стойка для спортивного оборудования (блины, замки для штанги)-2 шт.; 

Тренажёр Скамейка для жима – горизонтальная-1 шт.; 

Тренажер – скамейка для жима под углом – 1 шт.; 

Блины для штанги- прорезиненные  -20шт 

Лаборатория 

специального 

оборудования для 

швейного производства 

Стол закройный - 4 шт. 

Зеркальное полотно - 4 шт. 

Швейная мастерская 

для изготовления 

одежды с 

приспособлениями для 

вышивания 

Машина прямострочная бытовая BROTHER COMFORT 25 А- 1 шт. 

Машина прямострочная бытовая BROTHER COMFORT 25 А- 1 шт. 

Машина прямострочная бытовая JANOME ME 1221- 1 шт. 

Машина прямострочная бытовая JANOME 5522 - 1 шт. 

Оверлок бытовой  JANOME MYLOCK 784  - 1 шт. 

Оверлок бытовой  JANOME MYLOCK  714 - 1 шт. 

Машина вышивальная бытовая BROTHER NV90E - 1 шт. 

Машина плоскошовная JANOME CoverProII- 1 шт. 

Утюг паровой VT-1222 - 2 шт. 

Манекен портновский - 3 шт. 

Доска гладильная- 4 шт. 

Зеркальное полотно 80х120 см - 3 шт. 

Рабочее место д/ручных работ - 14 шт. 

Рабочее место д/ машинных работ- 9 шт. 

Стул ученический- 23 шт. 

Стол письменный (преподавателя)- 1 шт. 

Шкаф для одежды- 1 шт. 

Стеллаж книжный - 1 шт. 

Доска классная - 1 шт. 

Кронштейн - 1 шт. 

 

 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

В техникуме существует необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Основное программное обеспечение 

 
Название Данные о лицензии 

Операционная система Windows 7 Professional ООО “Макссофт-24”, контракт № 1/1-

2018 от 01.01.2018 

Прикладное программное обеспечение Microsoft Office 

2010 Plus (включает Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 

2010, Microsoft Powerpoint 2010, Microsoft Access 2010) 

ООО “Макссофт-24”, контракт № 1/1-

2018 от 01.01.2018 

Система автоматического проектирования AutoCAD 2015, 

AutoCAD 2018 

На бесплатной основе для учебных 

заведений 

Система трехмерного моделирования “Компас 3D LT V12” На бесплатной основе для учебных 

заведений 

Растровый графический редактор GIMP Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 
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Векторный графический редактор Inkscape Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение для просмотра 

файлов в стандарте PDF – Foxit Reader 

Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

Файловый архиватор 7zip Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

 

 

5 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА 

 

Организация и проведение воспитательной работы в техникуме осуществляется 

на основе принципов, определенных:  

 Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Уставом техникума и локальными актами, регламентирующими 

деятельность техникума. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

1 Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры. 

2 Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности. 

3 Воспитание нравственных качеств, духовности. 

4 Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры. 

5 Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием 

различных форм студенческого самоуправления. 

7 Приобщение к студенческому духу, формирование чувства солидарности и 

корпоративности. 

8 Совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового 

образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению. 

Основные направления и документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса: 

 развитие самоуправления - «Положение о Студенческом совете Норильского  

 техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о 

студенческом  

 самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального  

 образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

 технологий и сервиса»; 

 работа по профилактике поведенческих болезней - «Положение о 

деятельности Социально-психологической службы краевого государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения  «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса»; 

 патриотическое и нравственное воспитание - «Положение о военно 

патриотическом клубе «Родник»; 

 правовое воспитание - «Положение о Центре карьеры «Ступени роста»»; 

 креативность – развитие творческих способностей - «Положение о 

волонтерском объединении обучающихся Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», « Положение о экологическом  клубе 69 параллель»; 

 саморазвитие – формирование потребностей к самосовершенствованию – 

 « Положение о волонтерском объединении обучающихся Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о студенческом  

 самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального  
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 образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

 технологий и сервиса»; 

 экологическое воспитание – « Положение о экологическом  клубе 69 

параллель»;  

 спортивно-оздоровительное воспитание - формирование стремления  

здорового  

 образа жизни - «Положение о спортивном клубе «Зевс»: 

  эстетическое воспитание - «Положение о деятельности Социально-

психологической службы краевого государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения  «Норильский техникум промышленных  технологий и 

сервиса»; 

 работа с родителями «Положение о деятельности Социально-

психологической службы краевого государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса»;  

 внеурочная занятость - «Порядок пользования лечебно-профилактической 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», «Положение о спортивном клубе «Зевс»; 

 «Положение о библиотеке Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса». 

 взаимодействие с социумом - «Положение о библиотеке Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса»; 

 интеллектуальное развитие - «Положение о студенческом  

 самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального  

 образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

 технологий и сервиса», « Положение о волонтерском объединении 

обучающихся 

 Норильского техникума промышленных технологий и сервиса», 

«Положение о работе Центра карьеры «Ступени роста»». 

         Достижение цели осуществляется посредством  личностно-

ориентированным подходом к воспитанию. Реализация Норильским техникумом 

промышленных технологий и сервиса требований п п.7.1 и 7.2 ФГОС СПО 

осуществляется методическими объединениями, классными руководителями, кураторами 

учебных групп и мастерами производственного обучения, библиотекой, педагогами 

дополнительного образования, социально-психологической службой, службой 

воспитателей общежития, Советом обучающихся техникума, Советом родителей , 

объединениями обучающихся: творческие коллективы, спортивный клуб «Зевс», 

волонтерское объединение, кружки, клубы по интересам. 

Патриотическое воспитание в НТПТиС ведётся дифференцированно, с  учётом 

возрастных особенностей обучающихся. Его цели достигаются совместными усилиями 

семьи, техникума, общественных организаций, силовых структур, органов 

самоуправления. Одной из форм работы,  по патриотическому воспитанию обучающихся 

техникума является  военно-патриотический  клуб « Родник». Подготовка юношей к 

службе в Вооруженных Силах – это одна из составляющих воспитательной работы. Среди 

обучающихся проводятся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, по 

выполнению нормативов по разборке и сборке автомата и снаряжению магазина. Клуб 

является лауреатом городского конкурса «Заполярный щит»: 2-е место среди ВПК 

ССУЗов и ВУЗов г. Норильска. 

Военно патриотический клуб  сотрудничает с общественными организациями:  

 Общество локальных войн; 

 Совет ветеранов Великой Отечественной и локальных войн; 

 Благотворительный фонд В. Коновалова « Территория добра». 
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  В процессе воспитательной работы НТПТиС тесно взаимодействует с 

организациями и учреждениями Норильского промышленного района: образовательными 

учебными заведениями, производственными коллективами, с руководителями малого и 

среднего бизнеса, культурно-просветительскими учреждениями, общественными и 

политическими организациями, средствами массовой информации. В рамках развития 

Целевой программы по подготовке молодых рабочих для обеспечения потребности в 

персонале предприятий компании  ЗФ ПАО  « Норильский никель» и сферы 

обслуживания населения  стало традицией  ежегодное проведение конкурсов 

профессионального мастерства. В корпоративном проекте « Клуб «Профнавигатор», 

команда студентов Норильского техникума промышленных  технологий и сервиса 

является победителем за 2018 и 2019 учебные годы.  

 В рамках спортивно-оздоровительной работы  ежегодно в техникуме проводится 

спартакиада по 7 видам спорта среди учебных групп. Так же проводятся недели здоровья, 

спортивные праздники, посвященные Дню знаний и Дню защиты детей. Одной из 

основных форм занятий физической культурой является работа спортивных секций, 

проведение спортивных мероприятий. На базе техникума  создан и работает спортивный 

клуб «Зевс» включающий в себя 7 спортивных  секций. Хорошая спортивная база 

позволяет проводить на территории техникума спартакиады регионального значения. В 

техникуме имеются 2 больших спортивных зала, 3 тренажерных зала и зал для любителей 

тенниса. Игровые секции: волейбол, баскетбол,  мини - футбол, гандбол. Сборная команда 

НТПТиС по мини футболу участвует в выездных  соревнованиях Чемпионата России  

«Бронзовой лиги» среди ССУЗов Российской Федерации. Организована работа для 

обучающихся  двух групп «Здоровье» и  две группы для инженерно-педагогического 

коллектива. Для развития творческих способностей в техникуме имеется 2 актовых зала, 

оснащенных мультимедийной и звуковой аппаратурой. Творческие коллективы 

Норильского техникума промышленных технологий и сервиса неоднократно 

признавались лучшими среди ССузов и  Вузов норильского промышленного района. 
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6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ППКРС 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.04. Художник по костюму 

оценка  качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии 

действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными актами техникума. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 29.01.04. Художник по 

костюму для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Эти 

фонды включают: контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные 

средства.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются техникумом после согласования с работодателями. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины или профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, экзамена (квалификационного) зачета, 

дифференцированного зачета.  

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по данной 

профессии. 

 

6.2.1 Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Форма ГИА – защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде 

выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы. 

Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы - две 

недели. 
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6.2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Тематика выпускной квалификационной работы отражает актуальность, новизну 

и практическую значимость в сфере швейного производства одежды, отвечает 

современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры 

и образования.  

Темы ВКР подобраны индивидуально для каждой обучающейся в соответствии с 

заданием и разработаны преподавателям и мастером производственного обучения ПЦК 

профессий и специальностей сервиса. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию трем профессиональным модулям.  Количество тем ВКР больше количества 

обучающихся в группе по данной профессии. 

Перечень тем по ВКР: 

 рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии профессий и 

специальностей сервиса; 

 утверждается заместителем директора по производственной работе 

техникума. 

6.2.3 Перечень тем выпускных квалификационных работ. Письменная 

экзаменационная работа (ПЭР) 

 

Темы письменной экзаменационной работы обучающихся соответствуют: 

 содержанию профессиональных модулей по профессии; 

 объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по данной профессии; 

 заданию выпускной практической квалификационной работы. 

 

Перечень тем ПЭР 

 
Тема ПЭР Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в ПЭР 

Разработка модели 

женского комплекта классического 

стиля: юбка, блуза. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта классического 

стиля: брюки, блуза. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта классического 

стиля: брюки, жилет. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели платья 

классического стиля 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели платья 

романтического стиля 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 
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(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели платья 

фольклорного стиля  

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта романтического 

стиля: юбка, блуза. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта романтического 

стиля: брюки, жилет. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта романтического 

стиля: брюки, блуза. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта фольклорного 

стиля: юбка, блуза. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта фольклорного 

стиля: брюки, жилет. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта фольклорного 

стиля: брюки, блуза. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

костюма Снегурочки к 

произведению «Снегурочка» 

 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта фольклорного 

стиля: юбка, жакет. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

 

Разработка модели 

женского комплекта романтического 

стиля: юбка, жакет. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 
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Разработка модели 

женского комплекта классического 

стиля: юбка, жакет. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта спортивного 

стиля: юбка, жакет. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта спортивного 

стиля: юбка, жакет. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского комплекта спортивного 

стиля: юбка, жакет. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели платья 

спортивного стиля: юбка, жакет. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского сценического костюма: 

сарафан, блуза. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского сценического платья 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

Разработка модели 

женского сценического костюма: 

юбка блуза. 

ПМ 01. Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды. 

ПМ 02. Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале. 

 

6.2.4 Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

 

Темы выпускных практических квалификационных работ составлены с учетом 

выполняемой работы при прохождении производственной практики и в соответствии с 

квалификацией. 

Наименование тем может повторяться у двух и более обучающихся, но 

содержание работ по их выполнению имеет индивидуальные особенности: в конструкции 

швейного изделия, свойствах материала, особенностях технологической обработки и пр.  
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Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 

 
Тема задания Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ВПКР 

Изготовление модели женского 

комплекта классического стиля: юбка, 

блуза. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта классического стиля: брюки, 

блуза. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта классического стиля: брюки, 

жилет. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели платья 

классического стиля 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели платья 

романтического стиля 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели платья 

фольклорного стиля  

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта романтического стиля: юбка, 

блуза. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта романтического стиля: брюки, 

жилет. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта романтического стиля: брюки, 

блуза. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта фольклорного стиля: юбка, 

блуза. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта фольклорного стиля: брюки, 

жилет. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта фольклорного стиля: брюки, 

блуза. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели костюма 

Снегурочки к произведению «Снегурочка» 

 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта фольклорного стиля: юбка, 

жакет. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта романтического стиля: юбка, 

жакет. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 
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изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта классического стиля: юбка, 

жакет. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта спортивного стиля: юбка, жакет. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта спортивного стиля: юбка, жакет. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

комплекта спортивного стиля: юбка, жакет. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели платья 

спортивного стиля: юбка, жакет. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

сценического костюма: сарафан, блуза. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

сценического платья 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Изготовление модели женского 

сценического костюма: юбка блуза. 

ПМ 02. Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал).  

ПМ 03. Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале. 

Перечень тем ВКР доводятся до обучающихся за шесть месяцев до ГИА. 

 

6.2.5 Структура ПЭР 

Структура ПЭР состоит из пояснительной записки. 

Структура пояснительной записки: 

 титульный лист, 

 задание на ПЭР, 

 содержание, 

 введение, 

 эскизная часть,  

 конструкторская часть, 

 технологическая часть, 

 экономическая часть, 

 вывод по письменной экзаменационной работе, 

 список использованных источников, 

 приложения. 

Во  введении раскрывается творческая задумка для создания модели одежды 

дается описание источников творчества.  

В эскизной части представляются художественные эскизы, технический рисунок 

разрабатываемого костюма, дается описание внешнего вида модели (ей), обоснование и 

выбор материалов для ее (их) изготовления. 

Конструкторская часть содержит характеристику методики конструирования, 

исходные данные для конструирования модели (моделей), чертежи базовой и модельной 

конструкции модели (моделей) в масштабе 1:4. 

Технологическая часть содержит описание технологии изготовления костюма, 
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графическое изображение схемы обработки узлов модели (моделей), требования охраны 

труда при ручных, машинных и влажно-тепловых работах.  

Экономическая часть содержит расчет стоимости за изготовление модели 

(моделей) и неполную калькуляцию затрат. 

Выводы содержат оценку выбранного способа изготовления модели (моделей). 

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со стандартом, 

регламентирующим правила составления списков литературы и документов. 

Приложения включают в себя формы заполнения основных документов и 

технологический процесс. 

 

 6.6.6  Структура выпускной практической квалификационной работы 

 

Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью 

определения: 

 соответствия требований к результатам освоения ППКРС федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования;  

 уровня освоения технологического процесса, приемов и методов  труда по 

профессии,  достижения требуемой производительности труда, выполнения норм времени 

и т.п.; 

 уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпускником; 

  степень овладения видами профессиональной деятельности по профессии; 

 соответствие содержания видов работ данной профессии и 

самостоятельность в выполнении задания ВПКР. 

ВПКР может быть выполнена на предприятии, где выпускник  проходил 

производственную практику; 

На основании перечня тем руководитель ВПКР оформляет лист задания для 

каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора по производственной 

работе.  Задание на ВПКР выдается выпускнику не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики. 

После окончания производственной практики руководитель ВПКР оформляет 

заключение о ВПКР и характеристику. Заключение и характеристика  подписываются  

руководителем ВПКР и  представителями предприятия.  

 

 6.6.7  Отзыв на ПЭР 

 

Отзыв на ПЭР включает: 

 заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию и 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 оценку новизны и практической значимости  ПЭР; 

 вывод о качестве выполнения  ПЭР. 

 

6.6.8  Кадровое обеспечение ГИА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего или 

среднего профессионального образования, соответствующего профессии «Художник по 

костюму».  

Требование к квалификации руководителей ГИА от предприятия: наличие 

высшего профессионального образования по направлению профессиональной 

деятельности в швейной промышленности. 

  

6.6.9  Организация выполнения ВКР 
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Руководитель ПЭР назначается из числа преподавателей, мастеров 

производственного обучения техникума или ведущих специалистов организаций, 

предприятий, где обучающийся проходил производственную практику. 

Основными функциями руководителя ПЭР являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения письменной экзаменационной работы; 

 оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

 контроль за ходом выполнения ПЭР; 

 подготовка отзыва на ПЭР. 

Руководителем ВКР письменной экзаменационной работы обучающимся 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

письменной экзаменационной работы, дает ответы на вопросы обучающихся. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы обучающиеся 

используют действующую нормативно-техническую документацию, учебную, 

специальную и дополнительную, также допускается использование материалов и доку-

ментации предприятии, на которых обучающиеся проходили практику. 

Общее руководство и контроль над выполнением ПЭР осуществляет заместитель 

директора по производственной работе. 

Во время подготовки обучающимся предоставляется доступ в Интернет.  

 

 Методическое обеспечение ВКР: 

 График проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам. График поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ. 

 Комплект учебно-методической документации: инструкционно-технологические 

карты, таблицы размерных признаков и прибавок, опорные конспекты, схемы чертежей. 

 Программа государственной итоговой аттестации. 

 Методические указания на выполнение выпускных квалификационных работ 

 

6.6.10 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Государственная итоговая  аттестация проводится на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний ГЭК. 

ПЭР предоставляется  на заседание государственной экзаменационной комиссии 

руководителем. 

На защиту ПЭР отводится до 20 минут. Защита ПЭР включает: 

 зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменационной 

комиссии заключения о практической квалификационной работе и  характеристики; 

 доклад выпускника с демонстрацией костюма (не более 10-15 минут); 

 зачитывание секретарем государственной экзаменационной комиссии 

отзыва на ПЭР выпускника. 

Доклад сопровождается презентацией. 

Структура презентации доклада: 

 наименование ВКР, фамилия, имя выпускницы; 

 сведения об источниках творчества;  

 эскиз выбранной модели; 

 обоснование выбора модели для разработки; 



36 
 

 используемые материалы для изготовления костюма; 

 характеристика конструкции костюма; 

 базовая и модельная конструкция костюма, их характеристика; 

 особенности технологической обработки модели (моделей); 

 расчет неполной калькуляции затрат на изготовление костюма; 

 выводы по выполненной работе. 

 вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы 

выпускника. 

 

6.6.11 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника  

 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается государственной 

аттестационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 

неудовлетворительно (2).  

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся: 

 полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с 

заданием; 

 выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота 

содержания и последовательность изложения материала; 

 наличие и содержание комплекта документов на технологический процесс 

изготовления изделия;  

 обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной 

работы; 

 обоснованность, логичность,  четкость,   краткость  изложения  ответов  на 

дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

 отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка 5 «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении работы 

соблюдались следующие условия: 

 письменная  экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием: 

 пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, 

полноты содержания и последовательность изложения материала; 

 доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким. 

 ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были  обоснованными,  логически последовательными, четкими,   краткими; 

 руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«отлично»; 

 выполнение качественной выпускной практической квалификационной 

работы. 

 Оценка 4 «хорошо» выставляется в следующих случаях: 

 письменная  экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием; 

 пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, 

полноты содержания и последовательность изложения материала; 

 доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким; 
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 ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были  обоснованными,  при наличии отдельных незначительных замечаний; 

 руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «отлично»; 

 выполнение качественной выпускной практической квалификационной 

работы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, когда: 

 письменная  экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием: 

 пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требованиям 

стандартов, предъявляемых к текстовым документам; 

 имеются достаточные замечания по основным разделам работы,  

 доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

последовательным, технически грамотным, четким, кратким. 

 ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были  технически грамотными, но не обоснованными,  без четкого и краткого 

пояснения; 

 руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «удовлетворительно»; 

 выполнена достаточно качественно выпускная практическая 

квалификационная работа. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

 письменная  экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием; 

 пояснительная записка частично или полностью не соответствует  

требованиям стандартов при выполнении всех разделов работы,  материал работы 

освещен очень кратко; 

 доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

последовательным, технически не грамотным,  кратким; 

 ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были  не верные; 

 выполнена некачественно выпускная практическая квалификационная 

работа. 

Выполненная   выпускная   практическая   квалификационная работа оценивается 

государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), 

удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2). 

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся: 

 качество выполненных   работ   в   соответствии   с нормативно-технической 

документацией; 

 применение рациональных приемов труда при выполнении 

производственных операций; 

 соответствующая организация труда и рабочего места; 

 умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и профес-

сиональные задачи. 

 
Коллектив разработчиков: 

 

И. о. заместителя директора по производственной работе Т. А. Коробейникова 

Заместитель директора по научно-методической работе Ю.М. Налетова 
Заместитель директора по учебной работе Р.Г. Иванова 

Заведующий отделением СПО Т. В. Король 

Старший мастер О. А. Цыкунова 
Заместитель директора по воспитательной работе Л.А. Григорьева 
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Приложение А 

Учебный план 

 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Объем образовательной 

программы 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки (включая обязательную нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час.в семестре) 

Э
к

за
м

ен
ы

 

З
а

ч
ет

ы
 

Д
и

ф
ф

е
р

ен
ц

и
р

о
в

а
н

н
ы

е
 

за
ч

е
т
ы

 

в
се

г
о
 

с
а
м

о
с
т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  
р

а
б

о
т
а

 

Нагрузка во 

взаимодействии с 

преподавателем 

I курс 

Итого 
за I 

курс 

II курс 

Итого 

за II 

курс 

III курс 

Итого 

за III 

курс 

IVкурс 

Итого 

за IV 

курс 

всего 

занятий 

в
 т

.ч
.л

а
б

.и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 

семестр  
2 семестр  

3 

сем. 
4 сем. 

5 

сем. 
6 сем. 7 сем. 8 сем. 

17 21 3у/п 16 18 4 у/п 16 12 11у/п 12/4уп 
6уп/15 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  

Общеобразовательные 

учебные дисциплины    
    3078 1026 2052 628 578 630 0 1208 448 396 0 844 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД.00 
Базовые учебные 

дисциплины 
      2029 678 1351 457 357 420 0 777 304 270 0 574 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык  4     164 55 109   17 42   59 32 18   50               

ОУД.01 Литература 4   1;3 269 90 179   51 42   93 32 54   86               

ОУД.02 Иностранный язык     4 267 89 178 178 34 42   76 48 54   102               

ОУД.04 История     1;3;4 295 100 195   51 42   93 48 54   102               

ОУД.05 Физическая культура   1;3 2;4 324 108 216 208 51 63   114 48 54   102               

ОУД.06 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    2 139 46 93 10 51 42   93       0               

ОУД.11 Обществознание   3   1;2 217 72 145 25 34 63   97 48     48               

ОУД.14 Естествознание     1,2,3,4 297 99 198 30 51 63   114 48 36   84               

ОУД.17 Астрономия 

 

  2 57 19 38 6 17 21   38       0               

  

Профильные учебные 

дисциплины 
      1049 348 701 171 221 210 0 431 144 126 0 270 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД.03 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

4   1,3 431 143 288   68 84   152 64 72   136               

ОУД.07 Информатика       4 165 55 110 76 34 42   76 16 18   34               

ОУД.12 Экономика 4   3 242 81 161 50 51 42   93 32 36   68               

ОУД.15 Право 3   2 211 69 142 45 68 42   110 32     32               

  Итого по циклу       3078 1026 2052 628 578 630 0 1208 448 396 0 844 0 0   0 0 0 0 
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Обязательная часть 

циклов ОПОП и раздел 

«Физическая культура» 

      4518 990 3528 902,4 34 126 108 268 128 252 144 524 576 432 396 1404 576 756 1332 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
      953 318 635 191 34 21 0 55 32 72 0 104 176 180 0 356 120 0 120 

ОП.01 Экономика организации     7 54 18 36 11                       0 36   36 

ОП.02 История костюма 5     96 32 64 19               0 64     64       

ОП.03 Основы деловой культуры     7 72 24 48 14               0       0 48   48 

ОП.04 Основы материаловедения     2 83 28 55 17 34 21   55       0               

ОП.05 
Основы изобразительного 
искусства 

    6 258 86 172 52       0 32 36   68 32 72   104       

ОП.06 
Основы пластической 

анатомии 
5     78 26 52 16           36   36 16     16       

ОП.07 
Художественная графика 
костюма 

  6 7 210 70 140 42                 32 72   104 36   36 

ОП.08 
Безопасность 

жизнедеятельности 
    6 102 34 68 20               0 32 36   68       

  
Вариативная часть 

учебных циклов ППКРС       362 90 272 126 0 0 0 0 0 0 0 0 48 144 0 192 80 0 80 

ОП.09 
Бизнес планирование 

швейного предприятия     7 112 28 84 25                   36   36 48   48 

ОП.10 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды 

7     138 34 104 31                   72   72 32   32 

ОП.11 

Информационные 

технологии в швейном 

производстве 

    6 112 28 84 70                 48 36   84     0 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
      2983 472 2511 482 0 105 108 213 96 180 144 420 304 72 396 772 350 756 1106 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
      2983 472 2511 482 0 105 108 213 96 180 144 420 304 72 396 772 350 756 1106 

ПМ.01 

Разработка эскизов 

моделей одежды с 

учетом исторического 

костюма или тенденций 

моды 

8     705 103 602 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 252 602 

МДК.01.01 

Процесс создания моделей 

одежды, подбор 
декоративных элементов 

7     309 103 206 103                       0 206   206 

УП.01 Учебная практика      7 144   144                         0 144   144 

ПП.01 
Производственная 
практика 

    8 252   252                         0   252 252 

ПМ.02 
Разработка конструкций 

и шаблонов (лекал) 
8     1044 192 852 192 0 0 0 0 64 108 0 172 176 36 216 428 0 252 252 
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МДК.02.01 

Конструирование и 
моделирование изделий 

одежды в соответствии 

с эскизом 

6     576 192 384 192       0 64 108   172 176 36   212     0 

УП.02 Учебная практика      6 216   216                 0     216 216     0 

ПП.02 
Производственная 

практика 
    8 252   252                 0       0   252 252 

ПМ.03 

Технологическая 

обработка изделий и 

выполнение их в 

материале 

8     1234 177 1057 186,5 0 105 108 213 32 72 144 248 128 36 180 344 0 252 252 

МДК.03.01 

Обслуживание и 

регулировка швейного 

оборудования 

    2 63 21 42 21   42   42       0             0 

МДК.03.02 

Технологическая 

обработка швейных 

изделий одежды 

6     487 156 331 166   63   63 32 72   104 128 36   164     0 

УП.03 Учебная практика      6 432   432       108 108     144 144     180 180     0 

ПП.03 
Производственная 

практика 
    8 252   252                 0       0   252 252 

ФК.00 Физическая культура     5,6,7 220 110 110 104                 48 36   84 26   26 

                 Всего       7596 2016 5580 1530 612 756 108 1476 576 648 144 1368 576 432 396 1404 576 756 1332 

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация                                           
2 

нед. 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
                                          

4 

нед. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год 

дисциплин и МДК 
612 756 0 1368 576 648 0 1224 576 432 0 1008 432 0 432 

учебной практики 0 0 108 108 0 0 144 144 0 0 396 396 144 216 360 

Государственная (итоговая) аттестация: с 15.06 по 28.06 произв. практики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540 

Выпускная квалификационная работа: выпускная  

практическая квалификационная работа и письменная 

 экзаменационная работа  

экзаменов 0 0 0 0 2 4 0 6 2 2 0 4 2 1 3 

дифф.зачетов 5 6 0 11 3 4 0 7 0 3 0 3 4 0 4 

зачетов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
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Приложение Б 

Календарный учебный график 

 

 
 

 



Приложение В 

Аннотации рабочих программ 

ОУД 01. РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1.1.Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессии СПО социально-

экономического профиля: 

-29.01.04 Художник по костюму 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина относится к общеобразовательной, базовой учебной дисциплине. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Изучение учебной дисциплины «Русский язык и литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

-формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

-совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

-дальнейшие развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций:  

коммуникативная; 

-формирование в процессе по овладению всеми видами речевой деятельности 

(слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 

соответствии их с коммуникативной целесообразностью; 

 языковая и лингвистическая (языковедческая) 

-совершенствование умений пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающимися; 

культуроведческая 

-осознание русского языка как духовной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности. 

знать/понимать 

-образную природу словесного искусства; 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

-содержание изученных произведений;  
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-основные факты жизни и творчества поэтов и писателей, а также литературных 

деятелей; 

-изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  

-давать характеристику героям; 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

-применять разные виды чтения и способы предъявления информации об 

изученном литературном материале; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания (отзывы) в связи с изученным 

произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою, использовать основные приемы 

аргументации и способы устранения речевой агрессии; 

-создавать тексты публичных выступлений разных видов и жанров; 

 аудирование и чтение 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

-говорение и письмо; 

-создавать устные и письменные  монологические  и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно – научной (на материале изучаемых дисциплин), 

социально- культурной и деловой сферах общения; 

-выразительное чтение художественного текста, в том числе по ролям;  

-правильное, беглое, сознательное чтение текстов других стилей, представленных в 

курсе;  

-ознакомительное, просмотровое (поисковое), аналитическое (изучающее) чтение; 

аналитической работы с текстом: 

-определение темы и основной мысли (проблематики) текста; 

-нахождение ключевых эпизодов; 

-анализ причинно-следственных связей между эпизодами; 

-выявление в тексте материала, необходимого для характеристики персонажа, для 

определении авторского отношения к изображаемому; 

-ответ на вопрос с привлечением и без привлечения цитат; 

-анализ авторской правки текста художественного произведения, разных вариантов 

одного и того же текста; 

-нахождение языковых средств выразительности, определение их роли; 

-овладение словами-терминами (в объеме программы); 

-пользование справочным аппаратом читаемой книги; 

-самостоятельная постановка вопросов в связи с анализом прочитанного 

произведения; 
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-рисование иллюстраций к произведению, адекватно его отражающих; 

устной речи: 
-монологическая речь (пересказ  подробный или сжатый, выразительное чтение 

наизусть),  

-диалогическая речь (диалог - обмен мнениями: своя и чужая точка зрения); 

-согласие (несогласие), аргументация, инсценирование произведений); 

письменной речи: 

-написание сочинений различных жанров; 

-написание сочинений различного объема (с ограниченным объемом до 4-6  

предложений, без ограничения объема); 

-создание творческих работ (сказки, стихи, рассказы и т.п.); 

-совершенствование написанного; 

-заполнение анкеты; 

-ведение читательского дневника, записной книжки, специальной тетради, 

использование их при подготовке к сочинению, выступлению и т.п.; 

поиск информации: 

-поиск нужной информации в словаре, энциклопедии, в периодических изданиях, 

интернете; 

-составление библиографии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

-осознания литературы как духовной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности;  

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной  к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознанные связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

-понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 
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-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных 

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование, 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

культурного общения; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникативных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных 

-сформировать понятия о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

-сформировать умения создавать устные и письменные монологические  и 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

-сформировать умения учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия интеллектуального 

понимания; 

-сформировать представления о системе стилей языка художественной литературы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

-осознания русского языка как духовной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
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деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 446 часов, в том числе: 

               обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  297  часа; 

                самостоятельной работы   обучающегося  -   149 часа. 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  109 

в том числе:  

    лабораторные работы - 

    практические занятия - 

    контрольные работы 40 

    курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

 

 
Виды самостоятельной работы: 

выполнение домашнего задания,  

подготовка реферата,  

подготовка презентаций, 

подготовка опорного конспекта по темам 

самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов учебной литературы 

подготовка к зачету 

Промежуточная аттестация в форме письменного экзамена   

 

 

ОУД 01. ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессии СПО социально-

экономического профиля: 

-29.01.04 Художник по костюму 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих 

компетенций: 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

личностных: 
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− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
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жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  269 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 179  часов; 

самостоятельной работы   обучающегося  -  90 часов. 

                               
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 269 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  179 

в том числе:  

- лабораторные работы  

- практические занятия  

- контрольные работы  

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена  

 

 

                                          ОУД 02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК                                            

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 

29.04.01 Художник по костюм 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина «Английский язык» относится к 

циклу общеобразовательной подготовки. 

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

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 
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 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по  специальности СПО;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Говорение; 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 

и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

 Аудирование: 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

 Чтение: 
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– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Письменная речь:  

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 267  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  89 ч. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

ОУД 04. ИСТОРИЯ 

 

1.1Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 29.01.04 

Художник по костюму 

 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла.  

 

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

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 267 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

в том числе:  

     практические занятия 178 

     контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

          в том числе:    

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 выполнение лексических и грамматических упражнений; 

 перевод текстов;  

 составление тематических диалогов, кроссвордов; 

  подготовка сообщений, рефератов, презентаций по теме; 

  работа с дополнительными источниками информации; 

  работа со словарем; 

 написание домашних сочинений. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  295 часов, в том числе: 

   - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  195 часов; 

   - самостоятельной работы обучающегося  100 часов 

 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 295 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

практические занятия 56 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

 Составление сравнительной таблицы по изучаемой теме. 

Заполнение таблицы 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к семинару (подбор материала, ) 

Написание эссе. 

Составление презентации. 

Изготовление глоссария. 

Написание эссе 

Составление кроссворда 

Составление тестовых заданий 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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ОУД. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО: 29.01.04 - Художник по костюму. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуация навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- 
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знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  324 часа, в том числе; 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 

 

 2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 

в том числе:  

     практические занятия 208 

     контрольные нормативы 35 

     лекций 12 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

1. Изучить правило поведения в кабинете физического воспитания под подпись 

обучающегося. 

2. Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями. 

3. Изучить систему Купера по определению физического развития и физической 

подготовленности по возрастам. 

4. Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 

5. Прыжки в длину с разбега. 

6. Изучить правильное поведение в спортивном зале. 

7. Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные). 

8. Выполнение подачи мяча в прыжке. 

9. Блокирование индивидуальное, групповое. 

10. Занятия в спортивных секциях. 

11. Изучить технику безопасности в спортивном зале №2. 

12. Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким 

отскоком. 

13. Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину 

различными способами. 

14. Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости. 

15. Жонглирование мячей двумя руками. 

16. Быстрые короткие передачи правой и левой рукой через стенку. 

17. Ведение теннисного мяча правой и левой рукой. 

18. Бег на месте. Прыжки вправо и влево на одной ноге. 

19. Броски одной рукой. 

20. Упражнение беговые с ускорением на месте. 

21. Упражнение на развитие гибкости. 

22. Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами. 

23. Передачи мяча с одним касанием. 

24. Техника игры вратаря. 

25. Подготовка сообщения по теме: «История возникновения  и развития 

игровых видов спорта» (по выбору). 

26. Выполнение строевых упражнений на месте и  в движении. 

27. Составление и выполнение комплекса УГГ и ОРУ. 

28. ОРУ для развитие координации. 

29. Комплекс упражнений для развитие силы, выносливости. 

108 

 

 

 Промежуточная  аттестация в форме зачетов и  

 дифференцированных зачетов             

 

ОУД 06.ОБЖ 

 

1.1.Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии социально-

экономического профиля: 

29.04.01 Художник по костюму 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина относится к общеобразовательной, базовой учебной дисциплине. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  направлено  на достижение следующих целей: 

 повышение уровня знаний  защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно        
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обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества 

и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность     

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

освоение основ обороны государства и воинских обязанностей, государственной 

системы,  основные понятия воинской обязанности, обеспечения медицинских знаний по 

оказанию первой помощи и здорового образа жизни, о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства.  

овладение умениями оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, оказания 

первой  доврачебной помощи пострадавшим в экстренных ситуациях, воинской 

дисциплины и ответственности, умением пользоваться учебным оружием, умением 

действовать в ситуациях приближенных к военным; оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и практических знаний 

по средствам ознакомления с важнейшими аспектами  в военном деле, безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, обеспечении 

безопасности, оказании первой доврачебной помощи, в экстренных ситуациях 

потребности в соблюдении здорового образа жизни, бдительности по предотвращению 

актов терроризма;  

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, 

ответственно относится  к личной безопасности, подготовить себя к военной службе, 

иметь сострадания и сочувствия к пострадавшим, защищать свою Родину от негативных 

факторов, быть патриотом своей страны, чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

использование в  практической деятельности и  повседневной жизни 

полученных, знаний и умений 

нахождение и применение в любых ситуациях, касающихся оказания 

медицинской помощи, в будущем  на службе в армии, в быту и повседневной жизни; 

понимание военной дисциплины, медицинских аспектов, терминов, 

последовательности оказания доврачебной помощи и помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 

характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.  

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

 Данный цикл, призван сформировать у студентов  целостное представление о воинской 

дисциплине, гражданской обороне, медицинских знаниях и умениях,  развивает у 

молодежи познавательный интерес к военному делу и  основам здорового образа жизни. 

           Программа формирует у обучающихся знания о компетенции, оказания первой 

доврачебной помощи в экстренных ситуациях, помогает полностью овладеть основами 

здорового образа жизни, и умение применения знаний в быту, помогает разобраться в 
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военном деле.  

             Освоение содержания  данной учебного блока завершает формирование у 

студентов представлений по основам безопасности жизнедеятельности. Действующее 

законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам военной службы 

для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения НОП на базе основного общего образования. В 

связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для 

обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих 

разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у 

юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества 

личности, необходимые для ее прохождения. Для девушек в программе предусмотрен 

раздел «Основы медицинских знаний». В процессе его изучения формируются знания в 

области медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при различных 

травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 

планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного 

психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения НПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования   

 

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

дисциплины:  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОБЖ»  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

−  готовность к служению Отечеству, его защите; 

−  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 • метапредметных: 

−   овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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−  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

−  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной  

информации, получаемой из различных источников; 

−  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и  

индивидуальных возможностей; 

−формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

−  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−  формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 • предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

−  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

−  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

−  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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−  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

−  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

−  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 139 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 93 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  93 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

 

 
Виды самостоятельной работы:  

Систематическая проработка конспектов занятий. 

Систематическая проработка учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических  

рекомендаций преподавателя.  

Оформление отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОУД. 03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии социально-

экономического профиля: 

29.04.01 Художник по костюму 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в образовательный цикл и относится к 

профильным общеобразовательным дисциплинам. 

                1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 
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− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

•предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка – 431 час 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 288 часов 

Самостоятельная работа обучающегося – 143 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы      

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 431 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 19 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 143 

 Проработка конспекта  лекций. Работа с учебным материалом. Ответы 

на контрольные вопросы. 



61 
 

Решение задач. 

Подготовка тематических сообщений 

Подготовка тематических рефератов 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной литературой 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена     

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы тригонометрии 

Тема 1.1 Основные понятия тригонометрии  

Тема 1.2 Основные тригонометрические тождества 

Тема 1.3 Преобразование простейших тригонометрических выражений 

Раздел 2. Функции 

Тема 2.1 Функции, их свойства и графики 

Тема 2.2. Тригонометрические функции 

Раздел 3. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Тема 3.1 Тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 4. Геометрия 

Тема 4.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4.2  Координаты и векторы 

Раздел 5. Начала математического анализа 

Тема 5.1 Последовательности 

Тема 5.2 Производная функции 

 

ОУД 07. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствие с ФГОС по 

профессии 29.01.04 Художник по костюму, входящей в укрупненную группу 29.00.00 

Технология легкой промышленности. 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Является общеобразовательной дисциплиной и относится к профильным  

дисциплинам.  

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

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

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

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  
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 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ.  

знать/понимать:  

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, 

знать единицы измерения информации;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  

Программа содержит тематику учебных проектов для организации 

самостоятельной деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и 

информационно-компьютерных технологий.  

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 55 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

лабораторные  работы 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОУД 11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии    

29.01.04 Художник по костюму.  

 

  1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

базовым  дисциплинам общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности,  социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышения уровня политической, правовой 

и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин;  

 умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 
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отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

 предметные: 
- сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
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максимальная обязательная нагрузка обучающегося 217 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 145 часов, 

самостоятельной работы – 72 часа. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 217 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  145 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 25 

контрольные работы 5 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

 в том числе: 

- работа с литературой, систематизация информации 

- подготовка к практической работе 

- подготовка сообщений 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена     

   

 

 

1.1.Область применения рабочей программы: 

 

Рабочая     программа    учебной     дисциплины    является    частью    программы  

подготовки специалистов  среднего звена  в  соответствии с ФГОС  по специальности 

среднего профессионального образования 29.01.04 Художник по костюму 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный  цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

Освоение учебной дисциплины  обеспечивает достижение  обучающимися следующих 

результатов: 

Умения: 

Раздел I Физика 

-- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

-приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 
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ядерной энергетики, лазеров; 

-  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

- применять полученные знания для решения физических задач 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле 

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

-рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Раздел II Химия 

- Объяснять и оперировать указанными понятиями 

-Устанавливать  причинно-следственную связь между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. 

-Устанавливать эволюционную сущность менделеевской и современной формулировок 

периодического закона Д. И. Менделеева. 

-Объяснять физический смысл символики периодической таблицы химических элементов 

Д. И. Менделеева (номеров элемента, периода, группы)  Устанавливать причинно-

следственную связь  между строением атома и закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в периодах и группах. 

-Использовать  в учебной и профессиональной деятельности химические термины  и 

символики. 

-Отражать  химические процессы с помощью уравнений химических реакций 

- Устанавливать зависимость  свойств химических веществ от строения атомов 

образующих их химических элементов. 

-Объяснять зависимости свойств веществ от их состава и строения кристаллических 

решеток 

-Устанавливать признаки  общего и различного в типологии реакций для неорганической 

и органической химии. 

-Составлять  уравнения окислительно-восстановительных  реакций 

с помощью метода электронного баланса. 

-Объяснять  зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов 

- Выполнять  химический эксперимент в полном соответствии с правилами безопасности. 

  Наблюдать, фиксировать  и описать результаты проведённого эксперимента 

 

- излагать  знания  в логической последовательности 

- Устанавливать  зависимость между качественной и количественной сторонами 

химических объектов и процессов. 

-Решать  расчётные  задачи по химическим формулам и уравнениям 

-Объяснять  химические явления, происходящих в природе ,быту и на производстве. 

-Определять  возможности  протекания химических превращений в различных условиях. 

-Соблюдать  правила  экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Оценивать  влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы. 

-Соблюдать  правила  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
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лабораторным оборудованием. 

-Подготавливать растворы заданной концентрации в быту и на производстве. 

-Критически оценивать  достоверность химической информации, поступающей из разных 

источников. 

-Проводить самостоятельный  поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

-Использовать  компьютерные технологии  для обработки и передачи химической 

информации и  представлять её  в различных формах.  

Раздел III Биология 

- соблюдать правила поведения в природе, бережно относиться  к биологическим 

объектам (растениям и животным и их сообществам) и охранять их. 

- проводить сравнение химической организации живых и неживых объектов, иметь 

представления о роли органических и неорганических веществ в клетке 

- наблюдать клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, 

их описание. 

-приготовить и описать микропрепаратов клеток растений. 

-сравнивать строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

- строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

- описать  пространственную структуру белка, молекул ДНК и РНК 

- самостоятельно искать доказательства того, что клетка — элементарная живая система и 

основная 

структурно-функциональная единица всех живых организмов 

- самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, определяя эволюционную роль этих 

видов деления клетки 

- характеризовать стадии постэмбрионального развития на примере человека. 

Ознакомление с при- 

чинами нарушений в развитии организмов. 

- правильно формировать доказательную базу эволюционного развития животного мира 

- выявлять и описывать  признаки сходства зародышей человека и других позвоночных 

как доказательства их эволюционного родства. 

- анализировать фенотипическую изменчивость. Выявлять мутагенов в окружающей среде 

и составлять  косвенную оценку возможного их влияния на организм 

- иметь метапредметные  умения в процессе нахождения на карте центров многообразия и 

происхождения культурных растений и домашних животных, открытых Н. И. Вавиловым. 

- разбираться в этических аспектах некоторых достижений в биотехнологии: 

клонировании живот- 

ных и проблемах клонирования человека. 

- анализировать  и оценивать различные гипотезы происхождения жизни. 

- экспериментальным путем выявлять адаптивные особенности организмов, их 

относительный характер 

- проводить  описания особей одного вида по морфологическому критерию при 

выполнении лабораторной работы.  

-выявлять  черты приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно- 

воздушной, почвенной) 

- оценивать роль эволюционного учения в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

- ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека 

на иное мнение. 

- отстаивать мнение, о сохранении биологического многообразия как основе устойчивости 
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биосферы и прогрессивного ее развития.  

- выявлять причины вымирания видов. 

- анализировать  и оценивать различные гипотезы о происхождении человека. 

- строить доказательную базу по сравнительной характеристике человека и приматов, 

доказывая их родство. 

-выявлять этапы эволюции человека 

-  доказывать равенство человеческих рас на основании их родства и единства 

происхождения. 

- быть толерантным, критиковать расизм во всех его проявлениях 

- строить ярусность растительного сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а также 

экологические пирамиды. 

-  составлять сравнительное описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

- объяснять причины устойчивости и смены экосистем. 

- подбирать примеры того, что популяция — структурная единица вида и эволюции. 

- доказывать роль живых организмов в биосфере на конкретных примерах 

-находить  связи изменения в биосфере с последствиями деятельности человека в 

окружающей среде. 

- определять воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 

области своей 

будущей профессии. 

- описывать  и создавать искусственную экосистему (пресноводного аквариума). 

- решать  экологические задачи. 

-демонстрировать умения постановки целей деятельности, планирования собственной 

деятельности для достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов 

этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных результатов. 

- соблюдать правила поведения в природе, бережного отношения к биологическим 

объектам 

(растениям, животным и их сообществам) и их охране. 

-строить модели складчатой структуры, используемые в строительстве 

Знания: 

Раздел I  Физика 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 - вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики 

Раздел II Химия 

-Определение понятий- 

 вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и  неэлекролит, электролитическая диссоциация, 
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окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология 

- Основные законы химии: 

Формулировка законов сохранения массы веществ и постоянства состава веществ. 

Характеристику элементов малых и больших периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева 

-Основные теории химии: 

Характеристика важнейших типов химических связей и относительности этой типологии. 

Формулировка основных положений теории электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории свойств основных классов неорганических 

соединений. 

Формулировка основных положений теории химического строения органических 

соединений и характеристика в свете этой теории свойств основных классов органических 

соединений 

-Важнейшие вещества и материалы: 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения важнейших 

металлов (IА и II А групп, алюминия, железа, а в естественно-научном профиле и 

некоторых d-элементов) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения важнейших 

неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а также азота и фосфора, углерода и кремния, 

водорода) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и применения важнейших классов 

углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее 

значимых в народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичная характеристику важнейших представителей других классов органических 

соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов 

(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной 

кислоты, для естественно-научного профиля представителей других классов кислот), 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, искусственных и синтетических волокон, 

каучуков, пластмасс 

- Химический язык и символика: 

Название изученных веществ по тривиальной или международной номенклатуре и 

отражение состава этих соединений с помощью химических формул. 

-Химические реакции: 

Объяснение сущности химических процессов. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу продуктов и реагентов, тепловому эффекту, 

направлению, фазе, наличию катализатора, изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества. 

Классификация  веществ и процессов с точки зрения окисления-восстановления 

-химический эксперимент: 

-цель и значение выполняемого эксперимента 

-Химическая информация: 

Источники поиска химической информации 

-Расчёты по химическим формулам и  уравнениям: 

Алгоритм выполнение расчётов по химическим формулам и уравнениям 

- Профессионально значимое содержание 

   Волокна натуральные, искусственные  и  синтетические.  

Раздел III Биология 

- общая характеристика  биологических систем разного уровня: клетки, организма, 

популяции, экосистемы, биосферы.  
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-определение роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира и практической деятельности людей. 

- строение клеток эукариот, строения и многообразия клеток растений и животных. 

- клеточная теория строения организмов 

 - размножение как важнейшее свойство живых организмов  

- основными стадиями онтогенеза на 

примере развития позвоночных животных. 

- основные стадии онтогенеза напримере развития позвоночных животных. 

- последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на 

развитие и репродуктивное здоровье человека. 

- наследственной и ненаследственной 

изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции 

живого мира. 

-связь генетики и медицины,  наследственные болезни человека, их причина и 

профилактика. 

- влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

- усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

- представители  редких и исчезающих видов растений и животных. 

- получение представления о генетике как о теоретической основе селекции. 

- методы гибридизации и искусственного отбора. 

- основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных 

и микроорганизмов 

- история развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина.  

-  экологические факторы и их влияние на организмы. 

-экологические системы, их видовая  и пространственной структурами.  

-  межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. 

-отличительные признаки искусственных сообществ — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

- концепция вида, ее критерии, 

- движущимие силами эволюции и её доказательства. 

-основные направления эволюционного прогресса - биологический прогресс и 

биологический регресс. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объём рабочей программы  -   297 часов, из них 

самостоятельной работы обучающегося  -   99 часов. 

 аудиторной учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем  -  198  часов  

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 297 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена, дифференцирванного зачета   
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ОУД 12. ЭКОНОМИКА 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных, служащих по профессии СПО социально-экономического профиля: 

 29.01.04 Художник по костюму. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является профильной в общеобразовательной 

подготовке. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов; 

−− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве; 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

−− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

−− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 

−− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

−− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 
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сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

−− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

−− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

−− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

−− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

−− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

−− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальная обязательная учебная нагрузка  обучающегося – 242 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 161 час  

самостоятельная учебная работа обучающихся – 81 час  

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 242 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  161 

в том числе:  

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена, дифференцирванного зачета   

   

 

ОУД 15. ПРАВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии    

29.01.04 Художник по костюму.  

 



73 
 

  1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится 

профильным  дисциплинам общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности,  социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышения уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин;  

 умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

−− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

−− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

−− сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также 

правового сознания; 

−− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 

сфере права; 

−− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

−− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

−− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

метапредметных: 

−− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 
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−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

−− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

−− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

−− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

−− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

−− сформированность основ правового мышления; 

−− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

−− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

−− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

−− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная обязательная нагрузка обучающегося 211 часов, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 142 часа, 

самостоятельной работы -  69 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 211 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

      практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта, экзамена     
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ОУД. 17 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии    29.01.04 

Художник по костюму.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на фор-

мирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

  

1.3.Результаты освоения учебной  дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 

 метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 
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 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных 

и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих компетенций: 

ОК 1-7 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной  учебной нагрузки обучающихся – 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 19 часов. 

 

 2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

                                      2.2 Содержание  учебной дисциплины    

 

Раздел I Введение  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивили¬зации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

 практические занятия               6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Составление презентации 5 

Выполнение индивидуальных проектов 9 

Подготовка к дифференцированному зачету 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Раздел II. 

История развития астрономии Содержание учебного материала 

Астрономия в древности.  Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из 

математических наук». Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые 

математические теории ви¬димого движения Солнца и Луны и теории затмений. 

Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). Создание первой 

универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма. 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). 

Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский 

календари, проекты новых календарей). 

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характери¬стики, 

назначение). 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современ¬ные 

методы изучения ближнего космоса).  

Раздел III. Устройство Солнечной системы  

Происхождение Солнечной Системы (гипотезы происхождения Солнечной системы, 

этапы формирования Солнечной системы, закономерности движения планет Солнечной 

системы, эволюция Солнечной системы). 

Видимое движение планет (конфигурации планет, сидерические и синодические периоды 

обращения планет). 

Система «Земля-Луна». Природа Луны. (основные движения Земли, форма Земли, Луна — 

спут¬ник Земли, солнечные и лунные затмения, ).  

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика 

атмосферы, поверхности). 

Планеты – гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особен¬ности 

строения, спутники, кольца). 

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпите¬ра) и 

пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов 

этого пояса).  

Физические характеристики астероидов. Метеориты. 

комет, ме¬теоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной 

опасности. 

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, 

исполь¬зуемые для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной 

системы. 

Солнце (строение Солнца, наблюдения за Солнцем, Солнце и жизнь на Земле). 

Законы Кеплера (три закона Кеплера, открытие Нептуна и Плутона). 

Искусственные тела Солнечной системы (понятия «искусственные тела Солнечной 

системы», «космические скорости»).  

Контрольная работа № 1 по теме «Устройство Солнечной системы». 

Раздел IV. Строение и эволюция Вселенной  

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные 

движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых 

скоростей звезд). 
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Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими харак¬теристиками звезд 

(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — све¬тимость», вращение 

звезд различных спектральных классов). 

Виды звезд (желтый карлик, красные гиганты, белые карлики, красные карлики, черные 

карлики, сверхновые звезды, нейтронные звезды, черные дыры). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из 

наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

Открытие экзопланет. Новые и сверхновые звезды. Физические перемен¬ные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 

сверхновые). 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межз¬вездный газ, 

космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галак¬тики. Радиоизлучение 

Галактики. Загадочные гамма-всплески. 

Другие Галактики открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс 

галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, 

открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

 

ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 

профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по 

видам); 

- применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной деятельности; 

-производить расчеты  заработной платы. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы рыночной экономики; 

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

- особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 
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- принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности организации; 

- основные технико-экономические показатели производства (в соответствии с 

профилем); 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда. 

 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1 – 7, ПК 1.2, ПК 3.2. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 18  часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 11 

     контрольные работы - 

Виды самостоятельных работ обучающегося (всего) 18 

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации; 

Подготовка отчетов по практическим работам; 

Подготовка к дифференцированному зачету 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.02 ИСТОРИЯ КОСТЮМА 

 

1 Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 

профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать сведения из истории костюма; 

 разбираться в формировании костюма в разные исторические периоды. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 характеристику форм, линий, декоративных элементов; 

 особенности исторического периода, его культуру; 

 основные направления отечественной и зарубежной моды; 

 о влиянии национального костюма на моду в стране. 

 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1 – 7, ПК 1.1 – 1.4, ПК 3.2. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  -  32 часа. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 19 

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

-выполнение отчета по практической работе; 

-подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к экзамену. 

 

 

 

21 

7 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП.03. ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 

профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 Дисциплина включена в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи; 

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека;  

- организовывать рабочее место; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

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

убеждения, консультирования; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и др; 

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

 Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1 – 7, ПК 1.1 – 1.4, ПК 3.2. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  24 часа. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- проработка основной учебной литературы; 

- выполнение отчетов по практическим работам; 

- подготовка к экзамену. 

 

7 

12 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОП.04. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1  Область применения программы 

 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 

профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

дисциплина включена в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

- применять материалы при выполнении работ;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, характерные свойства и области их 

применения; 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения, назначение, виды и свойства различных материалов (в 

соответствии с профилем). 

 Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1 – 7, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.6. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  83  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 55 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  28 часов. 

 

 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  

     практические занятия 17 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы; 

- отчет и оформление практических работ; 

21 

 

17 



83 
 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.05. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 

профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

дисциплина включена в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять композиционное решение предметов рисунка; 

 определять выразительные средства рисунка;
 
 

 определять пропорции в рисунке;  

 определять группы цветовых предметов; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила композиции; 

 закономерности восприятия и построения формы; 

 принципы построения композиции в цвете; 

 

  

 Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1 – 7, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.6. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 172 часа,  

самостоятельной работы обучающегося  -  86 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
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в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; 

- отчет и оформление практических и контрольных работ; 

- подготовка к экзамену. 

22 

 

80 

11 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОП.06. ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 

профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 выполнять изображение фигуры человека (при выполнении рисунков, 

проектировании костюма); 

 демонстрировать (на моделях) примеры изменения внешней пластики 

формы на основе анатомических элементов;  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 понятия пластической анатомии; 

 сведения из истории пластической анатомии. 

 

 Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1 – 7,  ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.6. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  -  26 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
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в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной  

литературы; 

- отчет и оформление практических работ; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к экзамену. 

8 

 

6 

4 

8 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 
ОП.07. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА КОСТЮМА 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу профессий  

29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина включена в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять эскизы костюма в разной технике; 

- трактовать формы в набросках и зарисовках; 

- выполнять графическую композицию изделий и обуви;  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды художественной графики;  

- материалы и технику графических композиций;  

- основные виды стилизации в области искусства костюма. 

 

Вариативная часть учебной дисциплины направлена на углубление и расширение 

знаний и умений по следующим темам: 

Тема 3. Графика фигуры человека 

Тема 4. Графическое решение головы человека 

Тема 5. Наброски и зарисовки фигуры человека 

Тема 6. Стилизация изображения в графике 

Тема 7. Графика эскиза костюма 

 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1-7, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.6. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  210 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 140 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося  -  70 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     практические занятия 42 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- отчет и оформление практических работ; 

- выполнение рисунков по заданной теме. 

28 

30 

12 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

ОП.08. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

  Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по  профессии 29.04.01  Художник по 

костюму, входящая в укрупненную группу профессий 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

    

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальности; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 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 профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

 

 Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: жизнедеятельности ОК 6-7  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 34 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
68 

в том числе: 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
34 

в том числе: 

 работа над конспектом лекций 21 

 подготовка рефератов, презентаций 13 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.09. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 
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СПО по профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 

профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

дисциплина является вариативной и относится к общепрофессиональному  циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Бизнес-планирование» является 

приобретение знаний и умений по обоснованию, разработке и созданию бизнес-плана 

предприятия, формированию общих и профессиональных компетенций: ОК 1-6, ПК 3.1 – 

3.6, ПК 2.1, 2.4. 

 Рабочая программа учебной дисциплины содержит теоретические аспекты 

современного бизнес-планирования   и   практические  занятия   по   разработке разделов 

типового  бизнес-плана швейной мастерской.  

 Дисциплина   рассматривает   понятие   бизнес-плана,   его назначение, типовую 

структуру, информационное обеспечение процесса разработки бизнес-плана. Уделено 

внимание аналитическим и ключевым разделам бизнес-плана, технологии бизнес-

планирования. Особо отмечается место и роль бизнес-плана при создании нового 

предприятия. 

 Изучение  дисциплины  базируется на  знаниях, полученных при изучении ряда 

тем учебных дисциплин «Экономика», «Экономика организации». 

 В процессе проведения практических занятий обучающиеся создают бизнес-план 

возможного швейного предприятия, с учетом экономической ситуации данного региона. 

 Промежуточной аттестацией обучающихся по дисциплине является экзамен, 

который предполагает презентацию созданного бизнес-плана предприятия. 

 Содержание дисциплины позволяет подготовить обучающихся к возможной 

предпринимательской деятельности по окончании образовательного учреждения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 теоретические основы современного бизнес-планирования; 

 типовую методику разработки бизнес-плана;  

 методы и технические приемы бизнес-планирования; 

 этапы бизнес–планирования; 

 структуру и функции бизнес-плана; 

 требования к разработке бизнес-плана; 

  содержание разделов бизнес-плана. 

уметь:  

 использовать полученные теоретические знания по бизнес-планированию и 

самостоятельно применять их в практической разработке бизнес-плана; 

 выявлять важнейшие отличительные черты конкретного бизнеса и 

особенности его внутренней и внешней среды; 

 выбирать приемы планирования в зависимости от конкретной 

экономической ситуации. 

 рассчитывать технико-экономические показатели хозяйственной 

деятельности предприятия в целях обоснования бизнес-плана; 
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 формировать систему показателей деятельности предприятия и 

использовать современные технологии сбора и обработки информации в целях 

разработки бизнес-плана. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     практические занятия 25 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: (всего) 28 

Виды самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий 

Работа с основной и дополнительной учебной литературой 

Решение задач 

Подготовка к экзамену 

 

8 

8 

4 

8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

ОП.10 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ОДЕЖДЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по  профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 

профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина является вариативной и относится 

к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 моделировать изделия одежды с учетом правил композиции; 

 использовать современные методы моделирования; 

 разрабатывать модели одежды с учетом назначения изделия, свойств 
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материала; 

 разрабатывать варианты декоративного оформления изделий одежды. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции моды и костюма; современные тенденции в моде костюма; 

стилевые решения; 

 процесс художественного моделирования костюма; современные 

направления в моделировании; способы моделирования одежды; 

 принципы разработки формы и силуэта изделия, подбора материала для 

изделия; способы формообразования; 

 основы композиции костюма; принципы композиционных решений при 

создании моделей одежды; цветовые решения; 

 методы и средства декоративного оформления одежды; 

 особенности декоративного оформления одежды с учетом вида и 

назначения изделия. 

 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1 – 7, ПК 1.1 – 1.4. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  -  34 часа. 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     практические занятия 31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

работа с основными и дополнительными источниками литературы; 

-выполнение отчета по практической работе; 

- подготовка к экзамену. 

 

 

 

17 

7 

7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШВЕЙНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ  

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по  профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 
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профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина является вариативной и 

относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися основных знаний и умений в 

области автоматизации проектирования одежды с использованием современных 

компьютерных технологий, формированию общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1-6, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.6. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ САПР, его составляющих; 

 изучение принципов работы в САПР. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 общетеоретические основы САПР; 

 виды обеспечения САПР швейных изделий; 

 современные терминальные устройства, позволяющие пользователю вести 

диалог с ЭВМ; 

 направления совершенствования процесса проектирования в условиях 

применения САПР; 

 назначение, структура, функциональные возможности и область применения 

программных комплексов специального назначения в области автоматизации 

проектирования технологических процессов изготовления швейных изделий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 находить и использовать необходимую информацию о различных САПР 

одежды; 

 ориентироваться в программном обеспечении одной из современных САПР, 

применяемых в швейной отрасли легкой промышленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  84  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  



92 
 

     практические занятия 70 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: (всего) 28 

Виды самостоятельной работы: 

Работа с дополнительной литературой, 

Работа с электронными поисковыми системами, 

Подготовка к практическим работам и составление отчетов по итогам работы, 

Подготовка к дифференцированному зачету 

 

3 

6 

12 

7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ПМ.01. РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ С УЧЕТОМ 

ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА ИЛИ ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 

профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности:  Разработка эскизов моделей одежды с учетом 

исторического костюма или тенденций моды и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также элементы исторического 

костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, передавать в эскизе 

художественные достоинства модели 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и техникой рисунка и 

живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять наброски, зарисовки 

графических вариантов костюма. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 использования элементов исторического костюма в эскизах моделей; 

 определения и разработки художественных элементов модели одежды; 

 определение оптимальных способов и приемов передачи изображения; 

 построения композиционного изображения;  

 уметь: 

 определять принадлежность костюма, соответствующей эпохе; 

 отражать народные традиции в графике костюма; 

 использовать основные правила и цветовые решения при зарисовке эскизов; 

 отражать основные достоинства модели; 

 использовать различные приемы и технику рисунка и живописи при   

разработке эскизов модели; 
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 применять основные приемы рисунка и живописи; 

 определять пропорции костюма на фигуре человека;  

 

 знать: 

 историю костюма; 

 национальные особенности развития костюма и орнамента; 

 принципы прогнозирования формы костюма на основе изучения и анализа 

развития формообразования в различные периоды; 

 основы изобразительной грамоты; 

 методы построения отдельных деталей одежды с использованием приемов 

геометрического черчения; 

 основные принципы художественного проектирования деталей швейных 

изделий и правила их использования при зарисовке; 

 основы рисунка, живописи; 

 основы композиции, пластической анатомии; 

 приемы рисунка и живописи; 

 принципы композиционного построения изделий одежды; 

 основные композиционные элементы; 

 правила композиционного расположения пространственного рисунка; 

пропорции; 

 

 1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего – 705 часов, 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 309 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 103часов; 

учебной и производственной практики –  396часов. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по разработке эскизов моделей 

одежды с учетом исторического костюма или тенденций моды, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Использовать сведения из истории костюма, а также 

 элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и  рабочие эскизы, передавать в  

эскизе художественные достоинства модели. 

ПК  1.3.  Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и  

техникой рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять  

наброски, зарисовки графических вариантов костюма. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей  

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность. В том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
 

 

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса  

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. – 

1.4. 

 

МДК 01.01. Процесс 

создания моделей 

одежды, подбор 

декоративных 

элементов. 

453 206 103 103 144 - 

 Производственная 

практика – 

концентрированная  

252 252 - 

 Всего: 705 206 103 103 144 252 

 

 

 

ПМ 02. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ И ШАБЛОНОВ (ЛЕКАЛ) 

 

1 Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 

профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Разработка конструкций и шаблонов (лекал) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии с моделью, 

выполненной в эскизе. 
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ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом способов 

конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования с учетом правил композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя изделий в 

соответствии с эскизом модели. 

ДПК 2.5 Выполнять корректировку конструкций изделий одежды для 

индивидуальной фигуры.  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа антропометрических точек; 

 определение форм и пропорций деталей изделия; 

 выполнения построения конструкций одежды; 

 определение оптимальных способов и приемов процесса моделирования 

одежды; 

 выполнение шаблонов (лекал) деталей одежды. 

дополнительный практический опыт: 

 выявления конструктивных дефектов при проведении примерки на 

фигуре заказчика. 

уметь: 

 выполнять технический рисунок в соответствии с моделью; 

 определять основные антропометрические точки; 

 определять основные формы деталей изделия; 

 определять формы, объемы, пропорции деталей одежды, их 

местоположение на модели изделия; 

 выполнять построение конструкций деталей изделий по различным 

методикам; 

 определять модные тенденции; 

 выполнять процесс моделирования одежды; 

 применять основные принципы разработки шаблонов (лекал) деталей 

одежды; 

 выполнять градацию шаблонов лекал деталей одежды. 

дополнительные умения: 

 корректировать лекала с учетом индивидуальных особенностей фигуры 

заказчика; 

 устранять конструктивные дефекты после проведения примерки на 

фигуре заказчика. 

знать: 

 основные размерные признаки, пропорции тела человека; 

 основные правила и способы конструирования и моделирования 

одежды; 

 минимально необходимые и декоративно-конструктивные прибавки на 

свободное облегание; 

 основные правила и приемы построения чертежей конструкций по 

различным методикам конструирования; 

 основные модные тенденции; 



96 
 

 принципы моделирования одежды с декоративной отделкой; 

 особенности построения лекал разных видов; 

 методы технического размножения лекал. 

дополнительные знания: 

 виды конструктивных дефектов одежды, причины их появления и пути 

устранения. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –  1044 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 576 часа, включая: 

вариативных часов - 62 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 384 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 192 часов; 

учебной и производственной практики –  468 часов. 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал), в том числе профессиональными и общими  компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии с моделью, 

выполненной в эскизе. 

ПК 2.2.  Выполнять процесс конструирования одежды с учетом способов 

конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования с учетом правил композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя изделий в соответствии 

с эскизом модели. 

ДПК 2.5 Выполнять корректировку конструкций изделий одежды для индивидуальной 

фигуры.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 

3. Структура и  содержание профессионального модуля 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 
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занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. - 2.4 

ДПК 2.5 

МДК 02.01. 

Конструирование и 

моделирование 

изделий одежды в 

соответствие с 

эскизом. 

792 384 192 

 
192 216 - 

 Производственная 

практика –

концентрированная  

 

252  

252 

 

 Всего: 1044 384 192 192 216 252 

 

 

 

ПМ.03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ 

ИХ В МАТЕРИАЛЕ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу профессий  

29.00.00 Технологии легкой промышленности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Технологическая обработка изделий и выполнение их в 

материале и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом соответствия 

особенностей модели и свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий.  

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, специальных 

устройств, приспособлений, средств малой механизации при выполнении 

технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового изделия. 

ПК 3.7 Владеть техникой кроя при индивидуальном производстве одежды. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 определения качества материалов; 

 поиска необходимых фактур материалов для проектируемой модели; 

 анализа выполнения работ по изготовлению швейных изделий; 

 поиска информации о перспективных и рациональных методах 

технологической обработки; 

 использования современного технологического оборудования для 

изготовления швейных изделий; 

 определения показателей качества образца модели изделия; 
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иметь дополнительный практический опыт: 

 раскроя материалов при пошиве изделий. 

уметь: 

 определять качественные характеристики материала для 

определенной модели изделия; 

 определять свойства материалов различными способами; 

 анализировать рациональные методы технологической 

обработки; 

 применять современные перспективные способы 

технологической обработки изделий одежды; 

 применять по назначению технологическое оборудование и 

средства малой механизации; 

 определять и устранять выявленные дефекты; 

дополнительные умения: 

 выполнять раскладку лекал на материале с учетом требований технических 

условий; 

 переносить контуры лекал на материал; 

 выкраивать детали изделия; 

 проверять качество выкроенных деталей; 

 подбирать лекала базовых конструкций для раскроя швейных изделий 

различного ассортимента; 

 пользоваться инструментами для раскроя изделий различного ассортимента 

из текстильных материалов; 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования охраны 

труда, осуществлять текущий уход за рабочим местом. 

знать: 

 ассортиментные группы материалов; 

 основные принципы формирования материалов; 

 спецификацию производства; 

 классификацию ручных и машинных работ; 

 технологическую последовательность обработки швейных 

изделий; 

 традиционные и рациональные методы технологической 

обработки; 

 виды технологического оборудования для изготовления 

образца модели; 

 правила использования оборудования; 

 правила безопасного труда на производстве; 

 принципы контроля качества обработки деталей, узлов и готового изделия. 

дополнительные знания:  

 инструмент и приспособления для раскроя материалов; 

 технологию раскроя материалов; 

 правила раскладки лекал на материале; 

 требования к качеству выкроенных деталей; 

 методы использования базовых лекал при раскрое изделий для 

индивидуального заказчика. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
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всего –  1152 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов; 

вариативных часов - 62 

самостоятельной работы обучающихся – 150 часов; 

учебной и производственной практики – 702 часа. 

 

2 Результаты освоения профессионального модуля  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом соответствия 

особенностей модели и свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий.  

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, специальных 

устройств, приспособлений, средств малой механизации при выполнении 

технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового изделия. 

ДПК 3.7 Владеть техникой кроя при индивидуальном производстве одежды. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность. В том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.5, 3.6. МДК 03.01 

Обслуживание и 

регулировка швейного 

оборудования 

93 50 20 25 18 - 

ПК 3.1. – 

3.3. 

МДК 03.02 

Технологическая 

обработка швейных 

изделий одежды 

457 140 105 65 252 - 

ПК 3.4, 3.6, 

ДПК 3.7 

МДК 03.02 

Технологическая 

обработка швейных 

изделий одежды. 

350 110 55 60 180 - 

 Производственная 

практика, часов  

252 252 - 

 Всего: 1152 250 180 150 450 252 
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Приложение Г  

Аннотации рабочих программ практик 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу профессий  29.00.00 

Технологии легкой промышленности в части освоения квалификации художник по 

костюму  и основных видов деятельности: 

 разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма или 

тенденций моды; 

 разработка конструкций и шаблонов (лекал); 

 технологическая обработка изделий и выполнение их в материале. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 
 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций для 

последующей профессиональной деятельности художника по костюму. 

Задачами учебной практики являются: 

 обучение трудовым приемам при выполнении ручных, машинных, влажно-

тепловых работах 

   обучение способам выполнения технологических операций при работе на 

различном швейном оборудовании 

 закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных 

умений и навыков обучающихся: при эскизировании моделей одежды, выполнении 

поузловой технологической обработки деталей одежды, разработке чертежей базовой и 

модельной конструкции поясной и плечевой одежды, разработки лекал. 

 

1.3 Форма  учебной практики - цеховая 

 

1.4 Место проведения учебной практики - швейная мастерская для изготовления 

одежды с приспособлениями для вышивания. 

 

1.5 Время проведения учебной практики 

 
Код  

профессионального 

модуля 

Семестр Количество недель Характер 

проведения учебной 

практики 

ПМ. 01 7 4 концентрированная 

ПМ.02 6 11 концентрированная 

ПМ. 03 2,4,6 18 рассредоточенная, 

концентрированная 

 

 

1.6  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Всего  792 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01. -  144 часа, 

В рамках освоения ПМ. 02  - 216 часов,  

В рамках освоения ПМ.03 - 432 часа. 
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2 Результаты учебной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы  учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и навыков по основным видам профессиональной деятельности: 

 разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма или 

тенденций моды; 

 разработка конструкций и шаблонов (лекал); 

 технологическая обработка изделий и выполнение их в материале, 

 необходимых для последующего освоения ими  профессиональных и общих 

компетенций по профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. 
Использовать сведения из истории костюма, а также 

 элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, передавать в эскизе 

художественные достоинства модели. 

ПК 1.3.  Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и  

техникой рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять  

наброски, зарисовки графических вариантов костюма. 

ПК 2.1.  Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии с моделью, 

выполненной в эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом способов 

конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования с учетом правил композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя изделий в 

соответствии с эскизом модели. 

ДПК 2.5  Выполнять корректировку конструкций изделий одежды для 

индивидуальной фигуры.  

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом соответствия 

особенностей модели и свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий. 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке изделий 

одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, 

специальных устройств, приспособлений, средств малой механизации при 

выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового изделия. 

ДПК 3.7 Владеть техникой кроя при индивидуальном производстве одежды. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей  

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 
Вид профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

Разработка эскизов моделей одежды 

с учетом исторического костюма 

или тенденций моды 

 

определять принадлежность костюма, соответствующей эпохе; 

отражать народные традиции в графике костюма; 

использовать основные правила и цветовые решения при зарисовке 

эскизов; 

отражать основные достоинства модели; 

использовать различные приемы и технику рисунка и живописи 

при   разработке эскизов модели; 

применять основные приемы рисунка и живописи; 

определять пропорции костюма на фигуре человека; 

создавать объёмную форму одежды различными  средствами и 

способами; 

использовать закономерности композиции костюма при его 

проектировании. 

Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал) 

выполнять технический рисунок в соответствии с моделью; 

определять основные антропометрические точки; 

определять основные формы деталей изделия; 

определять формы, объемы, пропорции деталей одежды, их 

местоположение на модели изделия; 

выполнять построение конструкций деталей изделий по различным 

методикам; 

определять модные тенденции; 

выполнять процесс моделирования одежды; 

применять основные принципы разработки шаблонов (лекал) 

деталей одежды; 

выполнять градацию шаблонов лекал деталей одежды. 

корректировать лекала с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры заказчика; 

устранять конструктивные дефекты после проведения примерки на 

фигуре заказчика. 

Технологическая обработка изделий 

и выполнение их в материале  

 

определять качественные характеристики материала для 

определенной модели изделия; 

определять свойства материалов различными способами; 

анализировать рациональные методы технологической обработки; 

применять современные перспективные способы технологической 

обработки изделий одежды; 

применять по назначению технологическое оборудование и 

средства малой механизации; 

определять и устранять выявленные дефекты; 

выполнять раскладку лекал на материале с учетом требований 

технических условий; 

переносить контуры лекал на материал; 

выкраивать детали изделия; 

проверять качество выкроенных деталей; 

подбирать лекала базовых конструкций для раскроя швейных 

изделий различного ассортимента; 

пользоваться инструментами для раскроя изделий различного 

ассортимента из текстильных материалов; 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования 

охраны труда, осуществлять текущий уход за рабочим местом. 
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3 Тематический план и содержание программы  учебной практики 

 

3.1Тематический план  учебной практики   
 

Код  ПК Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по ПМ 

Наименования тем учебной 

практики 

Количество 

часов по темам 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1. -

1.4. 

ОК 1-6 

 

ПМ 01. Разработка 

эскизов моделей 

одежды с учетом 

исторического костюма 

или тенденций моды 

 

 

144 Тема 1.1.Выполнение эскизов 

модельных конструкций 

поясных изделий (юбки и 

брюки). 

18 

Тема 1.2 Выполнение эскизов 

модельных конструкций 

 изделий платьево- 

блузочного ассортимента. 

36 

Тема 1.3. Выполнение эскизов 

модельных конструкций 

плечевых изделий  

костюмного ассортимента. 

36 

Тема 1.4. Разработка коллекции 

современной женской одежды 

по  творческому источнику 

(исторический костюм). 

48 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

6 

ПК 2.1. -

2.4. 

ДПК 2.5 

ОК 1-6 

ПМ 02. Разработка 

конструкций и 

шаблонов (лекал) 

 

216 Тема 2.1.Анализ осанки, 

телосложения, пропорций 

фигуры. Работа с таблицами 

типовых размерных признаков. 

Измерение фигуры. Выбор 

прибавок, согласно модели. 

6 

Тема 2.2.  Построение чертежей 

базовой конструкции поясных 

изделий одежды по различным 

методикам. 

30 

Тема  2.3.Построение чертежей 

базовой конструкции изделий 

для ассортиментных групп 

женской одежды на типовую 

фигуру. 

48 

Тема 2.4.  Построение чертежей  

базовой конструкции изделий 

одежды на нетиповую фигуру. 

30 

Тема 2.5.  Построение чертежей 

базовой конструкции  изделий  

различного кроя. 

12 

 90 Тема 2.6. Разработка 

модельных конструкций (МК) 

женского жакета разных 

силуэтных форм с втачными 

рукавами на индивидуальную 

фигуру по эскизам. 

12 

Занятие 2.7.Разработка  

модельной конструкции (МК) 

женского платья с рукавами 

покроя реглан на типовую 

фигуру по эскизу. 

12 
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 Тема 2.8. Разработка 

модельных конструкций (МК) 

женской блузы с  рукавами 

рубашечного покроя на 

типовую  фигуру по эскизу. 

12 

Тема 2.9. Разработка 

модельных конструкций (МК) 

женского платья с  

цельнокроеными рукавами 

(сложной конструкции)  на 

типовую фигуру. 

12 

Тема 2.10. Разработка  

модельных конструкций (МК) 

женского нарядного платья  

сложной конструкции на 

типовую фигуру. 

12 

Тема 2.11. Разработка  

модельных конструкций (МК) 

женского повседневного  

костюма (комплекта) сложной 

конструкции  на типовую 

фигуру. 

12 

Тема 2.12. Изготовление 

комплекта  шаблонов (лекал) 

для поясной, плечевой  одежды  

на типовую фигуру.  

6 

Тема 2.13. Выполнение 

градации лекал  поясной и 

плечевой  одежды различными 

способами.   

6 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

6 

ПК 3.1. -

3.6. 

ДПК 3.7 

 ОК 1-6 

ПМ 03.Технологическая 

обработка изделий и 

выполнение их в 

материале 

432 Тема 3.1. Вводное занятие. 6 

Тема 3.2.Организация рабочего 

места для машинных работ. 

6 

Тема 3.3. Организация рабочего 

места для влажно- тепловых 

работ. 

6 

Тема 3.4. Организация рабочего 

места для ручных работ. 

6 

Тема 3.5. Ручные стежки и 

строчки. 

12 

Тема 3.6.Машинные швы. 24 

Тема 3.7. Обработка вытачек и 

складок. 

6 

Тема 3.8. Обработка 

отделочных деталей. Оборки, 

рюши, воланы. 

6 

Тема 3. 9. Обработка мелких 

деталей обтачным швом из 

различных видов тканей. 

18 

  Тема 3.10. Обработка кокеток 

и соединение их с изделием. 

18 

Тема 3.11. Обработка 

различных видов карманов из 

различных видов ткани и 

соединение их с изделием. 

24 

Тема 3.12. Обработка навесных, 12 
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обтачных петель. 

Тема 3.13. Обработка борта, 

застежки из различных видов 

ткани. 

30 

Тема 3.14. Обработка боковых 

и плечевых срезов из 

различных видов ткани. 

6 

Тема 3.15. Обработка выреза 

горловины  и пройм. 

12 

Тема 3.16. Обработка 

различных видов воротников из 

различных тканей  и 

соединение с горловиной. 

30 

Тема 3.17.Виды рукавов и 

способы их обработки. 

Обработка низа рукавов. 

Обработка застежек в рукавах. 

18 

Тема 3.18. Соединение рукавов 

с проймой. 

12 

Тема3.19. Изготовление 

моделей поясной женской 

одежды (юбка, брюки) из 

различных тканей. 

36 

Тема 3.20. Изготовление 

моделей плечевой женской 

одежды (жилет, платье-халат, 

жакет, блуза) различных видов 

кроя. 

138 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета.  

6 

 Всего часов 792   

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 

Технологии легкой промышленности в части освоения квалификации художник по 

костюму и основных видов деятельности: 

 разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма или 

тенденций моды; 

 разработка конструкций и шаблонов (лекал); 

 технологическая обработка изделий и выполнение их в материале. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 
 

Целью производственной практики является формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии: 

 разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма 

или тенденций моды; 

 разработка конструкций и шаблонов (лекал); 
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 выполнение технологической обработки изделий и выполнение их в 

материале. 

Задачами производственной практики являются: 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

  трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных 

умений и практического опыта обучающихся. 

 

1.3    Формы производственной практики – цеховая 
 

Производственная практика проводится с обучающимися в цехах швейного 

предприятия города Норильска. Обучающиеся закрепляются за наставниками на рабочих 

местах. Мастера производственного обучения согласно графику, осуществляют общее 

руководство производственной практикой, контроль над содержанием производственных 

заданий в соответствии с учебным планом, программой и соблюдением трудовой 

дисциплины. 

 

1.4 Место проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится в швейных мастерских г. Норильска 

 

1.5   Время проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится в сроки согласно учебному плану и 

графику учебного процесса. 

 

 

 

Код  

профессионального 

модуля 

Семестр Количество недель Характер 

проведения 

производственной  

практики 

ПМ. 01 8 7 концентрированная 

ПМ. 02 8 7 концентрированная 

ПМ. 03 8 7 концентрированная 

 

 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

 

Всего 756 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01 - 252 часа, 

В рамках освоения ПМ. 02 - 252 часа,  

В рамках освоения ПМ. 03 - 252 часа. 

 

 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики, является 

совершенствование умений, приобретение практического опыта в рамках модулей 
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ППКРС по основным видам профессиональной деятельности 
Вид 

профессиональной деятельности 

Требования к практическому опыту 

Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или 

тенденций моды. 

 

- использования элементов исторического костюма в 

эскизах моделей; 

- определения и разработки художественных элементов 

модели одежды; 

- определение оптимальных способов и приемов 

передачи изображения; 

- построения композиционного изображения; 

- моделирования различных форм одежды методом 

наколки; 

- моделирования и декоративного оформления одежды 

различного назначения. 

Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал). 

- анализа антропометрических точек; 

- определение форм и пропорций деталей изделия; 

- выполнения построения конструкций одежды; 

- определение оптимальных способов и приемов 

процесса моделирования одежды; 

- выполнение шаблонов (лекал) деталей одежды; 

- проведения примерки на фигуре человека; 

- устранения дефектов в конструкции изделия после 

примерки. 

- выявления конструктивных дефектов при проведении 

примерки на фигуре заказчика. 

Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале.  

 

- определения качества материалов; 

- поиска необходимых фактур материалов для 

проектируемой модели; 

- анализа выполнения работ по изготовлению швейных 

изделий; 

- поиска информации о перспективных и рациональных 

методах технологической обработки; 

- использования современного технологического 

оборудования для изготовления швейных изделий; 

- определения показателей качества образца модели 

изделия; 

- раскроя материалов при пошиве изделий. 

 

необходимых для последующего совершенствования ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 
Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также 

 элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, передавать в эскизе художественные 

достоинства модели. 

ПК 1.3.  Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и  

техникой рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять  

наброски, зарисовки графических вариантов костюма. 

ПК 2.1.  Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии с моделью, выполненной в 

эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом способов конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования с учетом правил композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя изделий в соответствии с эскизом 

модели. 

ДПК 2.5. Выполнять корректировку конструкций изделий одежды для индивидуальной фигуры.  

Владеть техникой кроя при индивидуальном производстве одежды. 

 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом соответствия особенностей модели и 

свойств материала. 
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ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий. 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, специальных устройств, 

приспособлений, средств малой механизации при выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового изделия. 

ДПК 3.7. Владеть техникой кроя при индивидуальном производстве одежды. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость  

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 
3  Структура и содержание программы производственной практики 

 

3.1  Тематический план производственной практики 

 
Код   

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Наименования тем 

производственной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1-

1.4 

ОК 1-6 

 

ПМ 01. Разработка 

эскизов моделей 

одежды с учетом 

исторического 

костюма или 

тенденций моды. 

252 Тема1.1 Разработка коллекции 

одежды фольклорного стиля. 

72 

Тема1.2 Разработка комплектов   

молодежной одежды. 

36 

Тема1.3 Разработка коллекции 

карнавальных костюмов с элементами 

исторического костюма. 

66 

Тема 1.4 Разработка коллекций 

современных моделей одежды 

различных стилей с учетом тенденций 

моды. 

66 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

6 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена (квалификационного) 

6 

ПК 2.1-

2.4  

ДПК 2.5 

ОК 1-6 

ПМ 02. Разработка 

конструкций и 

шаблонов (лекал) 

252 

 

Тема 2.1. Анализ осанки, 

телосложения, пропорций фигуры. 

Работа с таблицами типовых 

размерных признаков. Измерение 

фигуры. Выбор прибавок, согласно 

модели. 

6 

Тема 2. 2. Построение чертежей 

базовых конструкции поясных 

изделий одежды по различным 

методикам по эскизу. 

18 

Тема 2.3.Построение чертежей 

базовой конструкции плечевых 

изделий одежды по различным 

методикам по эскизу. 

12 

Тема 2.4. Построение чертежей 

конструкций плечевой одежды по 

48 
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эскизу.  

Тема 2.5. Разработка  чертежей 

модельных конструкций    женской 

одежды различного   ассортимента по 

эскизу. 

48 

Тема 2.6. Разработка модельных 

конструкций современных изделий на 

основе народного кроя. 

24 

Тема 2.7. Разработка  модельных 

конструкций изделий, не отрезных по 

линии талии, разных силуэтов по 

эскизу. 

54 

Тема 2.9. Изготовление комплектов  

шаблонов (лекал) для плечевой  и 

поясной  одежды. Выполнение 

градации лекал различными 

способами. 

30 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

6 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена (квалификационного). 

6 

ПК 3.1-

3.6  

ДПК 3.7 

ОК 1-6 

ПМ 

03.Технологическая 

обработка изделий и 

выполнение их в 

материале 

252 Тема 3.1.  Вводное занятие. Правила 

охраны труда на рабочем месте. 

6 

Тема 3.2.  Организация рабочего места 

для ручных, машинных и влажно-

тепловых работ. Текущий уход за 

оборудованием. 

6 

Тема 3.3 Изготовление плечевого 

женского изделия (блуза) из 

различных тканей. 

72 

Тема 3.4. Изготовление изделий 

поясной женской одежды (юбка, 

брюки) из различных тканей. 

42 

Тема 3.5. Изготовление изделий 

плечевой женской одежды (платье) из 

различных тканей. 

30 

Тема 3.6. Изготовление изделий 

плечевой женской одежды (жакет, 

жилет) на индивидуальную фигуру из 

различных тканей. 

54 

Тема 3.7.  Изготовление изделий 

женской одежды из ткани в клетку, 

полоску. 

30 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.   

6 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена (квалификационного) 

6 

 Всего часов 756  756 



112 
 

 

ФК. 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по  профессии 29.01.04 Художник по костюму входящей в укрупненную группу 

профессий  29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Программа предполагает освоение следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 6,7 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов, в том числе; 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 
в том числе:  

1. Изучить правила поведения в кабинете физического воспитания под подпись обучающегося. 

2. Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями. 

3. Изучить систему Купера по определению физического развития и физической подготовленности по 

возрастам. 

4. Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 

5. Прыжки в длину с разбега. 

6. Изучить правильное поведение в спортивном зале. 

7. Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные). 

8. Выполнение подачи мяча в прыжке. 

9. Блокирование индивидуальное, групповое. 

10. Занятия в спортивных секциях. 

11. Изучить технику безопасности в спортивном зале №2. 
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12. Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким отскоком. 

13. Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными способами. 

14. Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости. 

15. Жонглирование мячей двумя руками. 

16. Быстрые короткие передачи правой и левой рукой через стенку. 

17. Ведение теннисного мяча правой и левой рукой. 

18. Бег на месте. Прыжки вправо и влево на одной ноге. 

19. Броски одной рукой. 

20. Упражнение беговые с ускорением на месте. 

21. Упражнение на развитие гибкости. 

22. Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами. 

23. Передачи мяча с одним касанием. 

24. Техника игры вратаря. 

25. Подготовка сообщения по теме: «История возникновения  и развития игровых видов спорта» (по 

выбору). 

26. Выполнение строевых упражнений на месте и  в движении. 

27. Составление и выполнение комплекса УГГ и ОРУ. 

28. ОРУ для развитие координации. 

29. Комплекс упражнений для развитие силы, выносливости. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 


