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Дисциплины общепрофессионального цикла (ОП)
ОП 01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
реализации государственных требований по специальности технолог конструктор.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной графике;
- выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правила чтения конструкторской и технологической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов,
технологического оборудования и схем;

- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации
(ЕСТД);
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
ОП 02. Метрология, стандартизация и подтверждение качества
1.1
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО
29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий. Рабочая программа учебной дисциплины
может быть использована в профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке по специальностям
«Конструирование, моделирование и
технология изделий из кожи», «Художественное оформление изделий
текстильной и легкой промышленности», «Дизайн» (по отраслям)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в
цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.2
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов методики выполнения измерений;
– оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии
с действующей нормативной базой;
– использовать в профессиональной деятельности документацию систем
качества;
– приводить несистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, еѐ экономическую эффективность;

- формы подтверждения качества;
- основные положения Государственной системы стандартизации
Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и
организационно – методических стандартов;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ.
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.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
ОП 03. Материаловедение
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области проектирования и производства
потребляемых поваров легкой промышленности (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые
материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;
 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для
выполнения работ;
 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
 подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления
различных деталей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и
неметаллических материалов;
 классификацию, свойства, маркировку и область применения
конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в
производстве;
 особенности строения, назначения и свойства различных материалов;






виды обработки различных материалов;
требования к качеству обработки деталей;
виды износа деталей и узлов;
классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
ПМ 01. Моделирование швейных изделий
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 29.02.04 «Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий» (базовый) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Моделирование швейных изделий
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
МДК 01.01. Основы художественного оформления швейного изделия
ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по
описанию или с применением творческого источника.
ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу
модели.
ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу.
МДК 01.02. Моделирование методом наколки
ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене.
ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного
решения модели на каждом этапе производства швейного изделия.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в качестве вспомогательной программы для специальности
СПО 070602 «Дизайн» (повышенный уровень).
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 поиска творческих источников,
 участия в моделировании,
 создания тематической коллекции.

уметь:
 определять стилевые особенности, направления моды различных видов
швейных изделий;
 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии
с тематикой проекта;
 разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые
соотношения;
 применять разнообразие фактур используемых материалов;
 реализовывать творческие идеи в макете.
знать:
 связь стилевых признаков костюма;
 влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных
изделий;
 теоретические основы композиционного построения, законы и методы
формообразования изделий;
 формообразующие свойства тканей;
 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего 627 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 519 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 346 часов;
- самостоятельной работы обучающихся 173;
- производственное обучение:
учебная практика 72 часа;
производственная практика 36 часов
Всего 627 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 519 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 346 часов;
- самостоятельной работы обучающихся 173;
- производственное обучение:
учебная практика 72 часа;
производственная практика 36 часов
Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный
ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов
на швейном производстве
1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий (базовый уровень и повышенный уровень) в
части освоения вида профессиональной деятельности:
Подготовка и организация технологических процессов на швейном
производстве и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические
режимы производства швейных изделий.
ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения
труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами.
ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).
ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой
продукции.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области проектирования и производства
потребительских товаров легкой промышленности при наличии среднего
общего образования таких как
Конструирование, моделирование и
технология изделий из кожи, Дизайн (по отраслям), Художественное
оформление изделий текстильной и легкой промышленности. Опыт работы
не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических
режимов производства швейных изделий;
уметь:
обрабатывать различные виды одежды;
знать:
способы обработки различных видов одежды.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего 637 часов, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 525 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 350
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 175 часов;
 учебной и производственной практики – 108 часов.
Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 29. 02. 04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий (базовый уровень и повышенный уровень) в
части освоения вида профессиональной деятельности:
МДК 05.01. Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам
и соответствующих профессиональных компетенций.
ПК 5.1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 5.1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных
ассортиментных групп
ПК 5.1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажнотепловой обработки узлов и изделий.
ПК 5.1.4. Выполнять по этапную обработку швейных изделий различного
ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и
индивидуально.
ПК 5.1.5. Формовать объемную форму полуфабриката изделия с
использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки.
ПК 5.1.6. Соблюдать правила безопасности труда.
ПК 5.1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной
документацией
МДК 05.02. Дефектация швейных изделий и соответствующих
профессиональных компетенций.
ПК 5.2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
ПК 5.2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении
изделий.
ПК 5.2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
МДК 05.03. Ремонт и обновление швейных изделий и
соответствующих профессиональных компетенций.
ПК 5.3.1. Выявлять область и вид ремонта.
ПК 5.3.2. Подбирать материалы для ремонта.
ПК 5.3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных
изделий на оборудовании и вручную.
ПК 5.3.4. Соблюдать правила безопасности труда.

Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области проектирования и производства
потребительских товаров легкой промышленности при наличии среднего
общего образования таких как 262017 Конструирование, моделирование и
технология изделий из кожи, 072501 Дизайн (по отраслям), 072709
Художественное
оформление
изделий
текстильной
и
легкой
промышленности. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– работы с эскизами;
– распознавания составных частей деталей изделий одежды и их
конструкций;
– определения свойств применяемых материалов;
– работы на различном швейном оборудовании с применением средств
малой механизации;
– поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных
ассортиментных групп;
– проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных
ассортиментных групп;
– анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и
швейных изделий с учетом свойств тканей, из которых они
изготавливаются;
– устранения дефектов;
– определения вида ремонта;
– подбора материалов и фурнитуры;
– выбора способа ремонта;
уметь:
– сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;
– визуальное определять правильность выкраивание деталей кроя;
– по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей;
– определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки;
– давать характеристику тканям по технологическим, механическим и
гигиеническим свойствам;
– заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного
оборудования;

– пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ;
– соблюдать требования безопасности труда на рабочих местах и правило
пожарной безопасности в мастерских;
– работать на современном оборудовании с применением средств малой
механизации;
– выбирать технологическую последовательность обработки швейного
изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда
или индивидуально;
– применять современные методы обработки швейных изделий;
– читать технический рисунок;
– выполнять операции ВТО в соответствии с нормативными требованиями;
– пользоваться инструкционно- технологическими картами;
– пользоваться ТУ, ОСТами, ГОСТами;
– пользоваться нормативно-технологической документацией;
– распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения;
– подбирать рациональные методы обработки в соответствии с
изготавливаемыми изделиями;
– подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным
видам ремонта;
– подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре;
– перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия;
– выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат;
знать:
– форму деталей кроя;
– название деталей кроя;
– определение долевой и уточной нити;
– волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;
– физико-механические и гигиенические свойства тканей.
– современные материалы и фурнитуру;
– заправку универсального и специального швейного оборудования;
– причины возникновения неполадок и их устранение;
– регулировку натяжения верхней и нижней нитей;
– оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ними;
– правила безопасности труда при выполнении различных видов работ и
пожарной безопасности;
– современное оборудование;
– технологический процесс изготовления изделий;
– виды технологической обработки изделий одежды;
– ВТО деталей одежды ассортиментных групп;

–
–
–
–

Современные технологии обработки швейных изделий;
(стандарты) ГОСТ, ОСТ;
формы и методы контроля качества продукции;
перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и
текстильные);

–
–
–
–
–
–
–
–

причины возникновения дефектов;
обработки изделий различных ассортиментных групп;
способы устранения дефектов;
методы обновления одежды ассортиментных групп;
декоративные решения в одежде;
использование вспомогательных материалов;
машинный, ручной и клеевой способ установки заплат;
методы выполнения художественной штопки и штуковки.

Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего –833 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 621 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 414 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 203 час;
учебной практики 180 часа.
производственной практики 36 часов.
Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный
1.3.

