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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БПр Базовые предметы 

БПр.01 Русский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образова-

тельных организациях СПО, реализующих образовательную программу средне-

го общего образования в пределах освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы СПО (ОПОП СПО) по специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий на базе основно-

го общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык», рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. 

№ 3); 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 
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- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: язы-

ковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистиче-

ских; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетен-

ций лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведче-

ской); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерно-

сти языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы 

в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык», обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание 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 общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективно-

сти достижения поставленных коммуникативных задач; 
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 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных:  
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтени-

ем (пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; ис-

пользование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источни-

ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой ин-

формации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче-

ния русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные моноло-

гические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учеб-

но-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; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 
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 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-

ного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной аттестации до-

пускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисци-

плины «Русский язык». 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во 

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лекций ЛПЗ 

Введение 3 1 2 1 1 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 21 7 14 4 10 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 12 4 8 4 4 

3. Лексикология и фразеология 15 5 10 4 6 

4. Морфемика, словообразование, орфография 15 5 10 4 6 

5. Морфология и орфография 21 7 14 6 8 

6. Синтаксис и пунктуация 30 10 20 7 13 

Промежуточная аттестация  форме экзамена 

Объем образовательной программы 117 39 78 30 48 

 

 

БПр.02 Литература 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего обще-

го образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-

ной программы СПО (ОПОП СПО) по специальности 29.02.04 Конструирова-

ние, моделирование и технология швейных изделий на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 
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Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Ли-

тература», рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 

3); 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 
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Содержание программы «Литература» направлено на достижение следу-

ющих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и са-

мосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современ-

ном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального са-

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

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искус-

ств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литератур-

ного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творче-

ских способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необхо-

димой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 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 соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, 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 образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отноше-

ния к русской литературе, культурам других народов; 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать мате-

риал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оце-

нивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, ана-

лизировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной 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 позна-

ния 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, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классиче-

ской 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 худо-

жественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностно-

го восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художествен-

ной литературы. 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учеб-

ным предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» 
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ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

основной профессиональной программы (ППССЗ) по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  технического  

профиля профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной аттеста-

ции допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной 

дисциплины «Литература». 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

Введение 2 1 1 1 - 

I РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА      

1.1 Развитие русской литературы и культур в пер-

вой половине XIX века 

12 4 8 4 4 

1.2. Особенности развития русской литературы во 

второй половине XIX века 

68 22 46 22 24 

1.3. Поэзия второй половины XIX века 9 3 6 4 2 

 II ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА      

2.1 Особенности развития литературы и других ви-

дов искусства в начале XX века 

13 5 8 4 4 

2.2 Особенности развития литературы 1920-х годов 11 3 8 4 4 

2.3 Особенности развития литературы 1930 - начала 

1940-х годов 

21 7 16 8 8 

2.4 Особенности развития литературы периода Ве-

ликой Отечественной войны и первых послевоен-

ных лет 

4 2 2 2 - 

2.5 Особенности развития литературы 1950-1980-х 

годов 

21 7 14 6 8 

2.6 Русское литературное зарубежье 1920-1990-х 

годов (три волны эмиграции) 
3 

1 2 - 2 

2.7 Особенности развития литературы конца 1980-

2000-х годов 
10 

4 6 4 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Объем образовательной программы 175 58 117 59 58 
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БПр.03 Родной язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» 

предназначена для изучения родного языка в профессиональных образова-

тельных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена ППССЗ. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык», рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. 

№ 3); 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный  № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 
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- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация пра-

ва на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности 

и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизнен-

ных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение обучающимися планируемых результатов: компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, ин-

дивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоро-

вья; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовно-

сти к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудо-

вой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

Достижение поставленных целей предусматривает в т.ч. решение следу-

ющих основных задач: 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ ос-

новного общего, среднего общего, профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык», обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и от-

ражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на про-

тяжении веков; 

 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и 

других народов; 
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 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и 

письменных высказываний; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтени-

ем, говорением, письмом; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения есте-

ственно-научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметных: 
 сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирова-

ние, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодей-

ствие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуника-

тивно-эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-

рение объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю об-

щения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
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 сформированность ответственности за языковую культуру как об-

щечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-

ний человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из ос-

новных национально-культурных ценностей народа, как особого способа по-

знания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуни-

кативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выда-

ющихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культу-

ры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции 

Учебная дисциплина «Родной язык» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий тех-

нического профиля профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной аттеста-

ции допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной 

дисциплины «Родной язык». 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная  

нагрузка 

Всего 

часов 

лекций ЛПЗ 

Введение 3 1 2 2 - 

1. Общие сведения о языке 20 8 12 8 4 

2. Коммуникативные качества речи 10 2 8 4 4 

3. Функциональные разновидности языка 14 4 10 4 6 

4. Язык как система 16 6 10 2 8 

5. Культура речевого общения 26 8 18 8 10 

6. Язык и культура 10 4 6 2 4 

7. Основы риторики 18 6 12 8 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итого 117 39 78 38 40 
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БПр.04 Иностранный язык 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Ино-

странный язык предназначена для изучения иностранного языкав профессио-

нальных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-

фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по специаль-

ности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лийна базе основного общего образования при подготовке специалистов сред-

него звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык (английский язык)», утвержденная протоколом ФГАУ 

«ФИРО» от 21.07.2015 года № 3; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» - Положение о разработке рабочих программ учеб-

ных дисциплин, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская ака-

демия гостеприимства»  
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- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисци-

плины «Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке между-

народного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного сло-

варного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компе-

тенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокуль-

турной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на меж- культурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социаль-

ным субкультурам. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Ино-

странный язык», обеспечивает достижение обучающимися следующих резуль-

татов: 

- личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях нацио-

нальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом ми-

ровидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способ-

ность вести диалог на английском языке с представителями других культур, до-

стигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая са-

мообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере иностранного языка; 

- метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные страте-

гии в различных ситуациях общения; 
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 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

- предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носите-

лями иностранного языка, так и с представителями других стран, использую-

щими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как сред-

ство для получения информации из иностранных источников в образователь-

ных и самообразовательных целях. 

Общеобразовательная учебная дисциплина Иностранный язык является 

учебным предметом обязательной предметной области Иностранные языки 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по специ-

альности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных из-

делий технического профиля профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов в т.ч: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачетав рам-

ках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО 

с получением среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной атте-

стации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной 

дисциплины Иностранный язык. 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во 

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего ча-

сов 
ЛПЗ 

Введение 2 1 1 1 

1. Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной об-

3 1 2 2 
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становке   

2. Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, долж-

ность, место работы и др.).Общение с друзьями. 

3 1 2 2 

3. Семья и семейные отношения, домашние обязан-

ности 

11 4 7 7 

4. Описание жилища и учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, техника, оборудование) 

11 4 7 7 

5. Распорядок дня студента колледжа 10 3 7 7 

6. Хобби, досуг 11 4 7 7 

7. Описание местоположения объекта (адрес, как 

найти) 

10 3 7 7 

8. Магазины, товары, совершение покупок 10 3 7 7 

9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 10 3 7 7 

10. Экскурсии и путешествия 10 3 7 7 

11. Россия, ее национальные символы, государ-

ственное и политическое устройство 

11 4 7 7 

12. Англоговорящие страны (немецкоговорящие 

страны), географическое положение, климат, флора 

и фауна, национальные символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее развитые от-

расли экономики, достопримечательности, тради-

ции 

11 4 7 7 

13. Научно-технический прогресс 10 3 7 7 

14. Человек и природа, экологические проблемы 11 4 7 7 

Профессионально- ориентированное содержание 

15. Достижения и инновации в области науки и тех-

ники 

10 3 7 7 

16. Машины и механизмы. Промышленное обору-

дование 

10 3 7 7 

17. Современные компьютерные технологии в про-

мышленности 

11 4 7 7 

18. Отраслевые выставки 11 4 7 7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

Объем образовательной программы 176 59 117 117 

 

 

БПр.05 История 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БПр.05 

История предназначена для изучения истории в профессиональных образова-

тельных организациях СПО, реализующих образовательную программу средне-

го общего образования в пределах освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы СПО (ОПОП СПО) по специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий, технического 

профиля на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Ис-

тория», рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3); 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный, № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»  

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисци-

плины БПр.05 История направлено на достижение следующих целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиденти-

фикации в современном мире, гражданской идентичности личности; 
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-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивили-

зации и истории как науки; 

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Оте-

чества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины БПр.05 История обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гор-

дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития исторической науки и общественной практики, основанно-

го на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осо-

знание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать 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 
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совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпрети-

ровать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гиги-

ены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-

цессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в про-

фессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины БПр.05 История - в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования спе-

циальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -176 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося–59 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БПр.05 История за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с полу-
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чением среднего общего образования (ППССЗ). Допуск обучающихся к проме-

жуточной аттестации осуществляется при полном усвоении материала. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

 Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

Введение 3 1 2 2 - 

1. Древнейшая стадия истории человечества 3 1 2 - 2 

2. Цивилизации Древнего мира 8 3 5 - 5 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 13 4 9 2 7 

4. От Древней Руси к Российскому государству 15 5 10 2 8 

5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества  

к царству 
9 

3 6 - 6 

6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках. 13 4 9 2 7 

7. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к 

империи 
12 

4 8 - 8 

8. Становление индустриальной цивилизации 6 2 4  4 

9. Процесс модернизации в традиционных обще-

ствах Востока 
3 

1 2 - 2 

10. Российская империя в XIX веке 18 6 12 - 12 

11.От Новой истории к Новейшей 13 4 9 2 7 

12.Межвоенный период (1918-1939) 15 5 10  10 

13Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 
12 

4 8 2 6 

14.Соревнование социальных систем. Современный 

мир 
11 

4 7 - 7 

15.Апогей и кризис советской системы 1945-1991 

годов 
12 

4 8 2 6 

16.Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 10 4 6 2 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Объем образовательной программы 176 59 117 16 101 

 

БПр.06 Физическая культура 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физиче-

ская культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-

фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык», рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. 

№ 3); 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый, 

22.04.2021, регистрационный, № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 

17.09.2019 № 01-06/61. 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисципли-

ны «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 
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-формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функци-

ональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортив-

но-оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физиче-

ского воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и зна-

чении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллек-

тивных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физиче-

ская культура», обеспечивает достижение обучающимися следующих результа-

тов: 

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 профессиональ-

нооздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в соци-

альной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуа-

циях 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 межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 



24 

и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной дея-

тельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продук-

тивно 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 пе-

ред Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познава-

тельной, 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, психоло-

гии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-

гиены, норм информационной безопасности. 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности 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 показате-

лей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического разви-

тия и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
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целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельно-

сти, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Общеобразовательная учебная дисциплина «Физическая культура» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего об-

разования и изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) по специальности 29.02.04 Конструирова-

ние, моделирование и технология швейных изделий технического профиля про-

фессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины   «Физическая куль-

тура» завершается подведением итогов в форме зачета,  дифференцированного за-

чета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной ат-

тестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание общеоб-

разовательной учебной дисциплины  «Физическая культура». 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

Теоретическая часть 23 8 15 15 - 

Ведение. Физическая культура в общекультурной и професси-

ональной подготовке студентов СПО 
3 

1 
2 2 

- 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обес-

печении здоровья 
5 

2 
3 3 

- 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
4 

1 
3 3 

- 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 

оценки 
5 

2 
3 3 

- 

Психофизиологические основы учебного и производственного 

труда. Средства физической культуры в регулировании рабо-

тоспособности 

3 

1 

2 2 

- 

Физическая культура в профессиональной деятельности спе-

циалиста 
3 

1 
2 2 

- 

Практическая часть 153 51 102 - 102 

Учебно-методические занятия 15 5 10 - 10 

Учебно-тренировочные занятия 138 46 92 - 92 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 30 10 20 - 20 
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Лыжная подготовка 12 4 8 - 8 

Гимнастика 15 5 10 - 10 

Спортивные игры (по выбору) 30 10 20 - 20 

Плавание 15 5 10 - 10 

Виды спорта по выбору 36 12 24 - 24 

Промежуточная аттестация в фоме зачета и дифференцированного зачета 

Объем образовательной программы 176 59 117 15 102 

 

БПр.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения ОБЖ в профес-

сиональных образовательных организациях СПО, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по специ-

альности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных из-

делий на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специаль-

ности среднего профессионального образования 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», утвержденная протоколом ФГАУ 

«ФИРО» от 21.07.2015 года №3; 

- Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швей-

ных изделий), утверждённый приказом директора КГБПОУ «Алтайская акаде-

мия гостеприимства» от 22.04.2021 года № 201;  

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 
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- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих це-

лей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов лично-

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

интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития лично-

сти, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопас-

ность личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного от-

ношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности», обеспечивает достижение обучающими-

ся 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 при-

родной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен-

ности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выяв-

лять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оцени-

вать 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; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора инфор-

мации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собесед-

ника, 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 чрезвы-

чайных 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 прак-

тике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведе-

ния; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромисс-

ное 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, свя-

занных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловко-

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

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 
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важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повыша-

ющем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутрен-

них угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законо-

дательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстре-

мизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асо-

циального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-

стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лично-

сти; 

- 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 граждан-

ской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычай-

ных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз-

личные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- 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 про-

хождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, по-

рядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельно-

сти, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

           - владение основами медицинских знаний и оказания первой по-

мощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных за-

болеваниях и их профилактике. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жиз-

недеятельности» является учебным предметом обязательной предметной обла-

сти «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном 

цикле основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швей-

ных изделий технического профиля профессионального образования. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

Изучение  учебной дисциплины БПр.07 «Основы безопасности жизнедея-

тельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования (ППССЗ). К промежуточной аттестации допускаются обуча-

ющиеся полностью освоившие содержание учебной дисциплины БПр.07 «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 

(совместное обучение юношей и девушек) 

Содержание учебной дисциплины 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лекций ЛПЗ 

Введение 2 2 - 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 16 12 4 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

2 2 - 

Практическое занятие №1  

Изучение основных положений организации рационального 

питания и освоение методов его гигиенической оценки. 

2 - 2 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека 

2 2 - 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, спайс, куре-

ние, употребление наркотиков) и их профилактика.  

2 2  

1.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие 

правила и безопасность дорожного движения. Правила и без-

опасность дорожного движения.  

2 2 - 

Практическое занятие № 2 

 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организа-

ции дорожного движения. 

2 - 2 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоро-

вья человека и общества. 

 1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

2 2 - 

1.8. Опасности современных молодежных хобби. Модели лич-

ного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби. 

2 2 - 

2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

16 8 8 

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

2 2 - 
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техногенного характера, наиболее вероятных для данной мест-

ности и района проживания. 

2.3 Единая государственная система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2.4. Гражданская оборона - составная часть обороноспособно-

сти страны.  

Практическое занятие № 3 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынуж-

денной природной автономии. 

2 - 2 

2.5. Современные средства поражения и их поражающие фак-

торы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и ин-

формирование населения об опасностях, возникающих в чрез-

вычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2 2 - 

2.6. Организация инженерной защиты населения от поражаю-

щих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.  

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций.  

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

2 2 - 

Практическое занятие № 4  
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

2 - 2 

Практическое занятие № 5 Изучение первичных средств по-

жаротушения. 

2 - 2 

Практические занятие № 6 

 Изучение и использование средств индивидуальной защиты 

от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

2 - 2 

2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Рос-

сийской Федерации.  

2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопас-

ности граждан. МЧС России - федеральный орган управления 

в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 2 - 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 18 14 4 

3.1. История создания Вооруженных Сил России.  

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

2 2 - 

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обя-

занности.  

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе.  

3.5. Призыв на военную службу. 

2 2 - 

3.6. Прохождение военной службы по контракту. 

3.7. Альтернативная гражданская служба. 

2 2 - 

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Оте-

чества. 

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. 

2 2 - 

Практическое занятие № 7 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуля-

ции. 

2  2 

3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подго-

товки граждан по военно-учетным специальностям, особенно-

сти подготовки офицеров в различных учебных и военно-

2 2 - 
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учебных заведениях. 

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 3.12. Ритуа-

лы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 2 - 

3.13. Элементы начальной военной подготовки: назначение 

Строевого устава ВС РФ, назначение, боевые свойства и об-

щее устройство автомата Калашникова, меры безопасности 

при обращении с автоматом Калашникова и патронами в по-

вседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

2 2 - 

Практическое занятие № 8 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 

проведения строевой подготовки. 

2 - 2 

4. Основы медицинских знаний 18 14 4 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при кото-

рых оказывается первая помощь. 

 4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при 

ранениях. 

2 2 - 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.  

4.4. Понятие и виды кровотечений. 

2 2 - 

Практическое занятие № 9 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой по-

мощи при кровотечениях. 

2 - 2 

4.5. Первая помощь при ожогах. 

 4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. 

2 2 - 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути.  

4.8. Первая помощь при отравлениях. 

 4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. 

2 2 - 

Практическое занятие № 10 

Изучение и освоение основных способов искусственного ды-

хания. 

2 - 2 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

2 2 - 

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 2 2 - 

4.12. Основы ухода за младенцем. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 

 

2 

 

- 

- 

Итого 70 50 20 

 

1.2. Тематический план общеобразовательной учебной дисциплины 

(раздельное обучение  девушки) 

 

Содержание учебной дисциплины 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лекций ЛПЗ 

Введение 2 2 - 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здо-

ровья 

16 12 4 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

2 2 - 

Практическое занятие №1  2 - 2 
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Изучение основных положений организации рационального 

питания и освоение методов его гигиенической оценки. 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здо-

ровье человека 

2 2 - 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, спайс, ку-

рение, употребление наркотиков) и их профилактика.  

2 2  

1.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие 

правила и безопасность дорожного движения. Правила и 

безопасность дорожного движения.  

2 2 - 

Практическое занятие № 2 

 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при органи-

зации дорожного движения. 

2 - 2 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здо-

ровья человека и общества. 

 1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и се-

мья. 

2 2 - 

1.8. Опасности современных молодежных хобби. Модели 

личного безопасного поведения во время занятий современ-

ными молодежными хобби. 

2 2 - 

2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

16 8 8 

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.  

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

2.3 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2.4. Гражданская оборона - составная часть обороноспособ-

ности страны.  

2 2 - 

Практическое занятие № 3 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вы-

нужденной природной автономии. 

2 - 2 

2.5. Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2 2 - 

2.6. Организация инженерной защиты населения от пора-

жающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени.  

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций.  

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

2 2 - 

Практическое занятие № 4  
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транс-

порте. 

2 - 2 

Практическое занятие № 5 Изучение первичных средств 

пожаротушения. 

2 - 2 

Практические занятие № 6 2 - 2 
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 Изучение и использование средств индивидуальной защи-

ты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного вре-

мени. 

2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма 

Российской Федерации.  

2.10. Государственные службы по охране здоровья и без-

опасности граждан. МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

2 2 - 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность. - - - 

4. Основы медицинских знаний 36 28 8 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при ко-

торых оказывается первая помощь. 

2 2 - 

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при 

ранениях 

2 2 - 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавлива-

ния.  

4.4. Понятие и виды кровотечений. 

2 2 - 

Практическое занятие № 7 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

4 - 4 

4.5. Первая помощь при ожогах.  2 2 - 

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. 2 2 - 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верх-

ние дыхательные пути.  

2 2 - 

4.8. Первая помощь при отравлениях. 2 2 - 

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. 2 2 - 

Практическое занятие № 8 

Изучение и освоение основных способов искусственного 

дыхания. 

4 - 4 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

4 4 - 

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 4 4 - 

4.12. Основы ухода за младенцем. 

Дифференцированный зачет 

2 

2 

2 

2 

- 

Итого 70 50 20 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

(для юношей) 
№

№ 

п/п 

Тема занятия 

Количество часов Общее 

количество 

часов 
1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 Радиационная, химическая и биологическая 

защита 
  2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская подготовка  2    2 



35 

8 Основы безопасности военной службы 1     1 

Итого 7 7 7 7 7 35 

 

БПр.08 Астрономия 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины  БПр.08 «Астро-

номия» предназначена для изучения астрономии в профессиональных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образо-

вательной программы СПО (ОПОП СПО) по специальности 29.02.04  Констру-

ирование, моделирование и технология швейных изделий на базе основного 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия»  рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. 

№ 3); 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»;  
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- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»; 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Содержание программы БПр.08 «Астрономия» направлено на формиро-

вание у обучающихся:  

- понимание  принципиальной роли астрономии в познании фундамен-

тальных законов природы и современной естественнонаучной картины мира;  

- знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволю-

ции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наибо-

лее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и тех-

ники; 

- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел прин-

ципами определения местоположения и времени по астрономическим объек-

там, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звёздного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различ-

ных источников информации и современных информационных технологий; 

- умения применять приобретенные знания для решения практических за-

дач повседневной жизни; 

- научного мировоззрения; 

- навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космо-

навтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего совре-

менному 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 астро-

номии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формирование 
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гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формирование выводов для 

изучения 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; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получе-

ния достоверной информации по астрономии, умение оценить её достовер-

ность;  

- 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 ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эво-

люции звезд и Вселенной, протранственно - временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической тер-

минологией и символикой; - сформированность представлений о значении аст-

рономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании кос-

мического пространства и развитии международного сотрудничества в этой об-

ласти  

Дисциплина БПр.08 «Астрономия» введена в качестве самостоятельного 

учебного предмета на уровне среднего общего образования. Для обеспечения 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, 

создания основы для самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений, видов и способов деятельности должен обеспечить системно - деятель-

ностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучаю-

щихся признается основой достижения целей образования – знания не переда-

ются в готовом виде, а добываются обучающимися в процессе познавательной 

деятельности.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БПр.08 

«Астрономия» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения 
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ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). К 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие 

содержание учебной дисциплины БПр.08 «Астрономия». 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во 

часов 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

 Введение 3 1 2 2 - 

  Введение  3 1 2 2 - 

 1 История развития астрономии 6 2 4 2 2 

  История развития астрономии 3 1 2 2 - 

 Практическое занятие 

 С помощью картографического сервиса (Google 

Maps и др.) посетить раздел «Космос» и описать 

новые достижения в этой области   

3 1 2 - 2 

 2 Устройство Солнечной системы  24 8 16 6 10 

 Система «Земля – Луна».  Природа Луны. 3 1 2 2 - 

 Практическое занятие 

 Обзорная экскурсия по интерактивному музею 

«Лунариум». 

3 1 2 - 2 

 Планеты земной группы.  Планеты – гиганты 3 1 2 2 - 

 Практическое занятие 
Используя сервис Google Maps, посетить:   одну из 

планет Солнечной системы и описать её особенно-

сти. 

3 1 2 - 2 

 Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 3 1 2 2 - 

 Практическое занятие 
Интерактивная экскурсия «Самое интересное о ме-

теоритах» 

3 1 2 - 2 

Практическое занятие 
Используя сервис Google Maps, посетить: 

Международную космическую станцию и описать 

её устройство и назначение. 

3 1 2 - 2 

Практическое занятие 

Интерактивная экскурсия «Постижение космоса». 

Интерактивная экскурсия «Живая природа» 

3 1 2 - 2 

3 Строение и эволюция Вселенной  21 7 14 8 6 

Расстояние до звёзд и пространственные скорости 

звёзд. Физическая природа звёзд.   
3 1 2 2 - 

Двойные звезды. Переменные звезды, новые и 

сверхновые звезды. 
3 1 2 2 - 

Практическое занятие  

Интерактивная экскурсия «Теория и практика 

космического полёта на тренажере «Союз - ТМА» 

3 1 2 - 2 

Наша Галактика. Другие Галактики. Открытие эк-

зопланет. 
3 1 2 2 - 

Метагалактика. Происхождение и эволюция звезд. 

Возраст галактик и звезд. 
3 1 2 2 - 

Практическое занятие  3 1 2 - 2 
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Решение проблемных задач, кейсов. 

Происхождение планет.  Жизнь и разум во Вселен-

ной. 

Дифференцированный зачет. 

3 1 2 2 - 

 Объем образовательной программы 54 18 36 20 16 

 

Профильные предметы 

ППр.01 Математика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) по специальности  29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий на базе основного общего образова-

ния при подготовке специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие доку-

менты:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Ма-

тематика»  рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 

3); 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 
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- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»   

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»   

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»   

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»   

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства».   

Содержание программы «Математика», направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, куль-

турных и исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

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 про-

гресса, сформированность отношения к математике как к части общечеловече-

ской 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, 
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не требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать 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 готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

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

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразитель-

ность 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 
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важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать раз-

ные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построе-

ния математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и ирра-

циональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и не-

равенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математи-

ческого 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, имею-

щих вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном ми-

ре, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситу-

ациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных про-

грамм при решении задач. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Математика: алгебра и нача-

ла математического анализа; геометрия» является учебным предметом обяза-

тельной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле основной про-

фессиональной образовательной программы (ППССЗ) по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена технического профиля. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося -  117 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета и  экза-

мена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). К промежу-
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точной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержа-

ние учебной дисциплины «Математика». 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во  

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

Введение 3 1 2 2  

1. Алгебра 57 19 38 14 24 

1.1 Развитие понятия числа 15 5 10 4 6 

1.2 Корни, степени и логарифмы 42 14 28 10 18 

2. Геометрия 30 10 20 14 6 

2.1 Прямые и плоскости в пространстве 30 10 20 14 6 

3.  Комбинаторика 18 6 12 8 4 

3.1 Элементы комбинаторики 18 6 12 8 4 

4. Геометрия. Координаты и векторы 24 8 16 6 10 

4.1 Координаты и векторы 24 8 16 6 10 

5. Основы тригонометрии 45 15 30 14 14 

5.1 Основные понятия 9 3 6 4 2 

5.2 Основные тригонометрические тождества 15 5 10 6 4 

5.3 Тригонометрические уравнения и неравенства 21 7 14 6 8 

6.  Функции и графики 27 9 18 10 8 

6.1 Функции, их свойства и графики 12 4 8 6 2 

6.2 Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. Обратные тригоно-

метрические функции 

15 

 

5 

 

10 

 

4 

 

6 

7. Геометрия. Многогранники и круг-

лые тела 
39 13 26 12 20 

7.1 Многогранники 12 4 8 0 8 

7.2 Тела и поверхности вращения 12 4 8 4 4 

7.3 Измерения в геометрии 15 5 10 2 8 

8. Начало математического анализа 36 12 24 12 10 

 8.1  Последовательности 12 4 8 6 2 

 8.2 Производная 24 8 16 8 8 

9. Интеграл и его применение 23 8 15 7 8 

9.1 Интеграл и его применение 23 8 15 7 8 

10. Элементы теории вероятности и 

математической статистики 
18 6 12 6 6 

10.1  Элементы теории вероятности 9 3 6 4 2 

10.2  Элементы математической статистики 9 3 6 2 4 

11. Уравнения и неравенства 30 10 20 10 10 

11.1 Уравнения и неравенства 30 10 20 10 10 

Объем образовательной программы 351 117 234 114 120 

 

ППр.02 Информатика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ППр.02 Инфор-

матика предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных органи-
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зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ОПОП СПО) по специальности 29.02.04 Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий на базе основного общего образова-

ния при подготовке специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15 мая 2014 г. N 534; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика», рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 

г. № 3); 

 Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и техноло-

гия швейных изделий на базе основного общего обращования, утверждённый 

22.04.2021 № 201; 

 Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 
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 Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»; 

 Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Содержание программы ППр.02 Информатика направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики 

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обще-

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов 

средствами информатики, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллекту-

альных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информацион-

ных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информа-

ционной деятельности и глобальных информационных коммуникаций в гло-

бальных сетях;  

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и ис-

пользование информационных систем, распространение и использование ин-

формации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных ком-

муникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины ППр.02 Информатика, обес-

печивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для по-
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вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники инфор-

мации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-

ных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор-

мационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми воз-

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении яв-

лений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе элек-

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в элек-

тронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных процессов в окружающем мире; 
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- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче-

ских конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по про-

филю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших сред-

ствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-

ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики  работы с инфор-

мацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

ППр.02 Информатика изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования (ППССЗ). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 360 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 120 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ППр.02 Информа-

тика завершается подведением итогов в форме экзамена и зачета в рамках про-

межуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с полу-

чением среднего общего образования (ППССЗ). К промежуточной аттестации 

допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учебной дисци-

плины ППр.02 Информатика. 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание учебной дисциплины Макс. СРО, Аудиторная нагрузка 
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кол-во  ча-

сов 

час Всего 

часов 
лекций ЛПЗ 

Введение 1 - 1 1 - 

1. Информационная деятельность 

человека 
17 6 11 5 6 

1.1. Основные этапы развития инфор-

мационного общества. Этапы разви-

тия технических средств и информа-

ционных ресурсов 

8 3 5 3 2 

1.2. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в ин-

формационной сфере, меры их преду-

преждения. Электронное правитель-

ство 

9 3 6 2 4 

2. Информация и информационные 

процессы 
96 32 64 12 52 

2.1. Подходы к понятию и измерению 

информации. Информационные объ-

екты различных видов. Универсаль-

ность дискретного (цифрового) пред-

ставления информации. Представле-

ние информации в двоичной системе 

счисления 

15 5 10 4 6 

2.2. Основные информационные про-

цессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, 

поиск и передача информации 

66 22 44 6 38 

2.3. Управление процессами. Пред-

ставление об автоматических и авто-

матизированных системах управления 

в социально-экономической сфере 

деятельности 

15 5 10 2 8 

3. Средства ИКТ 78 26 52 2 50 

3.1. Архитектура компьютеров. Ос-

новные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Много-

образие внешних устройств, подклю-

чаемых к компьютеру. Виды про-

граммного обеспечения компьютеров 

45 15 30 2 28 

3.2. Объединение компьютеров в ло-

кальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компью-

терных сетях 

18 6 12 - 12 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономи-

ка, ресурсосбережение 
15 5 10 - 10 

4. Технологии создания и преобра-

зования информационных объектов 
111 37 74 6 68 

4.1. Понятие об информационных си-

стемах и автоматизации информаци-

онных процессов 

111 37 74 6 68 

5. Телекоммуникационные техно- 57 19 38 4 34 



49 

логии 

5.1 Представления о технических и 

программных средствах телекомму-

никационных технологий. Интернет-

технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, про-

вайдер 

36 12 24 2 22 

5.2. Возможности сетевого программ-

ного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в гло-

бальных и локальных компьютерных 

сетях: электронная почта, чат, ви-

деоконференция, интернет-

телефония. Социальные сети. Этиче-

ские нормы коммуникаций в Интер-

нете. Интернет-журналы и СМИ 

15 5 10 2 8 

5.3. Примеры сетевых информацион-

ных систем для различных направле-

ний профессиональной деятельности 

(системы электронных билетов, бан-

ковских расчетов, регистрации авто-

транспорта, электронного голосова-

ния, системы медицинского страхова-

ния, дистанционного обучения и те-

стирования, сетевых конференций и 

форумов и пр.) 

6 2 4 - 4 

Объем образовательной программы  360 120 240 30 210 

 

ППр.03 Физика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предна-

значена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) по специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий на базе основного общего образования при подго-

товке специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие доку-

менты:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Фи-

зика»  рекомендованная ФГАУ «ФИРО» (протокол от 21 июля 2015 г. № 3); 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый  

22.04.2021, регистрационный  № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»   

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»   

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»   

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»   

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»   

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисци-

плины «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические знания; оценивать достовер-

ность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
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способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использо-

ванием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилиза-

ции; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем есте-

ственно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке ис-

пользования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружа-

ющей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возмож-

ность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Фи-

зика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной дея-

тельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли фи-

зических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и фи-

зических технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения физических задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки зада-

чи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе-

матизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, фор-

мулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 
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 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все-

ленной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное использование физической терминоло-

гии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» изучается в обще-

образовательном цикле основной профессиональной образовательной програм-

мы (ППССЗ) по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий технического профиля профессионального обра-

зования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 241 час; 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 161 час. 

 самостоятельной  работы  обучающихся – 80 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» заверша-

ется подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттеста-

ции студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 

осуществляется при полном освоении дисциплин. 

 

 



53 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины 

Макс. 

кол-во 

часов 

 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лек-

ций 

ЛПЗ 

 Введение 5 2 3 3 - 

  Физика - фундаментальная наука о природе. 4 2 2 2 - 

  Физическая величина, законы. Понятие о физической 

картине мира. 
1 - 1 1 - 

 Раздел 1 Механика 45 15 30 16 14 

 Тема 1.1 Кинематика. 12 4 8 8 - 

  Механическое движение. Равномерное прямолинейное 

движение.   
3 1 2 2 - 

 Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движе-

ние.  
3 1 2 2 - 

 Свободное падение.  Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту 
3 1 2 2 - 

  Равномерное движение по окружности. 3 1 2 2  

 Тема 1.2 Законы механики Ньютона. 15 5 10 4 6 

 Сила. Масса.  Способы измерения массы тел. Силы в 

механике. Законы Ньютона  
3 1 2 2 - 

  Лабораторное занятие № 1 

  Изучение особенностей силы трения (скольжения):   

коэффициент трения, зависимость трения от площади 

соприкасающихся тел.   

3 1 2 - 2 

 Лабораторное  занятие № 2 

 Изучение особенностей силы трения (скольжения): за-

висимость от силы нормального давления.   

3 1 2 - 2 

 Гравитационное поле. Закон всемирного тяготения. 3 1 2 2 - 

 Лабораторное занятие № 3 

 Исследование движения тела под действием постоян-

ной силы  (по наклонному желобу) 

3 1 2 - 2 

 Тема 1.3  Законы сохранения в механике 18 6 12 4 8 

 Лабораторное  занятие № 4 

 Изучение закона сохранения импульса   
3 1 2 - 2 

 Закон сохранения механической энергии. Применение 

законов сохранения 
3 1 2 2 - 

Лабораторное занятие № 5 

 Сохранение механической энергии при движении тела 

под действием сил тяжести и упругости 

3 1 2 - 2 

  Работа силы. Работа потенциальных сил. 3 1 2 2 - 

 Лабораторное занятие № 6 

Сравнение работы силы с изменением кинетической 

энергии тела  

3 1 2 - 2 

 Лабораторное занятие № 7 

 Изучение законов сохранения на примере удара шаров 

и баллистического маятника    

3 1 2 - 2 

 Раздел 2. Основы молекулярной физики и термоди-

намики.  

36 12 24 12 12 

 Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической тео-

рии. Идеальный газ. 

9 3 6 6 - 

 Основные положения молекулярно-кинетической тео- 3 1 2 2 - 
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рии.  Идеальный газ.   

 Основное уравнение молекулярно-кинетической тео-

рии газов. Температура и ее измерение. Уравнение со-

стояния идеального газа.     

3 1 2 2 - 

 Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Тер-

модинамическая шкала температуры.  

3 1 2 2 - 

 Тема 2.2 Основы термодинамики 6 2 4 4 - 

 Внутренняя энергия системы.  Первое и второе начало 

термодинамики.  Работа и теплота как формы передачи 

энергии. 

3 1 2 2 - 

 Принцип действия тепловой машины. КПД теплового 

двигателя.  Холодильные машины. Тепловые двигатели. 

Охрана природы. 

3 1 2 2 - 

 Тема 2.3 Свойства паров. 6 2 4 2 2 

 Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его 

свойства. Абсолютная и относительная влажность воз-

духа. Точка росы. Кипение. 

3 1 2 2 - 

 Лабораторное  занятие № 8 

 Измерение влажности воздуха  
3 1 2 - 2 

  Тема 2.4 Свойства жидкостей. 6 2 4 - 4 

  Лабораторное  занятие № 9  

 Измерение поверхностного натяжения жидкости.  
3 1 2 - 2 

 Лабораторное занятие № 10 

 Изучение особенностей теплового расширения воды  
3 1 2 - 2 

 Тема 2.5 Свойства твердых тел. 9 3 6 - 6 

 Лабораторное занятие № 11 
 Наблюдение процесса кристаллизации   

 

3 

 

1 

 

2 

-  

2 

Лабораторное занятие № 12 
  Изучение деформации растяжения.   

3 1 2 - 2 

 Лабораторное занятие № 13 
  Изучение теплового расширения твердых тел. 

3 1 2 - 2 

 Раздел 3. Электродинамика 54 18 36 20 16 

 Тема 3.1 Электрическое поле. 9 3 6 6 - 

 Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое 

поле 
3 1 2 2 - 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация ди-

электриков. Проводники в электрическом поле. 
3 1 2 2 - 

 Конденсаторы.  Соединение конденсаторов в батарею. 

Энергия заряженного конденсатора. 
3 1 2 2 - 

 Тема 3.2 Законы постоянного тока 45 15 30 14 16 

  Условия, необходимые для возникновения и поддер-

жания электрического тока. Сила тока и плотность тока. 

Закон Ома для участка цепи без ЭДС 

3 1 2 2 - 

 Лабораторное занятие № 14 

 Изучение закона Ома для участка цепи  
3 1 2 - 2 

  Лабораторное занятие № 15 
 Определение температуры нити лампы накаливания  

3 1 2 - 2 

  Лабораторное занятие № 16 
 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления ис-

точника напряжения  

3 1 2 - 2 

 Лабораторное  занятие № 17 3 1 2 - 2 
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 Изучение законов последовательного  соединения про-

водников 

 Лабораторное  занятие № 18 
 Изучение законов параллельного соединения провод-

ников 

3 1 2 - 2 

Лабораторное  занятие № 19 
Определение коэффициента полезного действия элек-

трического чайника  

3 1 2 - 2 

 Лабораторное  занятие № 20 
Изучение закона Ома для полной цепи.   

3 1 2 - 2 

Тема 3.3 Электрический ток в различных средах 12 4 8 8 - 

 Электрический ток в металлах. Электронный газ. 3 1 2 2 - 

Электрический ток в электролитах. Законы Фарадея. 3 1 2 2 - 

 Электрический ток в газах и вакууме.  Виды газовых 

разрядов. Понятие о плазме. 
3 1 2 2 - 

Собственная проводимость полупроводников. Полу-

проводниковые приборы. 
3 1 2 2 - 

  Тема 3.4 Магнитное поле 6 4 4 4 - 

 Магнитное поле.    3 1 2 2 - 

  Закон Ампера. Сила Лоренца.  3 1 2 2 - 

 Тема 3.5 Электромагнитная индукция. 3 1 2 - 2 

 Лабораторное  занятие № 21 

 Изучение явления электромагнитной индукции  
3 1 2 - 2 

 Раздел 4. Колебания и волны 28 10 20 14 6 

  Тема 4.1 Механические колебания 9 3 6 2 4 

 Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. 

3 1 2 2 - 

  Лабораторное  занятие № 22 

 Изучение зависимости периода колебаний нитяного  

маятника от длины нити. 

3 1 2 - 2 

  Лабораторное  занятие № 23 

 Изучение зависимости периода колебаний  пружинного 

маятника от  массы груза.  

3 1 2 - 2 

  Тема 4.2  Упругие волны 3 1 2 2 - 

 Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 3 1 2 2 - 

 Тема 4.3 Электромагнитные колебания 12 4 8 6 2 

 Свободные электромагнитные колебания. Превраще-

ние энергии в колебательном контуре. Затухающие 

электромагнитные колебания. 

3 1 2 2 - 

 Переменный ток.  Закон Ома для электрической цепи 

переменного тока. 
3 1 2 2 - 

 Лабораторное  занятие № 24 
Индуктивное сопротивленияе в цепи переменного тока 

3 1 2 - 2 

 Лабораторное  занятие № 25 
Емкостное сопротивление  в цепи переменного тока 

3 1 2 - 2 

 Работа и мощность переменного тока. Генераторы то-

ка. Трансформаторы.   
3 1 2 2 - 

 Тема 4.4 Электромагнитные волны 3 1 2 2 - 

  Электромагнитные волны.   Открытый колебательный 

контур. Применение электромагнитных волн. 
3 1 2 2 - 

 Раздел 5. Оптика 24 2 16 6 10 
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 Тема 5.1. Природа света. 6 2 4 2 2 

 Законы отражения и преломления света. Полное отра-

жение.  Линзы. Глаз как оптическая система. Оптиче-

ские приборы. 

3 1 2 2 - 

  Практическое занятие № 26 

Изучение изображения предметов в тонкой линзе  
3 1 2 - 2 

 Тема 5.2. Волновые свойства света 18 6 12 4 8 

 Интерференция света. Использование интерференции в 

науке и технике. Дифракция света.   Понятие о гологра-

фии. 

3 1 2 2 - 

  Практическое занятие № 27 

 Изучение интерференции света. 
3 1 2 - 2 

  Практическое занятие № 28 

 Изучение  дифракции света 
3 1 2 - 2 

  Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. 

Спектры поглощения. 
3 1 2 2 - 

  Практическое занятие № 29 

 Градуировка спектроскопа.    
3 1 2 - 2 

  Практическое занятие № 30 
 Определение длины волны спектральных линий  

3 1 2 - 2 

 Раздел 6. Основы специальной теории относитель-

ности 
9 3 6 6 - 

 Тема 6.1 Теория относительности Эйнштейна 9 3 6 6 - 

 Постулаты Эйнштейна. 3 1 2 2 - 

 Пространство и время специальной теории относи-

тельности. 
3 1 2 2 - 

 Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия 

покоя. 
3 1 2 2 - 

 Раздел 7. Элементы квантовой физики 24 8 16 16 - 

Тема 7.1. Квантовая оптика 9 3 6 6 - 

Тепловое излучение.  Квантовая гипотеза Планка.   3 1 2 2 - 

 Внешний фотоэлектрический эффект. Фотоны.   3 1 2 2 - 

 Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давле-

ние света. Понятие о корпускулярно-волновой природе 

света.  

3 1 2 2 - 

Тема 7.2. Физика атома 3 1 2 2 - 

  Развитие взглядов на строение вещества.  Гипотеза де 

Бройля. Соотношение неопределённостей  Гейзенберга. 
3 1 2 2 - 

Тема 7.3.Физика атомного ядра 12 4 8 8 - 

 Естественная  радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада 
3 1 2 2 - 

  Строение атомного ядра.  Дефект массы, энергия свя-

зи, и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции.  
3 1 2 2 - 

  Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. 

Ядерный реактор.   
3 1 2 2 - 

  Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы 

3 1 2 2 - 

 Раздел 8. Эволюция Вселенной 12 4 8 8 - 

 Тема 8.1. Строение и развитие Вселенной 6 2 4 2 - 

Наша звездная система - Галактика.  Другие Галактики. 3 1 2 2 - 
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Расширяющаяся Вселенная. Тёмная материя и тёмная 

энергия. 
3 1 2 2 - 

Тема 8.2  Эволюция звезд. Гипотеза происхождения 

Солнечной системы 
6 2 4 4 - 

Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энерге-

тики.  
3 1 2 2 - 

Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд.  

  
3 1 2 2 - 

Объем образовательной программы 241 80 161 101 60 

 Промежуточная аттестация в форме диффер.зачета, 

экзамена 
 

    

 

 

Предлагаемые ОО 

ПОО.01 Индивидуальный проект 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

ПОО.01Индивидуальный проект предназначена для изучения основ проектной 

деятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий   на базе основного общего образования при под-

готовке специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый, 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 
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- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». Содер-

жание программы ПОО.01Индивидуальный проект направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие навыков коммуникативной, учебно-исследовательской дея-

тельности, критического мышления; 

развитие способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

формирование навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при ре-

шении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

развитие способности постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.01Индивидуальный про-

ект, обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
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собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-

ных 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 проект-

ной 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, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

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; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

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

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

предметных: 

сформированность навыков проектной деятельности, позволяющих разра-

батывать и реализовывать проекты предметной и межпредметной направленно-

сти на основе базовых знаний и ценностных ориентиров; 

владение методами поиска, структурирования информации, анализа ре-

зультатов исследования,  

 умение выделять объект исследования, выдвигать гипотезы и осуществ-

лять их проверку, формулировать цель, задачи исследования 

сформированность навыков планирования и организация проектной и исследо-

вательской деятельности, представления результатов деятельности в различных 

видах. 
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Учебная дисциплина ПОО.01Индивидуальный проект является учебным 

предметом вариативной части ФГОС среднего общего образования и изучается 

в общеобразовательном цикле основной образовательной программы ППССЗ 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий   на базе основного общего образования при подготовке спе-

циалистов среднего звена. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часа; 

- самостоятельная работа – 19 часов. 

Изучение учебной дисциплины ПОО.01Индивидуальный проект заверша-

ется подведением итогов в форме дифференцированного зачета, проводимого в 

виде защиты индивидуальных проектов обучающихся. К промежуточной атте-

стации допускаются обучающиеся полностью освоившие содержание учеб-

ной дисциплины ПОО.01Индивидуальный проект и выполнившие индивиду-

альный проект по тематике одной из учебных дисциплин общеобразователь-

ного цикла. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание учебной дисциплины Макс. 

кол-

во  

часов 

СРО, 

час 

Аудиторная нагрузка 

Всего 

часов 

лекций ЛПЗ 

1 Теоретические основы проектной дея-

тельности 

7 1 6 6 - 

1.1 Введение. Организация проектной дея-

тельности 

7 1 6 6 - 

2 Подготовительный этап работы над про-

ектом 

17 7 10 2 8 

2.1 Выбор темы и определение методологи-

ческих характеристик проекта 

11 5 6 - 6 

2.2 Методология проектной деятельности 6 2 4 2 2 

3 Основной этап работы над проектом 18 7 11 5 6 

3.1 Методы работы с источниками информа-

ции 

8 3 5 5 - 

3.2 Правила оформления индивидуального 

проекта  

10 4 6 - 6 

4 Заключительный этап работы над про-

ектом и защита проекта 

16 4 12 6 6 

4.1 Требования и подготовка к защите инди-

видуального проекта 

10 4 6 4 2 

4.2 Защита и презентация индивидуального 

проекта 

6 - 6 2 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Объем образховательной программы 58 19 39 19 20 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»  разработа-

на на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС) по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

Основанием для разработки данной программы являются следующие доку-

менты:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального об-

разования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обуча-

ющихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гос-

теприимства». 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню под-

готовки выпускников по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий». 



62 

Целью изучения дисциплины является – ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Изучение учебной дисциплины  ОГСЭ.01. Основы философии способствует 

формированию следующих компетенций: ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

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». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально 

– экономического цикла.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

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

гражданина  и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания;  

-основы научной, философской и религиозной картины мира; 
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-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

Промежуточная аттестация предусматривает экзамен. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе:  

Теоретические занятия 48 

 лабораторные занятия  

 практические занятия  

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

В том числе:  

Работа с конспектом  

Индивидуальные задания  

Подготовка рефератов  

Подготовка докладов  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

         

    2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Раздел 1 Предмет философии и ее история. 

2. Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

 

ОГСЭ.02 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История предназначена 

для подготовки обучающихся по программе подготовки специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных организациях, на базе среднего 

общего образования по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие доку-

менты: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального об-
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разования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обуча-

ющихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гос-

теприимства». 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.02. История способствует 

формированию следующих компетенций: ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 

 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО 29.02.04 по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

- дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Умения Знания 

ориентироваться в со-

временной экономиче-

ской, политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, регио-

нальных, мировых со-

циально-

экономических, поли-

тических и культурных 

проблем. 

основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграци-

онных и иных) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных 

направлений их деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и укрепле-

ний национальных и государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.02. История завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО. К 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся полностью освоившие 

содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка 56 

Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение  48 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа 8 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1. Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  

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

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

предназначена для изучения дисциплины в учреждениях профессионального 

образования на базе (основного) общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена в профессиональных образовательных 

организациях, на базе среднего общего образования по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2020, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» - Положение о разработке рабочих программ учеб-

ных дисциплин, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская ака-

демия гостеприимства».  

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»  

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык способствует 

формированию следующих компетенций: ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 
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ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему гуманитар-

ному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образо-

вательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Цель: 

приобретение обучающимися теоретических знаний и практических уме-

ний в области общения на иностранном языке. 

Задачи: 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 научить использовать знания иностранного языка в области общения; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
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2. переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов. 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

Теоретические занятия - 

лабораторные занятия - 

практические занятия 168 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений - 

подготовка к практическим занятиям - 

домашняя работа - 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 

 

2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Тема 1 Межличностные отношения. 

2.Тема 2 Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профес-

сии).  

3.Тема 3 Повседневная жизнь, условия жизни. 

4.Тема 4 Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное обра-

зование. 

5.Тема 5 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 

5.Тема 6 Досуг.  

7.Тема 7 Научно-технический прогресс. 

8.Тема 8 Новости, средства массовой информации.  

9.Тема 9 Город, деревня, инфраструктура.  
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10. Тема 10 Природа и человек (климат, погода, экология). 

11. Тема 11 Государственное устройство, правовые институты. 

12.Тема 12 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники России. 

13.Тема 13 Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения). 

14.Тема 14 Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 

15.Тема 15 Искусство и развлечения. 

16.Тема 16 Профессия, карьера. 

17.Тема 17 Мода, модные тенденции. 

18. Тема 18 Текстильные волокна. 

19.Тема 19 Предприятия швейной промышленности. 

20. Тема 20 Деловая документация. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» предна-

значена для организации занятий по физической культуре в учреждениях профес-

сионального образования, реализующих образовательную программу на базе сред-

него (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 
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- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

способствует формированию следующих компетенций: ОК 2, 3, 6 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

           1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий базовой подготовки. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональ-

ной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Данная программа, ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоро-

вья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отноше-

нии к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физиче-

ского воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
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 овладение системой профессионально и жизненно значимых практиче-

ских умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллек-

тивных формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, правильное физическое развитие; 

 повышение умственной и физической работоспособности; 

 развитие и совершенствование природных двигательных качеств (силы, 

ловкости, выносливости); 

 воспитание нравственных качеств (смелости, настойчивости, ответ-

ственности); 

 формирование потребности в постоянных занятиях физической культу-

ры и спорта; 

 стремление быть здоровым. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья и достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

2. Основы здорового образа жизни. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейно-

го отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 176 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Физическая куль-

тура  завершается подведением итогов в форме зачета, дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ).  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 168 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 176 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмот-

рено) – реферат 

- 

занятия в спортивном зале 20 

занятия на стадионе 28 

занятия на лыжной базе 18 

спортивные игры 106 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

 

2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Раздел 1 Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности. 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ЕН.01 математика  

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего обще-

го образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-

ной программы СПО (ОПОП СПО) по специальности 29.02.04 Конструирова-

ние, моделирование и технология швейных изделий базовая подготовка на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-
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нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый  

22.04.2021, регистрационный   № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Дисциплина «Математика» входит в математический и общий естествен-

нонаучный цикл. Технолог-конструктор должен обладать общими  и професси-

ональными компетенциями, включающими в себя, способность: 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

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

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 



74 

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

вать табель мер. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными докумен-

тами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

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

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материа-

лов. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных за-

дач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в раз-

личных профессиональных ситуациях; 

 выполнять действия с матрицами; решать системы линейных уравнений; 

 находить производные сложных функций;  

 вычислять неопределенные интегралы методом замены переменной и ин-

тегрирование по частям; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основ-

ной профессиональной образовательной программы; 

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.  

Форма проведения дифференцированного зачета – письменная контроль-

ная работа. Данная форма зачета позволит сделать заключение об уровне усво-

ения обучающимися программного материала. Вопросы контрольной работы 

разрабатываются преподавателем и утверждаются на заседании предметно-

цикловой комиссии 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лекционные занятия 26 

практические занятия 24 

контрольные работы (дифференцированный зачёт) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

В том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа по сбору и обработке математиче-

ской информации 

25 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 

 

2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Раздел 1 Линейная алгебра. 

2.Раздел 2 Дифференциальное исчисление. 

3.Раздел 3 Интегральное  Исчисление. 

4.Раздел 4 Теория вероятности и математическая статистика. 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Экологические ос-

новы природопользования» предназначена для подготовки по специальности 

среднего профессионального образования 29.02.04 Конструирование, модели-

рование и технология швейных изделий. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 
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моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Данная дисциплина входит в структуру математического и общего есте-

ственнонаучного цикла. Технолог-конструктор должен обладать общими ком-

петенциями, включающими в себя, способность: 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Для проверки знаний студентов в программе предусмотрены дифферен-

цированный зачет.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы приро-

допользования» являются частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессиональ-

ного образования 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природо-

пользования» может быть использована в дополнительном профессиональном об-

разовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 

СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» отно-

сится к циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин основ-

ной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины 

Цель: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области экологической культуры. 

Задачи: 

– изучение влияния на организм человека электромагнитных волн и ра-

диоактивных излучений; 

– изучение безопасного использования материалов и химических веществ в 

быту; 

– освоение профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, ал-

когольной и наркотической зависимостей; 

– осознание личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – определять юридическую ответственность организаций, за-

грязняющих окружающую среду; 

У2 –  освещать правовые вопросы в сфере природопользования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 – общие понятия охраны окружающей среды; 

З2 – принципы рационального природопользования и мониторинга 

окружающей среды. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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– рационального использования природных ресурсов; 

– безопасного использования материалов и химических веществ в быту, а 

также влияние шума, радиоактивных излучений на организм человека. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме дифферен-

цированного зачета. 

 

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:  

Теоретические занятия 36 

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Раздел 1 Состояние окружающей среды России. 

2.Раздел 2 Правовые вопросы экологической безопасности. 

 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности предназначена для изучения дисциплины в 

учреждениях среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 г. № 534; 
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 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

 Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Данная дисциплина входит в структуру математического и общего есте-

ственнонаучного цикла. Технолог-конструктор должен обладать общими ком-

петенциями, включающими в себя, способность: 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности среднего профессионального образования 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и пра-

вовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проект-

ной деятельности. 

Задачи: 

– сформировать у обучающихся навыки работы в операционной системе 

Microsoft Windows с приложениями офисного пакета Microsoft Office: текстовым 

редактором Microsoft Word, табличным процессором Microsoft Excel, программой 

подготовки презентаций PowerPoint; 

– ориентировать обучающихся на освоение системы комплексной автома-

тизации конструкторской и технологической подготовки производства одежды 

«Грация», разработанной специалистами научно-производственной фирмы 

«ИНФОКОМ». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных информа-

ционных системах; 
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 использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

Теоретические занятия 10 

лабораторные работы 118 

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Тема 1 Компьютерные сети.  

2.Тема 2 Прикладное программное обеспечение информационных технологий. 

Приложения Microsoft Office в ОС Microsoft Windows. 

3.Тема 3 Разработка чертежей базовых конструкций (БК) одежды в системе ав-

томатизированного проектирования (САПР «Грация»). 

4.Тема 4 Разработка чертежей модельных конструкций (МК) одежды в САПР 

«Грация». 

5.Тема 5 Подсистема «Раскладка» в САПР «Грация».  

6.Тема 6 Компьютерная графика. 
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Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

 

Программа учебной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» пред-

назначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образо-

вания на базе (полного) общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

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

нии в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессиональ-

ного образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Учебный план по программе подготовки специалистов среднего 

звена 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий на базе среднего общего образования, утверждённый приказом директора 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от 22.04.2021 № 201;  

 Положение по формированию основной профессиональной образо-

вательной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприим-

ства»; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Указания по организации и выполнению самостоятельной работы 

обучающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская акаде-

мия гостеприимства». 

Данная программа, ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание у студентов точности в решении практических задач; 

 овладение умениями и навыками исполнительского мастерства графи-

ка, необходимых для выполнения профессиональных задач; 

 формирование абстрактного мышления – способности применять в 

практических задачах  знания по инженерной графике. 
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Изучение учебной дисциплины «Инженерная графика» способствует 

формированию следующих компетенций: ОК 1 –9, ПК 2.1-2.3 

 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

табель мер. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образо-

вания 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к общепрофесси-

ональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
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Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области инженерной графики. 

Задачи: 

 изучение теоретических основ методов проецирования пространствен-

ных фигур на плоскость; 

 овладение умениями читать чертежи; 

 обучение практическим приемам построения чертежей различных де-

талей. 

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 поверхности; 

– выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей их элемен-

тов, узлов; 

– выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических  схем; 

– оформлять проектно-конструкторскую и другую техническую докумен-

тацию в соответствии с действующей нормативной базой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– правила чтения конструкторской и технологической документации; 

– способы графического представления объектов, пространственных об-

разований,  технологического оборудования и схем; 

– законы, методы и приемы проекционного черчения; 

– требования государственных стандартов Единой Системы Конструк-

торской Документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документа-

ции (ЕСТД); 

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

– технику и принципы нанесения размеров; 

– классы точности и их обозначение на чертежах; 

– типы и назначение спецификации, правила, чтения и составление. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 

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 
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в том числе:  

лекции 42 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Раздел 1 ЕСКД. ЕСТД. Проекционное черчение. 

2.Раздел 2 Геометрическое черчение. 

3.Раздел 3 Наглядные изображения. 

4.Раздел 4 Сечения и разрезы. 

5.Раздел 5 Сборочные чертежи. 

6.Раздел 6 Перспективные проекции. 

 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Метрология, стандарти-

зация и подтверждение качества предназначена для реализации государствен-

ных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (базовый уровень). 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 
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- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Данная программа, ориентирована на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной  деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОД-

ТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти, входящей в состав укрупненной группы специальностей 100000 Сфера об-

служивания 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям, 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение ка-

чества» относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональ-

ной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Цель: 
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приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области метрологии, стандартизации и сертификации в различных странах, 

международных и региональных организациях по стандартизации, междуна-

родным стандартам по системам менеджмента качества на стадиях жизненного 

цикла в разных сферах деятельности. 

Задачи: 

 рассмотреть современное состояние метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества в стране и за рубежом; 

 изучить работу аккредитованных испытательных лабораторий и орга-

нов по сертификации продукции, процессов и услуг; 

 ознакомиться с метрологическим  обеспечением и мониторингом каче-

ства на производстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствии с дей-

ствующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные понятия метрологии;  

 задачи стандартизации, экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и органи-

зационно-методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

Промежуточная аттестация предусматривает форму дифференцированно-

го зачета. 

 

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:  
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Теоретические занятия 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 

 

2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Раздел 1 Техническое регулирование. 

2.Раздел 2 Основы стандартизации. 

3.Раздел 3 Метрология. 

4.Раздел 4 Подтверждение соответствия. 

 

ОП.03 Материаловедение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ пред-

назначена для изучения дисциплины в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования на базе основного общего образования при подготовке специ-

алистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 г. № 534; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

 Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 
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 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Изучение учебной дисциплины МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ способствует 

формированию следующих компетенций:  
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

применением творческого источника. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Материаловедение является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины:  

Цель: 

приобретение обучающимися теоретических знаний и практических уме-

ний в области материаловедения. 

Задачи: 
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 развитие интереса к проведению различных исследований и способности 

анализировать полученную информацию; 

 воспитание понимания сущности и социальной значимости своей буду-

щей профессии; 

 применение полученных знаний и умений в профессиональной деятель-

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материа-

лы 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 неметал-

лических материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструк-

ционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

 особенности строения, назначения и свойства различных материалов; 

 виды обработки различных материалов; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов; 

 требования техники безопасности при хранении и использовании различ-

ных материалов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена. 

 

2 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) 92 

в том числе:  

Теоретические занятия 58 

лабораторные работы  

практические занятия 34 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Тема 1 Технология производства тканей. 

2.Тема 2 Материалы для изготовления одежды. 

3.Тема 3 Конструкционные и сырьевые, металлические и неметаллические мате-

риалы. 

 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

 

Программа учебной дисциплины СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕН-

НАЯ ГРАФИКА для изучения дисциплины в учреждениях среднего професси-

онального образования на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 15.05.2014 г. № 534; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обуча-

ющихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 



92 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требования-

ми федерального компонента государственного стандарта. 

Программа подразумевает практическое овладение обучающимися про-

фессиональным костюмографическим языком, который является выразитель-

ным средством сообщения научно-технической и художественно-образной ин-

формации в сфере индустрии моды (4, 5 семестры) – выполнение графических 

работ (по образцу, по памяти, по представлению) на основе современных приё-

мов стилизации. 

Курс дисциплины СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА 

составляет основу художественного образования будущего технолога-

конструктора. Навыки специального рисунка ему необходимы для реализации 

основного вида деятельности «Моделирование швейных изделий». 

При проведении занятий  целесообразно использовать комплекс педаго-

гических технологий, подразумевающий сочетание различных элементов: лич-

ностная ориентация, сотрудничество, метод обучения творчеством, проблемное 

обучение, информационные технологии. 

Изучение дисциплины СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРА-

ФИКА способствует формированию следующих компетенций: ОК 1 – 6, 9, ПК 

1.1, 1.2, 1.5. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

применением творческого источника. 

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

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРА-

ФИКА 

 

1.1 Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕ-

СТВЕННАЯ ГРАФИКА является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

           1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Цель: практическое овладение обучающимися искусством современной 

стилизации костюма на основе комплекса профессиональных графических при-

ёмов и средств и выработка индивидуального стиля эскизирования. 

Задачи: изучить специфику костюмной графики; выработать навыки про-

фессионального эскизирования костюма на фигуре человека (технический эс-

киз, фор-эскиз, художественный эскиз); сформировать опыт эскизной стилиза-

ции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графиче-

ских приёмов; 

выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, пред-

метов быта и фигуры человека; 

выполнять рисунки с использованием методов построения пространства 

на плоскости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы перспективного построения геометрических форм; 

основные законы перспективы и распределения света и тени при изобра-

жении предметов, приёмы черно-белой графики; 

основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся может использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения личной траектории художественного развития 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме дифферен-

цированного зачета. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

Теоретические занятия  8 

лабораторные работы  

практические занятия 92 

контрольные работы  

зачётная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Тема 1 Изображение головы человека. 

2.Тема 2 Построение модульной схемы фигуры человека. 

3.Тема 3 Техническое эскизирование одежды на торсе-манекене. 

4.Тема 4 Графическое решение одежды на фигуре человека. 

5 Тема 5 Чёрно-белая графика костюма в системе стилизации. 

6. Тема 6 Соотношение цветов в композиции костюма. 

7. Тема 7 Цветная мода-графика. 

 

ОП.05 История стилей в костюме 

 

Программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В КОСТЮМЕ 

предназначена для изучения дисциплины в учреждениях среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 15.05.2014 г. № 534; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
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швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обуча-

ющихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Данная программа, ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание у студентов интереса к искусству, и в частности к костюму 

как предмету декоративно-прикладного искусства; 

формирование креативного мышления – способности применять в прак-

тических ситуациях знания по истории костюма; 

овладение умениями и навыками художественно-композиционного по-

строения исторического костюма как творческого источника при разработке 

современных моделей одежды; 

освоение знаний о типологии исторических художественных стилей и 

направлений, а также истории происхождения и развития европейского костю-

ма; 

Изучение учебной дисциплины «История стилей в костюме» способству-

ет формированию следующих компетенций: ОК 1 –6, ОК 9, ПК 1.1. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

применением творческого источника. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В КОСТЮМЕ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В КОСТЮМЕ яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образо-

вания 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности, 43.02.03 Стилистика и искусство виза-

жа. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Цель: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области типологии исторических художественных стилей и направлений, а 

также истории происхождения и развития европейского костюма. 

Задачи: 

рассмотрение с позиций системного подхода процессов взаимосвязи 

«общество-человек-костюм»; 

изучение существующих художественных стилей и направлений; 

изучение основных этапов истории европейского костюма; 

развитие аналитических, творческих способностей на основе изучения 

существующих в мировой практике видов формообразования и тектонических 

систем исторического костюма различных стран и народов от древности до XX 

в. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

проводить анализ исторических объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира; 

современное состояние моды в различных областях швейного производ-

ства. 
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Использовать приобретенные знания в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития, выражения собственного 

суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества, разработки новых моде-

лей одежды, графического и цветового изображения как всего ансамбля в це-

лом, так и аксессуаров, обуви, головных уборов и причесок, деталей кроя одеж-

ды, фрагментов орнамента и т.п. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 119 часов. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена (4, 

6 семестры), дифференцированного зачета (7 семестр). 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка  357 

Обязательная аудиторная нагрузка 238 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

лабораторные занятия - 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена (4, 6 семестр), 

дифференцированного зачета (7 семестр) 

 

2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Тема 1 Искусство и костюм России. 

2.Тема 2  Искусство и костюм первобытного общества и Древнего мира.  

3.Тема 3 Искусство и костюм средних веков. 

4.Тема 4 Искусство и костюм Западной Европы XIV-XX вв.  

5.Тема 5 Дизайн костюма XX в. 

6.Тема 6 Дизайн костюма XXI в.



ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» предназначена для реализации  

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников  по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и техно-

логия швейных изделий. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый, 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Изучение учебной дисциплины «Правовое и документационное обеспече-

ние профессиональной деятельности» способствует формированию следующих 

компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.5, 2.1-2.4, 3.1-3.4, 4.1-4.4 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

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

или с применением творческого источника. 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного реше-

ния модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

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

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

вать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений 

на каждом этапе производства швейного изделия. 

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 докумен-

тами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

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

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материа-

лов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1  Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисци-

плин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым, гражданско-правовым, 

административным законодательством; 

 организовывать оформление организационно-распорядительной доку-

ментации, составление, учет и хранение отчетных данных; 

 оформлять документацию в соответствии с требованиями документаци-

онного обеспечения управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

 основные законодательные акты и другие нормативные документы, регу-

лирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

 стандарты, нормы и правила ведения документации; 

 систему документационного обеспечения управления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме 

дифференцированного зачета.  

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

В том числе:  

     Теоретические занятия 24 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
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2.2.  Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Раздел 1 Основы конституционного строя РФ. 

2.Раздел 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ. 

3.Раздел 3 Правовое регулирование трудовых отношений. 

4.Раздел 4 Административное право. 

5.Раздел 5 Разрешение хозяйственных споров. 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предназначена для изучения дисциплины в учреждениях среднего професси-

онального образования, (полного) общего образования при подготовке спе-

циалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

В том числе:  

Составление конспектов  

Выполнение индивидуальных заданий, в том числе: 

Составление ситуационных задач 

Подготовка проектов договоров, претензии, исковых заявлений 

Составление структурно – логических схем 

Написание рефератов 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»  

Данная программа, ориентирована на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Изучение дисциплины «БЖД» способствует формированию следующие 

компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.1 – 1.5, 2.1-2.3, 3.1-3.4, 4.1-4.4. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 
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ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

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

или с применением творческого источника. 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного реше-

ния модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

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

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

вать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений 

на каждом этапе производства швейного изделия. 

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 докумен-

тами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

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

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материа-

лов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» может быть использована в дополнительном профессиональном образо-

вании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 

СПО. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  

           Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в  
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общепрофессиональный цикл. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить буду-

щих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практически-

ми навыками, необходимыми для: 

– разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

– прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

– принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современ-

ных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

– выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отече-

ства в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

– своевременного оказания доврачебной помощи. 

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 опасно-

стей 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 самосто-

ятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 104пе-

цииальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных 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 профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
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 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине  в форме  дифферен-

цированного зачета. 

 

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:  

      Теоретические занятия 58 

      лабораторные занятия  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

2.2 Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Раздел 1.  Гражданская оборона.  

2.Раздел 2. Основы военной службы. 

3.Раздел 3. Медико-санитарная подготовка. 

 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы предпринима-

тельской деятельности предназначена для подготовки специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных организациях, на базе среднего 

общего образования по специальности 29.02.04 Конструирование, модели-

рование и технология швейных изделий. 
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Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Изучение учебной дисциплины В.ОП.08 Основы предпринимательской 

деятельности способствует формированию следующих компетенций: ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ПК 4.1, ПК 4.2: 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

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

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материа-

лов. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Данная общепрофессиональная учебная дисциплина входит в профессио-

нальный цикл из распределения часов вариативной части. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в законодательстве РФ по предпринимательской дея-

тельности 

- определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности 

- определять внешнюю и внутреннюю среду 

- разрабатывать бизнес-план  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание предпринимательской деятельности 

- объекты, субъекты и цели предпринимательства 

- внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности 

- понятие культуры предпринимательства 

- технологию создание собственного дела 

- технология бизнес-планирования 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме дифферен-

цированного зачета. 

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:  

лабораторные занятия - 
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теоретические занятия 38 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

составление конспектов 2 

разработка схемы 2 

составление теста 4 

составление кроссворда 2 

разработка алгоритма действий 4 

поиск информации 6 

составление таблицы 2 

подготовка презентаций 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Раздел 1 Типология и управление предпринимательской деятельностью. 

2.Раздел 2 Предпринимательская среда. 

3.Раздел 3 Проектирование предпринимательской деятельности. 

 

ОП.09 Цветоведение 

 

Программа учебной дисциплины ЦВЕТОВЕДЕНИЕ предназначена для 

изучения дисциплины в учреждениях среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 г. № 534; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

 Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 
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академия гостеприимства»; 

 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Данная программа, ориентирована на достижение следующих целей: 

 практическое овладение обучающимися культурой цвета на основе зна-

ния законов цветоведения; 

 воспитание эстетического вкуса; 

 формирование чувства цвета; 

  развитие цветового мышления. 

Изучение учебной дисциплины «Цветоведение» способствует формиро-

ванию следующих компетенций: ОК 1, ОК 2,  ПК 1.2. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

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

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЦВЕТОВЕДЕНИЕ является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кад-

ров в учреждениях ПОО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Цель: 
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ознакомление обучающихся с основными закономерностями теории цвета, 

привитие им профессиональных навыков работы с цветом, как ведущим элементом 

образа–стиля. 

Задачи: 

 ознакомление с научными данными по вопросам восприятия цвета челове-

ком; 

 развитие умений свободно выражать на бумаге цветовой замысел, исполь-

зуя технические навыки работы с красками; 

 изучение видов цветовых гармоний и особенностей цветовых контрастов; 

 изучение цвета как одного из выразительных средств композиции; 

 формирование навыков практического применения законов цветоведения в 

области создания визуального образа формальной графической композиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять фантазийные тематические работы, выражая художественные 

эмоции посредством синтеза и смешения цветов; 

 анализировать цветовые композиции по смысловому содержанию; 

 определять взаимозависимость цветов в стандартном цветовом круге; 

 выполнять градацию цветовых характеристик; 

 подбирать цветовые сочетания по принципу гармонии; 

 использовать авторский подход к решению творческой задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы цвето- и световедения; особенности восприятия цвета личностью; 

 основные и дополнительные цвета; систематика цветов спектра; 

 основные свойства и характеристики цвета; 

 основы, особенности, закономерности построения цветосочетаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся может использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 построения личной траектории художественного развития; 

 самостоятельного творчества. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференциро-

ванного зачета, который предполагает общий просмотр и обсуждение всех гра-

фических работ обучающихся. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

Теоретические занятия 18 
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лабораторные работы  

практические занятия 32 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям  

домашняя работа 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Тема 1 Воздействие цвета на человека. 

2.Тема 2 Систематика цветов. 

3.Тема 3 Закономерности цветовой композиции. 

 

ОП.10 Выполнение проекта в материале 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА В 

МАТЕРИАЛЕ предназначена для изучения дисциплины в учреждениях средне-

го профессионального образования на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 г. № 534; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

 Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 
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приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Программа, ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание у студентов интереса к искусству, и в частности к костюму как 

предмету декоративно-прикладного искусства; 

 формирование креативного мышления – способности применять в практи-

ческих ситуациях знания по истории костюма; 

 овладение умениями и навыками художественно-композиционного по-

строения исторического костюма как творческого источника при разработке со-

временных моделей одежды; 

 освоение знаний о типологии исторических художественных стилей и 

направлений, а также истории происхождения и развития европейского костюма; 

Учебная дисциплина ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА В МАТЕРИАЛЕ способ-

ствует формированию следующих компетенций: OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5., ПК 3.1. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

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

или с применением творческого источника. 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного реше-

ния модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА В МАТЕРИАЛЕ 
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1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА В 

МАТЕРИАЛЕ является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего 

профессионального образования 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности, 43.02.03 Стилистика и искусство виза-

жа. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Цель: 

приобретение обучающимися практических навков в области создания 

орнамента и костюма в их взаимосвязи путем использования методов и средств 

художественного творчества. 

Задачи: 

 изучение традиций и новаторства художественного оформления, как 

текстильных материалов, так и костюма в целом; 

 развитие аналитических и творческих способностей обучающихся осно-

ве приемов декорирования текстиля и костюма в целом; 

 освоение этапов технического исполнения художественно-конструктор-

ского проекта в материале. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать теоретические знания в практической работе; 

 использовать методы работы с текстильными и сопутствующими им ма-

териалами и различные приемы декорирования костюма и аксессуаров; 

 владеть основами художественной композиции; 

 использовать цвет и символ как средства художественной выразитель-

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 специальную терминологию; 

 отличительные особенности создания композиции костюма и моноком-

позиции других штучных текстильных изделий; 

 традиционные и современные технологии обработки/оформления тек-

стильных материалов и костюма: классификацию, назначение, ТУ обработки, 

материалы, инструменты, приспособления; 
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 приемы, способы и средства позволяющие стилизовать костюм в соот-

ветствии с тенденциями моды соответствующего периода. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 воплощения авторских проектов в материале. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференциро-

ванного зачета. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

Теоретические занятия 2 

лабораторные работы 36 

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 3 

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

домашняя работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Тема 1 Выполнение проекта в материале. 
 

ОП.11 Охрана труда 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 11 Охрана труда предназна-

чена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий (базовая подготовка) 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Данная программа, ориентирована на формирование следующих 

компетенций: 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 ОХРАНА ТРУДА  

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП11 Охрана труда, является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-
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ствии с ФГОС по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий(базовая подготовка) 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  

Данная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность в области моделирования 

и конструирования швейных изделий, согласно требованиям норм охраны тру-

да и правилам техники безопасности; 

знать: 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в орга-

низациях; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в профессиональной 

деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Промежуточная аттестация предусматривает форму дифференцированно-

го зачета. 

 

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:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

В том числе:  

Письменная домашняя работа 8 

Подготовка мультимедийных докладов 4 

Решение практических задач 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Раздел 1  Правовые и организационные вопросы охраны труда. 

2.Раздел 2 Производственная санитария и гигиена труда. 

3.Раздел 3 Техника безопасности. 
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4.Раздел 4 Пожарная безопасность. 

5.Раздел 5 Оказание доврачебной первой помощи. 

 

ОП.12 Основы финансовой грамотности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Основы финансовой гра-

мотности предназначена для подготовки специалистов среднего звена в про-

фессиональных образовательных организациях, на базе среднего общего об-

разования по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый, 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

- Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

- Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Дисциплина ОП.12 Основы финансовой грамотности способствует 

формированию следующих компетенций: ОК 1-ОК 9. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, входящей в состав укрупненной группы 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет меж-

предметные связи с дисциплинами ОП.06 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности, ОП.08 Основы предпринимательской деятельности. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные ис-

точники информации; 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для прак-

тической деятельности и повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных эко-
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номических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страховате-

ля, члена семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финан-

сов, из источников различного типа и источников, созданных в различных зна-

ковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических за-

даний, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные теоретические и практические знания для опре-

деления экономически рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег, ис-

пользовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования имущества и ответственности; 

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите, о кре-

дите, сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости кредита;  

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязан-

ности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые выче-

ты, заполнять налоговую декларацию; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-экономические явления и процессы общественной жизни; 

-структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном фи-

нансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики креди-

та, роль кредита в личном финансовом плане; 

-расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различ-

ные виды платежных средств, формы дистанционного банковского обслужива-

ния; 

-пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, форми-

рование личных пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая деклара-

ция); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 
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- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физиче-

ских лиц. 

Сформированная у обучающегося по итогам изучения курса ОП.12 Осно-

вы финансовой грамотности система знаний об основных инструментах финан-

сового рынка позволит ему эффективно выполнять социально-экономическую 

роль потребителя, вкладчика, заемщика, акционера, налогоплательщика, стра-

хователя, инвестора. 

На основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финан-

совых услуг, полученных в результате изучения данного курса, обучающиеся 

овладеют навыками безопасного поведения и защиты от мошенничества на фи-

нансовом рынке.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

После изучения курса предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

 

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:  

     Теоретические занятия 10 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

В том числе:  

Мини-проект 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Раздел 1 Финансовое планирование. 

2.Раздел 2 Финансовые услуги. 

3.Раздел 3 Взаимоотношения человека и государства. 

4.Раздел 4 Предпринимательство. 

 

 



ОП.13 Рисунок и живопись 

 

Рабочая программа учебной дисциплины РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

предназначена для изучения дисциплины в учреждениях среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 15.05.2014 г. № 534; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, утвер-

жденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обуча-

ющихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Изучение дисциплины «Рисунок и живопись» способствует формирова-

нию следующих компетенций: ОК 1 – 6, 9, ПК 1.1, 1.2, 1.5. 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 
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ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной  деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

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

или с применением творческого источника. 

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

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного реше-

ния модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ раз-

работана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных изделий. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Цель ‒ приобретение обучающимися теоретических знаний и практиче-

ских умений в реалистичной передаче трёхмерного объёма изображаемых объ-

ектов на двухмерной плоскости листа. 

Задачи: 

– видеть сложность мира через простые понятия; 

– изучить существующие художественные методы в рисунке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных гра-

фических приёмов; 

У2 – выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

У3 – выполнять рисунки с использованием методов построения про-

странства на плоскости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 – принципы перспективного построения геометрических форм; 

З2 – основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приёмы черно-белой графики; 

З3 – основные законы изображения предметов, окружающей среды, фи-

гуры человека. 

В результате освоения всего курса дисциплины обучающийся может ис-

пользовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

– раскрытия творческого потенциала; 

– построения личной траектории развития; 

– формирование авторского стиля графики. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине запланирована в 

форме дифференцированного зачета. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

Теоретические занятия 4 

лабораторные работы  

практические занятия 86 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 16 

домашняя работа 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта (3 семестр) 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины по разделам: 

1.Тема 1. Рисунок геометрических структур и ткани.  

2.Тема 2. Рисование гипсовых тел сложной формы. 

3.Тема 3. Рисование натюрморта. 

4.Тема 4 Изображение человека.
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Профессиональные модули 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 МОДЕЛИРОВА-

НИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ предназначена для подготовки квалифицирован-

ных специалистов швейной промышленности и индустрии моды по специаль-

ности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий среднего профессионального образования. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы:  

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

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 15.05.2014 № 534; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния»; 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» от 01.03.2019 № 01-06/16; 

Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприим-

ства»; 

Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 
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Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обуча-

ющихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

Реализация программы с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий осуществляется в условиях функциони-

рования электронной информационно-образовательной среды образовательной 

организации, которая обеспечивает освоение обучающимися программы в пол-

ном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Важной составляющей для реализации обучения с использованием ди-

станционных образовательных технологий является его укомплектованность 

необходимым программным обеспечением и электронными учебными пособи-

ями. 

В программу профессионального модуля входят: 

– пояснительная записка; 

– паспорт программы профессионального модуля; 

– результаты освоения профессионального модуля; 

– структура и содержание профессионального модуля; 

– условия реализации профессионального модуля; 

– контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Данная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– формирование у обучающихся комплекса общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для реализации профессиональной деятельности в 

области производства швейных изделий; 

– обретение обучающимися опыта разработки авторских швейных изде-

лий посредством эскизирования и макетирования. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требования-

ми федерального компонента государственного стандарта. 

Освоению профессионального модуля ПМ.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ способствуют знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися при изучении общепрофессиональных дисциплин: ОП.03 Мате-

риаловедение, ОП.04 Спецрисунок и художественная графика, ОП.05 История 

стилей в костюме, ОП.09 Цветоведение, ОП.10 Выполнение проекта в материа-

ле. Опережающее изучение МДК.02.01 Теоретические основы конструирования 

швейных изделий и МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды 

подготавливает обучающихся к процессу моделирования швейных изделий. 

Реализация профессионального модуля осуществляется в учебном каби-

нете Моделирования и художественного оформления одежды, который обеспе-

чивает проведение всех видов теоретических и практических занятий за счёт 

соответствующей материально-технической базы: учебно-методическая доку-

ментация, комплекты наглядных пособий; электронный банк дидактической 

информации, компьютерная и мультимедийная техника, материалы, макеты, 

инструменты и приспособления. 

На изучение ПМ.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ преду-

смотрено 570 часов, из них: 498 часов максимальной учебной нагрузки обуча-
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ющихся, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 332 

часа, самостоятельная работа – 166 часов, практика – 72 часа. 

Профессиональный модуль формирует профессиональную компетент-

ность технолога-конструктора в области моделирования одежды и содержит: 

– МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия 

(332 часа обязательной учебной нагрузки обучающихся); 

– УП.01 «Учебная практика по приобретению профессиональных навы-

ков в моделировании одежды» (36 часов обязательной учебной нагрузки обу-

чающихся). 

– ПП.01 «Производственная практика по приобретению профессиональ-

ных навыков в моделировании одежды» (36 часов обязательной учебной 

нагрузки обучающихся). 

МДК.01.01 является теоретической частью ПМ.01, рассчитан на 3 семест-

ра обучения, включает в себя 7 разделов: «Основы художественного проекти-

рования костюма», «Разработка композиции костюма», «Моделирование одеж-

ды методом наколки», «Костюм в системе моды», «Разработка и художествен-

ное оформление моделей одежды различного ассортимента», «Организация 

одежды в рамках системы», «Дизайн-проектирование костюма». 

Объект изучения МДК.01.01 – система методов моделирования одежды. 

Предмет изучения МДК.01.01 – грамота построения композиции и приё-

мы формообразования костюма. 

Изучение междисциплинарного курса предусмотрено на основе деятель-

ностного компонента, поэтому доминирующей формой учебного занятия явля-

ется лабораторная работа (228 часов). Для реализации данной программы тре-

буется комплекс педагогических технологий, подразумевающий сочетание раз-

личных элементов: компетентностный подход, личностная ориентация, сотруд-

ничество, метод проектов, проблемное обучение, информационные технологии. 

Курс завершается практическим изучением эвристических методов творчества, 

что позволит обучающемуся получить опыт новаторского решения проектных 

задач и повысит конкурентоспособность выпускника на рынке труда. 

Текущий контроль результатов освоения программного материала пред-

полагает следующие формы и методы оценки: индивидуальный и фронтальный 

опросы; письменное обоснование лабораторных работ; устная защита эскизов, 

макетов и готовых изделий; тесты, диктанты, кроссворды, контрольные работы. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт (6 се-

местр), экзамен (8 семестр), квалификационный экзамен (8 семестр). 

В рамках модуля предусмотрены учебная и производственная практики 

по моделированию одежды, которые проводятся концентрированно и заверша-

ются дифференцированным зачётом. 

ПМ.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ входит в структуру 

цикла профессиональных модулей программы подготовки специалистов сред-

него звена. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ ПМ.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм-

ма) является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионально-

го образования базовой подготовки 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий, входящей в состав укрупненной группы специ-

альностей 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности: 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Моделирование швейных изделий» технолога-конструктора и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 
ПМ.01. Моделирование швейных изделий. 

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

применением творческого источника. 

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Целью является овладение студентами знаниями в области: 

– формирование компетентности обучающихся в области создания гар-

моничного образа костюма на основе комплекса теоретических знаний и прак-

тических навыков. 

Основные задачи: 

изучение теоретических основ и формирование знаний в области модели-

рования и художественного оформления швейных изделий; 

приобретение навыков эскизной разработки новых образцов одежды с за-

данными свойствами; 

освоение приёмов макетирования одежды на фигуре человека и манекене; 

изучение этапов реализации художественного решения модели в процессе 

производства швейного изделия. 

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; 
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выполнять эскизы различными графическими приёмами в соответствии с 

темой проекта; 

разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соотно-

шения; 

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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего 570 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 498 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 332 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 166 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Моделиро-

вание швейных изделий», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с при-

менением творческого источника 

ПК 1.2 Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели 

ПК 1.3 Выполнять технический рисунок модели по эскизу 

ПК 1.4 Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене 

ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели 

на каждом этапе производства швейного изделия 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код 

профес-

сио-

нальных 

компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объём времени, отведённый 

на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагруз-

ка обучающего-

ся 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающе-

гося, 

часов 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю 

специаль-

ности), 

часов 

Все-

го, 

часов 

в т.ч. ла-

боратор-

ные заня-

тия и 

практи-

ческие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Раздел 1 Основы художе-

ственного проектирования 

костюма 

70 46 28 24 – – 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

Раздел 2 Разработка компо-

зиции костюма 
82 50 26 32 – – 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Раздел 3 Моделирование 

одежды методом наколки (6 

сем + 7 сем) 

143 

(71 + 72) 

98 

(46 + 

52) 

78 

(36 + 42) 

45 

(25 + 20) 
36 36 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел 4 Костюм в системе 

моды 
14 8 6 6   

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

Раздел 5 Разработка и худо-

жественное оформление мо-

делей различного 

ассортимента 

37 26 14 11 – – 

Раздел 6 Организация одеж-

ды в рамках 

системы 

44 32 26 12 – – 

Раздел 7 Дизайн-

проектирование костюма 
108 72 50 36 – – 

 Всего: 498 332 230 166 36 36 
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ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 КОНСТРУИРО-

ВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ предназначена для реализации основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Конструирование швейных 

изделий и соответствующих профессиональных компетенций: ПК 2.1 – 2.4. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

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

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 15.05.2014 № 534; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния»; 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприим-

ства»; 

Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 
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Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обуча-

ющихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

В программу профессионального модуля входят: 

пояснительная записка, 

паспорт программы профессионального модуля, 

результаты освоения профессионального модуля, 

структура и содержание профессионального модуля, 

условия реализации профессионального модуля, 

контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Профессиональный модуль ПМ. 02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ содержит два междисциплинарный курса: МДК.02.01 Теоретиче-

ские основы конструирования швейных изделий и МДК.02.02 Методы кон-

структивного моделирования одежды 

Для успешного усвоения знаний и овладения навыками по профессио-

нальному модулю целесообразно использовать лекционные, лабораторные и 

практические занятия, решение ситуационных задач, работать с методическими 

и справочными материалами, применять технические средства обучения. Для 

повышения эффективности усвоения профессионального модуля преподавате-

ли организуют практические занятия на предприятиях, занимающихся изготов-

лением одежды. 

После освоения междисциплинарных курсов профессионального модуля 

предусмотрены контрольные работы, дифференцированные зачеты и экзамены. 

Учебная практика проводится концентрировано, по индивидуальной 

форме обучения. После окончания учебной практики студенты предоставляют 

готовое изделие, раскроенное и отшитое в мастерских техникума. 

Данный модуль входит в структуру профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы 

В период освоения профессионального модуля преподавателем органи-

зуются индивидуальные и групповые консультации. 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ ПМ.02 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм-

ма) – является частью основной профессиональной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВПД) – технолог-конструктор и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПМ.02.  Конструирование швейных изделий. 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры. 
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ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изде-

лий. 

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

разрабатывать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструктор-

ских решений на каждом этапе производства швейного изде-

лия. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специаль-

ностям Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи, Кон-

струирование, моделирование и технология изделий из меха.  

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:  

разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры 

с применением системы автоматизированного проектирования (САПР). 

уметь:  

использовать различные методики конструирования при выполнении чер-

тежей конструкций; 

использовать методы конструктивного моделирования; 

разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

использовать САПР швейных изделий. 

знать: 

размерную типологию населения; 

принципы и методы построения чертежей конструкций; 

приемы конструктивного моделирования; 

способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионально-

го модуля: 

всего – 1164 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 696 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 464 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 232 часа; 

учебной практики – 432 часа 

производственной практики – 36 часов. 

 

 

 



134 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности технолог-

конструктор, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и ин-

дивидуальные фигуры 

ПК 2.2 

 

Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий 

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

табель мер 

ПК 2.4 Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейных изделий 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной  деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

профес-

сио-

нальных 

компе-

тенций 

Наименования раз-

делов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагру

зка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная ауди-

торная учебная 

нагрузка обучающе-

гося 

Самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щегося 

Учеб

ная, 

ча-

сов 

Про-

извод-

ствен-

ная 

(по 

про-

филю 

спе-

ци-

ально-

сти), 

часов 

(если 

преду

смот-

рена 

рас-

средо-

то-

чен-

ная 

прак-

тика) 

Все

го 

ча-

сов 

в т.ч. 

лабора-

торные 

работы 

и 

практи-

ческие 

заня-

тия, 

часов 

в 

т.ч., 

кур-

со-

вая 

ра-

бота 

(про

ект), 

ча-

сов 

Все

го, 

ча-

сов 

в 

т.ч., 

кур

со-

вая 

ра-

бо-

та 

(пр

оек

т), 

ча-

сов 

ПК 2.1, 

2.4, 2.1 

Раздел 1 Методы 

конструирования 

швейных изделий 

363 242 140 - 121 - - - 

ПК 2.1, 

2.4 

УП.02 
144 - - - - - 

54+9

0 
- 

ПК 2.1, 

2.2, 

2.3,2.4 

Раздел 2 Использо-

вание методов кон-

структивного моде-

лирования швейных 

изделий 1 

333 222 162 40 111 20 - - 

ПК 2.1, 

2.2, 

2.3,2.4 

УП.02 

144 - - - - - 
54+9

0 
- 

ПК 2.1, 

2.2, 

2.3,2.4 

УП.02 

144 - - - - - 
54+9

0 
- 

ПК 2.1, 

2.2, 

2.3,2.4 

ПП.02 

36 - - - - - - 36 

 Всего: 1164 464 302 40 232 20 432 36 
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ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 ПОДГОТОВКА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ предназначена для подготовки квалифицированных специа-

листов швейной промышленности и индустрии моды по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

среднего профессионального образования. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

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

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 15.05.2014 № 534; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния»; 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» от 01.03.2019 № 01-06/16; 

Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприим-

ства»; 

Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 
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Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обуча-

ющихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

В программу профессионального модуля входят: 

пояснительная записка, 

паспорт программы профессионального модуля, 

результаты освоения профессионального модуля, 

структура и содержание профессионального модуля, 

условия реализации профессионального модуля, 

контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Профессиональный модуль ПМ.03 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ со-

держит МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды. 

Освоение рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.03 

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 

ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ предусмотрено параллельно с изучением 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий, ОП.03 Материаловедение, ОП.04 

Спецрисунок и художественная графика. Реализация профессионального моду-

ля осуществляется в учебном кабинете «Технология швейных изделий», кото-

рый оснащен учебно-методической документацией, комплектами наглядных 

пособий и образцов. 

Для успешного усвоения знаний и овладения навыками по профессио-

нальному модулю ПМ.03 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ целесообразно ис-

пользовать элементы новых педагогических технологий: уровневой дифферен-

циации, проблемного и коллективного обучения, обучение в команде, решения 

ситуационных задач и др. Для проверки усвоения программного материала 

предусмотрено проведение контрольных и итоговых работ. Форма проведения 

контрольных работ – тест, решение практических задач. 

Теоретическая часть профессионального модуля ПМ.03 ПОДГОТОВКА 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» предполагает изучение разделов: 

1 Основы технологии одежды. 

2 Обработка деталей и узлов изделий без подкладки. 

3 Обработка деталей и узлов изделий с подкладкой. 

4 Особенности обработки изделий из различных материалов. 

5 Оборудование швейного производства 

6 Проектирование потоков швейных цехов. 

В процессе изучения тем теоретической части МДК.03.01 Основы обра-

ботки различных видов одежды проводятся практические занятия, в количестве 

104 часов. Оценка освоения МДК.03.01 Основы обработки различных видов 

одежды: экзамен. 

Освоение профессионального модуля предусматривает проведение учеб-

ной практики в количестве 108 часов, в учебной мастерской по групповой фор-
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ме обучения. На учебной практике учащиеся выполняют следующие виды ра-

бот: 

Учебная практика 

поузловая обработка швейных изделий. 

изготовление поясного изделия (брюки) и плечевого изделия (платье); 

В организации и проведении производственной практики участвуют об-

разовательное учреждение, которое: 

планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответ-

ствии с ОПОП СПО, с учетом договоров с организациями; 

осуществляет руководство практикой; 

контролирует реализацию программы и условия проведения практики, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожар-

ной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отрасле-

выми; 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компе-

тенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики. 

Обучающиеся, осваивающие профессиональный модуль при прохожде-

нии практики в учебном заведении: 

полностью выполняют задания, предусмотренные программами практи-

ки; 

соблюдают действующие в учебном заведении правила внутреннего тру-

дового распорядка; 

строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики. Результаты практики определяются программами практики, разраба-

тываемыми образовательным учреждением. Результаты прохождения практики 

обучающимися представляются в учебную часть и учитываются при итоговой 

аттестации. 

Практика завершается оценкой и (или) зачетом освоенных общих и про-

фессиональных компетенций. По завершению учебной практики обучающиеся 

выполняют практическую квалификационную работу по профессиональному 

модулю. 

Аттестация по модулю: оценка освоения вида профессиональной дея-

тельности (профессионального модуля) – экзамен (квалификационный). Итогом 

проверки является однозначное решение – «вид профессиональной деятельно-

сти освоен / не освоен». 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ  ПМ.03 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-
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циальности СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 

29.00.00 Технологии легкой промышленности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): технолог-конструктор и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 
ПМ.03. Подготовка и организация технологических процессов на швейном произ-

водстве. 

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 докумен-

тами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки кадров, по профессии 

«Портной» и профессиональной подготовке по специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий; 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Целью является овладение студентами знаниями в области: 

изготовления швейных изделий 

Основные задачи: 

изучение технологических способов обработки швейных изделий; 

приобретение навыков проектирования потоков швейных цехов; 

изучение экспериментального, подготовительного и раскройного произ-

водств. 

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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего 606 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 426 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 284 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 142 часов; 

учебной практики –108 часов:  
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производственной практики – 72 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Технолог-

конструктор», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производ-

ства швейных изделий. 

ПК 3.2 Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на за-

пускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3 Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

 

ПК 3.4 Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

 

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

к  ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

про-

фесси-

ональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разде-

лов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освое-

ние междисциплинарного курса (кур-

сов) 

Практика 

Обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющегося 

Уче

бная

, 

ча-

сов 

Про

из-

вод-

стве

нная 

(по 

про

фи-

лю 

спе-

ци-

аль-

но-

сти), 

ча-

сов 

Все-

го, 

часов 

в т.ч. 

ЛР/П

З, 

часов 

в т.ч., 

КР 

(про-

ект), 

часов 

Все-

го, 

часов 

в 

т.ч., 

КР 

(про

ект), 

ча-

сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Раздел 1 

Основы технологии 

одежды 

58 42 6 - 16 - - - 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Раздел 2 

Обработка деталей и 

узлов изделий без 

подкладки 

71+108 44 10 - 27 -  - 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Раздел 3 

Обработка деталей и 

узлов изделий с под-

кладкой 

106+90 74 20 - 32 -  - 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Раздел 4 

Особенности обра-

ботки изделий из раз-

личных материалов 

20 10 10 - 10 -  - 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

Раздел 5 

Оборудование швей-

ного производства 

48 32 10 - 16 -  - 

 итого за 2 курс 501 202 56 - 101 -  - 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

Раздел 6 

Проектирование по-

токов швейных цехов 

123 

+180+72 
82 48 - 41 -   

итого за 3 курс 375 82 48 - 41 -   

Учебная и производ-

ственная практика 
180        

 Всего: 606 284 104 - 142 - 108 72 

 



142 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейно-

го производства и управления ею 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ предназначена для подготовки ква-

лифицированных специалистов швейной промышленности и индустрии моды 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий среднего профессионального образования. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

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

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 15.05.2014 № 534; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния»; 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприим-

ства»; 

Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом 

директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 
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Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обуча-

ющихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

В программу профессионального модуля входят: 

пояснительная записка, 

паспорт программы профессионального модуля, 

результаты освоения профессионального модуля, 

структура и содержание профессионального модуля, 

условия реализации профессионального модуля, 

контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Профессиональный модуль ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИА-

ЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ содержит МДК.04.01 Основы управления работами специ-

ализированного подразделения швейного производства. 

Освоение рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.04 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ предусмотрено парал-

лельно с изучением ОП.10 Выполнение проекта в материале, ОП.11 Охрана 

труда, ПМ.01 Моделирование швейных изделий. Реализация профессионально-

го модуля осуществляется в учебном кабинете «Технология швейных изделий», 

который оснащен учебно-методической документацией, комплектами нагляд-

ных пособий. 

Для успешного усвоения знаний и овладения навыками по профессио-

нальному модулю ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ 

ЕЮ целесообразно использовать элементы новых педагогических технологий: 

уровневой дифференциации, проблемного и коллективного обучения, обучение 

в команде, решения ситуационных задач и др. Для проверки усвоения про-

граммного материала предусмотрено проведение контрольных и итоговых ра-

бот. Форма проведения контрольных работ – тест, решение практических задач. 

Теоретическая часть профессионального модуля ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ предполагает изучение разделов: 

1 Организация технологических процессов на швейном производстве. 

2 Комплексная автоматизация швейного производства. 

3 Организация экспериментального, подготовительного и раскройного 

производства. 

4 Организация управления качеством продукции. 

В процессе изучения тем теоретической части МДК.04.01 Основы управ-

ления работами специализированного подразделения швейного производства 

лабораторные и проводятся практические занятия, в количестве 96 часов. 

Оценка освоения МДК.04.01 Основы управления работами специализированно-

го подразделения швейного производства: экзамен. 

Освоение профессионального модуля предусматривает проведение учеб-

ной практики УП.04.01 Практика по приобретению первичных профессиональ-
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ных навыков в количестве 36 часов, в учебной мастерской по групповой форме 

обучения. На учебной практике обучающиеся выполняют следующие виды ра-

бот: 

Учебная практика (УП.04.01) 

организация технологических процессов на швейном производстве. 

Освоение профессионального модуля предусматривает проведение про-

изводственной практики ПП.04.01 Практика по профилю специальности в ко-

личестве 36 часов, на производственном предприятии. На производственной 

практике обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

Производственная практика (ПП.04.01) 

организация технологических процессов на экспериментальном, подгото-

вительном, раскройном и швейном производстве. 

В организации и проведении производственной практики участвуют об-

разовательное учреждение, которое: 

планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответ-

ствии с ОПОП СПО, с учетом договоров с организациями; 

осуществляет руководство практикой; 

контролирует реализацию программы и условия проведения практики, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожар-

ной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отрасле-

выми; 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компе-

тенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики. 

Обучающиеся, осваивающие профессиональный модуль при прохожде-

нии практики в учебном заведении: 

полностью выполняют задания, предусмотренные программами практи-

ки; 

соблюдают действующие в учебном заведении правила внутреннего тру-

дового распорядка; 

строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики. Результаты практики определяются программами практики, разраба-

тываемыми образовательным учреждением. Результаты прохождения практики 

обучающимися представляются в учебную часть и учитываются при итоговой 

аттестации. 

Практика завершается оценкой и (или) зачетом освоенных общих и про-

фессиональных компетенций. По завершению учебной практики обучающиеся 

выполняют практическую квалификационную работу по профессиональному 

модулю. 

Аттестация по модулю: оценка освоения вида профессиональной дея-

тельности (профессионального модуля) – экзамен (квалификационный). Итогом 

проверки является однозначное решение – «вид профессиональной деятельно-

сти освоен / не освоен». 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕ-

НИЕ ЕЮ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 

29.00.00 Технологии легкой промышленности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): технолог-конструктор и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 
ПМ.04. Организация работы специализированного подразделения швейного производ-

ства и управление ею. 

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

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки кадров, по профессии 

«Портной» и профессиональной подготовке по специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий; 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Целью является овладение обучающимися знаниями в области: 

организации технологических процессов на швейном производстве. 

Основные задачи: 

приобретение навыков проектирования процессов на швейном производ-

стве; 

изучение приемов комплексной автоматизации швейного производства; 

изучение особенностей организации экспериментального, подготовитель-

ного и раскройного производств; 

изучение особенностей организации управления качеством продукции. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации коллектива исполнителей на выполнение производственных 

заданий. 

уметь: 

внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения 

модели в производство; 
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использовать методы управления качеством продукции; 

применять общие принципы управления персоналом; 

рассчитывать технико-экономические показатели технологического про-

цесса производства. 

знать: 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения; 

основы микроэкономики; 

малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии 

производства. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего 333 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 261 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 87 часов; 

учебной практики – 36 часов: УП.04.01 – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов: ПП.04.01 – 36 часов 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Технолог-

конструктор», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 
Код Наименование результата обучения 

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

нования запускаемых моделей 

 

ПК 4.2 Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов 

 

ПК 4.3 Вести документацию установленного образца 

 

ПК 4.4 Организовать работу коллектива исполнителей 

 

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

к  ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  
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деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональ-

ного модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на осво-

ение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная ауди-

торная учебная 

нагрузка обучаю-

щегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Про

из-

вод-

стве

нная 

(по 

про

фи-

лю 

спе-

ци-

аль-

но-

сти), 

ча-

сов 

Все-

го, 

часов 

в т.ч. 

ПЗ/Л

Р, 

часов 

в 

т.ч.

, 

КР 

(пр

оек

т), 

ча-

сов 

Все-

го, 

часов 

в т.ч., 

КР 

(про-

ект), 

часов 

ПК 4.1-4.4 

Раздел 1 

Организация 

технологических 

процессов на 

швейном произ-

водстве 

117+72 78 18/00 30 39 15 36 36 

ПК 4.1-4.4 

Раздел 2 

Комплексная 

автоматизация 

швейного произ-

водства 

36 24 00/20  12 - - - 

ПК 4.1-4.4 

Раздел 3 

Организация 

эксперименталь-

ного, подготови-

тельного и рас-

кройного произ-

60 40 16/00  20 - - - 
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водства 

ПК 4.1-4.4 

Раздел 4 

Организация 

управления ка-

чеством продук-

ции 

48 32 12/00  16 - - - 

 
Всего: 261+72 174 46/20 30 87 15 36 36 

 
Всего: 333 174 46/20 30 87 36 36 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРО-

ФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (16909 ПОРТНОЙ) 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖ-

НОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (16909 ПОРТНОЙ) предназначена для подготовки ква-

лифицированных специалистов швейной промышленности и индустрии моды по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий среднего профессионального образования. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие до-

кументы: 

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

Российской Федерации»; 

‒ Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15.05.2014 № 534; 

‒ Профессиональный стандарт 33.015 «Специалист по ремонту и индиви-

дуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, голов-

ных уборов, изделий текстильной галантереи», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1051н; 

‒ Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

‒ Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

‒ Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
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швейных изделий на базе основного общего образования, утверждённый 

22.04.2021, регистрационный № 201; 

‒ Положение по формированию основной профессиональной образова-

тельной программы, утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»; 

‒ Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей, 

утвержденное приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприим-

ства»; 

‒ Положение о формировании фонда оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

‒ Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное при-

казом директора КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

‒ Указания по организации и выполнению самостоятельной работы обу-

чающихся, утвержденные приказом директора КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

В программу профессионального модуля входят: 

 пояснительная записка, 

 паспорт программы профессионального модуля, 

 результаты освоения профессионального модуля, 

 структура и содержание профессионального модуля, 

 условия реализации профессионального модуля, 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Профессиональный модуль ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖА-

ЩИХ (16909 ПОРТНОЙ) содержит МДК.05.01 Изготовление швейных изделий, 

учебную практику и производственную практику. 

Освоение рабочей программы по профессиональному модулю ПМ.05 ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБО-

ЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (16909 ПОРТНОЙ) предусмотрено парал-

лельно с изучением ПМ.02 Конструирование швейных изделий, ПМ.01 Модели-

рование швейных изделий, ОП.05 История стилей в костюме. 

Реализация профессионального модуля осуществляется в учебном кабинете 

«Мастерская швейного производства», который оснащен швейным оборудовани-

ем, учебно-методической документацией, и комплектами образцов. 

Для успешного усвоения знаний и овладения навыками по профессиональ-

ному модулю ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (16909 ПОРТНОЙ) 

целесообразно использовать элементы новых педагогических технологий: уровне-

вой дифференциации, проблемного и коллективного обучения, обучение в коман-

де, решения ситуационных задач и др. Для проверки усвоения программного ма-

териала предусмотрено проведение зачетов и итоговых работ. 

МДК.05.01 Изготовление швейных изделий предполагает изучение разделов 

(практические занятия): 
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1 Изготовление плечевого изделия из трикотажных полотен 

2 Изготовление плечевого изделия без подкладки (жакет, крутка) 

3 Изготовление плечевого изделия на подкладке (пальто, плащ) 

На освоение рабочей программы МДК.05.01 Изготовление швейных изде-

лий профессионального модуля ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(16909 ПОРТНОЙ) предусмотрено 270 часов, из них 180 часов – лабораторные 

работы, 90 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

Оценка освоения МДК.05.01 Изготовление швейных изделий: экзамен. 

Освоение профессионального модуля предусматривает проведение учебной 

практики – 36 часов и производственной практики – 72 часа.  

УП.05 в количестве 36 часов проводится сосредоточенно в учебной мастер-

ской по групповой форме обучения.  

На учебной практике учащиеся выполняют следующие виды работ: 

УП.05 – Изготовление комплекта изделий (брюки, блуза; юбка, блуза): 

 подготовку изделия к примерке и примерку; внесение изменений после 

примерки; 

 обработку отделочных  деталей (рюши, оборки, воланы) и соединение их с 

изделием; 

 обработку спинки и передней детали (средний шов спинки, рельефные 

швы, боковые, плечевые швы); 

 обработку горловины; 

 обработку пройм (рукавов); 

 обработку низа изделия; окончательную отделку и ВТО готового изделия. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. 

Производственная практика в количестве 72 часов проходит на предприяти-

ях города, где студенты выполняют следующие виды работ (при изготовлении 

коллекций – в мастерской швейного производства) 

 общее ознакомление с предприятием, инструктаж по технике безопасности; 

 внесение изменений после примерки; 

 обработку отделочных деталей и соединение их с изделием; 

 обработку спинки и передней детали (средний шов спинки, рельефные 

швы, боковые, плечевые швы); 

 обработку карманов; 

 обработку горловины; 

 обработку пройм (рукавов); 

 обработку пояса и соединение его с изделием; 

 обработку застежки брюк, юбки; 

 обработку низа изделия;  

 окончательную отделку и ВТО готового изделия; 

 оборудование, ГОСТы. 

Практика завершается дифференцированным зачетом освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

В организации и проведении производственной практики участвуют обра-

зовательное учреждение, которое: 
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 планирует и утверждает в учебном плане все виды практики, с учетом до-

говоров с организациями; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы и условия проведения практики, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компе-

тенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики. 

Аттестация по модулю: оценка освоения вида профессиональной деятель-

ности (профессионального модуля) – квалификационный экзамен. На аттестацию 

обучающиеся представляют практическую квалификационную работу и отчет в 

виде презентации, включающий: эскиз модели, описание модели, перечень нали-

чия деталей кроя в соответствии с эскизом, технологическую последовательность 

обработки, фотографии готового изделия на заказчике. 

 

1. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛ-

НЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБО-

ЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (16909 ПОРТНОЙ) 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швей-

ных изделий в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): ремонт и индивидуальный пошив швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи и соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с Профес-

сиональным  стандартом  33.015 «Специалист по ремонту и индивидуальному 

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

изделий текстильной галантереи», утвержденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1051н: 
ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (16909 Портной) 

ПК 5.1 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов 

по индивидуальным заказам 

ПК 5.2 Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего тексти-

ля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке матери-

алов по индивидуальным заказам 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки кадров, по профессии 

«Портной» и профессиональной подготовки по специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля: 
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Целью является овладение студентами опытом и знаниями в области: 

‒ изготовления швейных изделий 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения профессионального модуля должны: 

иметь практический опыт: 

‒ подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля 

из простых в обработке материалов к различным видам ремонта по индивиду-

альным заказам на основе паспорта заказа 

‒ выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивиду-

альным заказам 

‒ выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивиду-

альным заказам 

‒ осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий 

бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам 

‒ подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бытовой и специ-

альной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов к сдаче 

заказчику 

‒ проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля и текстильной галантереи на основе паспорта заказа 

‒ обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

‒ обработка узлов основных деталей изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

‒ сборка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

‒ проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 

материалов 

‒ осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления изде-

лий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галан-

тереи из простых в обработке материалов 

‒ окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, домаш-

него текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

уметь: 

‒ выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 

электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

‒ использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивиду-

альным заказам 
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‒ осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудовани-

ем для влажно-тепловой обработки 

‒ пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 

механизации при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивиду-

альным заказам 

‒ выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивиду-

альным заказам 

‒ осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля к различным видам ремонта 

‒ выполнять технологические операции по мелкому и среднему ремонту 

изделий из простых в обработке материалов на машинах и вручную в соответ-

ствии с государственными и отраслевыми стандартами, техническими условия-

ми 

‒ определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специаль-

ной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов 

‒ осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

индивидуально или с разделением труда 

‒ использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки при изготовлении изделий из простых в обработке материа-

лов 

‒ пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой 

механизации при изготовлении изделий из простых в обработке материалов 

‒ выбирать технологическую последовательность обработки изделия 

‒ применять операционно-технологические карты при изготовлении изде-

лий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галан-

тереи из простых в обработке материалов 

‒ выполнять технологические операции по пошиву изделий бытовой и спе-

циальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 

обработке материалов на оборудовании и вручную в соответствии с требования-

ми государственных и отраслевых стандартов, технических условий и установ-

ленной в организации технологией обработки 

‒ определять причины возникновения технологических дефектов при изго-

товлении изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и тек-

стильной галантереи из простых в обработке материалов, устранять их 

знать: 

‒ виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным зака-

зам 

‒ виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швей-

ных материалов, их основные свойства 
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‒ назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудо-

вания и оборудования для влажно-тепловой обработки, применяемого при по-

шиве изделий из простых в обработке материалов 

‒ правила заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды основ-

ных неполадок и способы их устранения 

‒ технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий 

‒ способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при ремонте изделий бытовой и специальной одеж-

ды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов 

‒ способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной га-

лантереи из простых в обработке материалов 

‒ основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды, домаш-

него текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

‒ основные виды технологических дефектов, возникающих при ремонте 

изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в об-

работке материалов, их причины, способы устранения 

‒ государственные стандарты российской федерации и технические усло-

вия, регламентирующие процесс ремонта швейных изделий 

‒ требования охраны труда, пожарной безопасности 

‒ классификация и ассортимент бытовой и специальной одежды, домашне-

го текстиля и текстильной галантереи 

‒ виды и ассортимент текстильных материалов, применяемых для изготов-

ления бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной га-

лантереи, их основные свойства 

‒ технологии изготовления изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

‒ режимы и параметры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и 

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых 

в обработке материалов 

‒ способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций 

влажно-тепловой обработки при пошиве изделий бытовой и специальной одеж-

ды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке мате-

риалов 

‒ основные виды дефектов, возникающих при изготовлении изделий быто-

вой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из 

простых в обработке материалов, их причины, способы их устранения 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего 378 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов 

(лабораторные работы: 72 часа – конструкторская часть, 108 часов – швейная 

часть); 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 
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учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Изготовление изделий по 

индивидуальным заказам», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной  деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 5.1 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстиль-

ной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуаль-

ным заказам 

ПК 5.2 Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и 

текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по ин-

дивидуальным заказам 

 

 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕ-

СКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (16909 ПОРТНОЙ) 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профилю 

специально-

сти), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

ЛР/ПЗ, 

часов 

в т.ч., 

КР 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

КР 

(проект), 

часов 

ПК 5.1-5.10 
Раздел 1 

Изготовление плечевого изделия 

из трикотажных полотен 

90 60 

60 

(24 конс. 

+36 шв.) 

- 30 -  - 

ПК 5.1-5.10 
Раздел 2 

Изготовление плечевого изделия 

без подкладки (жакет, крутка) 

90 60 

60 

(24 конс. 

+36 шв.) 

- 30 -  - 

ПК 5.1-5.10 
Раздел 3 

Изготовление плечевого изделия 

на подкладке (пальто, плащ) 

90 60 

60 

(24 конс. 

+36 шв.) 

- 30 -  - 

ПК 5.1-5.10 

Учебная, производственная 

практика 

Изготовление комплекта изделий 

(брюки, блуза; юбка, блуза) 

108      36 72 

 

Всего: 378 180 180 - 90 - 36 72 
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