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1.Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) среднего профессионального образования по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий реализуемая СОГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательным 

учреждением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 534 от 15.05.2014 г. регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: рабочий учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, модулей, и иных компонентов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

учебных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, практик и других методических материалов. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной и другой деятельности обучающихся, 

преподавателей, мастеров производственного обучения и работодателей – социальных партнеров колледжа. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной программы 

Нормативную основу разработки основной профессиональной образовательной программы по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовая подготовка) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2014 г. № 534; 

 Приказ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Приказ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Устав СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

 

1.3. Нормативно-методические документы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 



 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам СПО в

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»;

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный

колледж», освоивших образовательную программу СПО в рамках основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования;

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную программу СПО в

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»;

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования в СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»;

 Положение об экзамене (квалификационном).

 Положение о выполнении и защите письменной экзаменационной работы обучающимися СОГБПОУ «Рославльский

многопрофильный колледж».

1.4.Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы по профессии 

1.4.1. Цель ОПОП 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

ОПОП направлена на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;

 ориентация на развитие социального партнерства;

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональной области и к

продолжению образования;

 формирование готовности организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,

определенных руководителем;

 формирование умения анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

1.4.2. Особенности ОПОП

Подготовка специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология

швейных изделий (базовая подготовка) осуществляется через интеграцию профессиональной подготовки и ее социальных 



составляющих, что позволяет обеспечивать формирование профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Освоение профессиональных модулей обеспечивает готовность выпускника к работе по основным видам профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Сотрудничество с профильными предприятиями и организациями г. Рославля, Рославльского, Шумячского и Ершичского 

районов на долгосрочной основе обеспечивает прохождение производственной и частично учебной практики в условиях 

реального производства. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе лекционной системы с использованием интерактивных 

технологий в сочетании с самостоятельной внеаудиторной работой обучающихся. Практические занятия и лабораторные работы 

проводятся на учебных рабочих местах в учебных мастерских и в лабораториях колледжа. 

Итогом квалификационного экзамена по профессиональному модулю решение о готовности или неготовности 

обучающегося к выполнению конкретного вида профессиональной деятельности. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы государственного образца. 

1.4.3. Востребованность выпускников 

Выпускники колледжа по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовая 

подготовка) востребованы на предприятиях и в организациях г. Рославля, Рославльского, Шумячского и Ершичского районов и 

региона в целом, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки.  

1.4.4. Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями ОПОП являются: 

 преподаватели, мастера производственного обучения; 

 обучающиеся по специальности; 

 руководители колледжа; 

 работодатели; 

 абитуриенты и их родители. 

 

1.5.Нормативы освоения программы: 

Базовая подготовка 

Квалификация: технолог-конструктор. 

Форма обучения – очная. 

Нормативный срок освоения ОПОП – 3 года 10 мес. на базе основного общего образования. 

Профиль получаемого профессионального образования – технический. 



 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника: 

моделирование, конструирование и организация производства швейных изделий.  

 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 

 эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 

 основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для изготовления швейных изделий; 

 процессы моделирования и конструирования; 

 оборудование и технологические процессы швейного производства; 

 коллекция моделей (или опытный образец); 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 моделирование швейных изделий, 

 конструирование швейных изделий, 

 подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве, 

 организация работы специализированного подразделения швейного производства и управление ею, 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Портной). 

 

2.4.Требования к результатам освоения ОПОП 

2.4.1. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

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



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

2.4.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ВПД.1. Моделирование швейных изделий. 

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

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на каждом этапе производства 

швейного изделия. 

ВПД.2. Конструирование швейных изделий. 

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

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом этапе производства швейного 

изделия. 

ВПД.3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий.  

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на запускаемую модель в соответствии с 

нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

ВПД.4. Организация работы специализированного подразделения швейного производства и управление ею. 

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



ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

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

. 

 

2.5. Специальные требования 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

учебная и производственная практики являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.  

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, организован свободный доступ к ресурсам Интернета, используются 

мультимедийные средства и тестовые формы контроля.  

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

 

3.1. Рабочий учебный план  



План учебного процесса ППССЗ 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

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

И
н

д
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с
 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час) 

Распределение обязательной (аудиторной) 

нагрузки по курсам и семестрам 
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I курс II курс III курс IV курс 
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й
 

в том числе 
1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

6 

сем. 

7 

сем. 

8 

сем. 
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й
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д
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17 

нед. 

22 

нед. 

17 

нед. 

23 

нед. 

14 

нед. 

13 

нед. 

7 

нед. 

10 

нед. 

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

О.00 Общеобразовательный цикл 1/9/3 2104 700 1404 657 712 35 612 760 32      

 Общие учебные дисциплины 0/4/2 1274 424 850 339 511 0 370 480       

ОУД.01 Русский язык и литература 
-,Э,-,-,-,-

,-,- 
292 97 195 36 159 0 85 110       

ОУД.02 Иностранный язык 
-,ДЗ,-,-,-

,-,-,- 
175 58 117 0 117 0 51 66       

ОУД.03 
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

ДЗ,Э,-,-,-

,-,-,- 
351 117 234 164 70 0 102 132       

ОУД.04 История 
-,ДЗ,-,-,-

,-,-,- 
176 59 117 107 10 0 51 66       

ОУД.05 Физическая культура 
ДЗ,ДЗ,-,-

,-,-,-,- 
175 58 117 2 115 0 51 66       

ОУД.06 ОБЖ 
-,ДЗ,-,-,-

,-,-,- 
105 35 70 30 40 0 30 40       

 
Дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 
0/4/1 664 221 443 268 175 0 210 233       

ОУД.07 Информатика -,ДЗ,-,-,- 150 50 100 25 75 0 34 66       



,-,-,- 

ОУД.08 Физика 
-,Э,-,-,-,-

,-,- 
181 60 121 99 22 0 55 66       

ОУД.09 Химия 
-,ДЗ,-,-,-

,-,-,- 
117 39 78 42 36 0 34 44       

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 
-,ДЗ,-,-,-

,-,-,- 
162 54 108 76 32 0 51 57       

ОУД.11 Биология 
ДЗ,-,-,-,-

,-,-,- 
54 18 36 26 10 0 36 

 
      

 Дополнительные дисциплины 1/1/0 166 55 111 50 26 35 32 47 32      

УД.01 Проектная деятельность 
-,-,ДЗ,-,-

,-,-,- 
115 38 77 21 21 35 32 25 20      

УД.02 Православная культура земли Смоленской 
-,-,З,-,-,-

,-,- 
51 17 34 29 5 0 0 22 12      

ОГСЭ. 00 
Общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл 
2/4/0 823 281 542 148 394 0 0 32 142 178 62 76 22 30 

ОГСЭ.01 Основы философии 
-,-,-,ДЗ,-

,-,-,- 
60 12 48 40 8     48     

ОГСЭ.02 История 
-,-,ДЗ,-,-

,-,-,- 
60 12 48 40 8    48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
-,-,-,З,-

,ДЗ,-,- 
202 34 168 0 168    38 54 36 40   

ОГСЭ.04 Физическая культура 
-,-,-,З,-

,З,-,ДЗ 
336 168 168 2 166    22 32 26 36 22 30 

ОГСЭ.05 Основы рыночной экономики 
-,-,-,ДЗ,-

,-,-,- 
117 39 78 48 30    34 44     

ОГСЭ.06 
Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 

-,З,-,-,-,-

,-,- 
48 16 32 18 14   32       

ЕН.00 
Математический и общий естественно 

научный цикл 
0/2/1 260 86 174 52 122 0 0 0 48 42 0 10 42 32 

ЕН.01 Математика 
-,-,ДЗ,-,-

,-,-,- 
72 24 48 8 40    48      

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
-,-,-,ДЗ,-

,-,-,- 
62 20 42 32 10     42     

ЕН.03 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-,-,-,-,-,-,-

,Э 
126 42 84 12 72       10 42 32 



П.00 Профессиональный цикл 6/10/14 4355 1147 3208 877 1341 90 0 0 390 608 550 742 548 370 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 2/5/4 1433 475 958 388 570  0 0 254 302 152 86 58 106 

ОП.01 Инженерная графика 
-,-,-,Э,-,-

,-,- 
120 40 80 10 70    30 50     

ОП.02 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

-,-,-,-,Э,-

,-,- 
75 25 50 32 18      50    

ОП.03 Материаловедение 
-,-,-,Э,-,-

,-,- 
164 54 110 50 60    28 82     

ОП.04 
Специальный рисунок и художественная 

графика 

-,-,-,-,-

,ДЗ,-,- 
302 100 202 40 162     62 54 86   

ОП.05 История стилей в костюме 
-,-,-,ДЗ,-

,-,-,- 
105 35 70 50 20    50 20     

ОП.06 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

-,-,-,Э,-,-

,-,- 
105 35 70 50 20    30 40     

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
-,-,ДЗ,-,-

,-,-,- 
102 34 68 20 48    68      

ОП.08 Оборудование швейного производства 
-,-,-,-

,ДЗ,-,-,- 
144 48 96 26 70     48 48    

ОП.09 
Проектирование костюма с использованием 

компьютерной техники 

-,-,-,-,-,-,-

,ДЗ 
164 54 110 30 80        58 52 

ОП.10 Менеджмент 
-,-,З,-,-,-

,-,- 
72 24 48 38 10    48      

ОП.11 Деловое общение 
-,-,-,-,-,-,-

,З 
80 26 54 42 12         54 

ПМ.00 Профессиональные модули 4/5/10 2922 672 2250 489 771 90 0 0 136 306 398 656 490 264 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 
-,-,-,-,-,-,-

,Экв. 
488 126 362 88 136 30      84 142 136 

МДК.01.01 
Основы художественного оформления 

швейных изделий 

-,-,-,-,-,-,-

,Э 
380 126 254 88 136 30      84 142 28 

УП.01 Учебная практика 
-,-,-,-,-,-,-

,З 
  

36 

(1) 
          

36 

(1) 

ПП.01 Производственная практика 
-,-,-,-,-,-,-

,ДЗ 
  

72 

(2) 
          

72 

(2) 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 
-,-,-,-,-,-,-

,Экв. 
1007 251 756 193 281 30   42 178 114 112 182 128 

МДК.02.01 Теоретические основы конструирования -,-,-,Э,-,- 267 89 178 73 105    42 136     



швейных изделий ,-,- 

МДК.02.02 
Методы конструктивного моделирования 

швейных изделий 

-,-,-,-,-,-,-

,Э 
488 162 326 120 176 30    42 114 76 38 56 

УП.02 Учебная практика 
-,-,-,-,-,-,-

,З 
  

108 

(3) 
        

36 

(1) 

36 

(1) 

36 

(1) 

ПП.02 Производственная практика 
-,-,-,-,-,-,-

,ДЗ 
  

144 

(4) 
         

108 

(3) 

36 

(1) 

ПМ.03 

Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном 

производстве 

-,-,-,-,-,-

,Экв.,- 
876 196 680 118 244 30   94 82 204 170 130  

МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды 
-,-,-,-,-,-

,Э,- 
588 196 392 118 244 30   94 82 96 62 58  

УП.03 Учебная практика 
-,-,-,-,-,-

,З,- 
  

108 

(3) 
       

36 

(1) 

36 

(1) 

36 

(1) 
 

ПП.03 Производственная практика 
-,-,-,-,-,-

,ДЗ,- 
  

180 

(5) 
       

72 

(2) 

72 

(2) 

36 

(1) 
 

ПМ.04 

Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и 

управление ею 

-,-,-,-,-

,Экв.,-,- 
371 99 272 90 110     46 80 146   

МДК.04.01 

Основы управления работами 

специализированного подразделения 

швейного производства 

-,-,-,-,-

,Э,-,- 
299 99 200 90 110     46 80 74   

УП.04 Учебная практика 
-,-,-,-,-

,З,-,- 
  

36 

(1) 
        

36 

(1) 
  

ПП.04 Производственная практика 
-,-,-,-,-

,ДЗ,-,- 
  

36 

(1) 
        

36 

(1) 
  

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – 16909 Портной 

-,-,-,-,-,-

,Экв.,- 
180 0 180 0 0 0      144 36  

УП.05 Учебная практика 
-,-,-,-,-,-

,ДЗ,- 
  

180 

(5) 
        

144 

(4) 

36 

(1) 
 

 Всего 9/25/18 7542 2214 5328 1734 2569 125 612 792 612 828 612 828 612 432 

ПДП Преддипломная практика 
 

             
144 

(4) 

ГИА Государственная итоговая аттестация               
216 

(6) 



ГИА.01 
Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
              

144 

(4) 

ГИА.02 
Защита выпускной квалификационной 

работы 
              

72 

(2) 

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. 

1. Государственная итоговая аттестация - 6 недель: 

-Выполнение дипломного проекта 4 недели 

-Защита дипломного проекта 2 недели В
се

го
 

Дисциплины и МДК 612 792 612 828 504 468 360 252 

Учебной практики 0 0 0 0 36 252 108 72 

Производственной 

практики 
0 0 0 0 72 108 144 108 

Экзаменов 0 3 0 4 1 2 3 5 

Диф. зачётов 2 6 4 4 1 3 2 3 

Зачётов 0 1 2 1 0 1 1 3 

 

3.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - -  2 0 11 52 

II курс 40 - -  2 0 10 52 

III курс 27 8 5  1 0 11 52 

IV курс 17 5 7 4 2 6 2 43 

Всего 123 13 12 4 7 6 34 199 

 

3.3. Календарный график учебного процесса  
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Т – теоретическое обучение; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

ПДП – преддипломная практика; 

Э – экзамены; 

К – каникулы; 

П – производственная практика; 

Выходные: 23.02; 08.03; 01.05; 09.05; 12.06 - 1 неделя праздничная 

 

3.4. Пояснительная записка 

 

3.4.1. Нормативная база реализации ППССЗ  

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена смоленского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рославльский  многопрофильный колледж» разработан в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО), 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, утвержденного приказом Министерства 

http://base.garant.ru/70687464/


образования и науки Российской Федерации N 534 от 15 мая 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 

32869 от 26 июня 2014 года), Устава колледжа, Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

3.4.2. Организация учебного процесса и режим занятий  

Начало занятий – 01 сентября. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

Сгруппированности занятий по одной учебной дисциплине или профессиональному модулю - нет.  

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

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ и консультации. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность 

учебных занятий 45 мин.  

Максимальный объем нагрузки при прохождении всех видов практики составляет 36 часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени составляет 10-11 недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм, внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). 

Для подгрупп девушек планируется использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. В период обучения с 

юношами проводятся учебные сборы. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах ППССЗ, разработанной на основе требований, соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе, в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования и распределяются на общеобразовательные, профильные дисциплины, междисциплинарные 

курсы и подготовку к экзаменам.  

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные, определяются преподавателем 

исходя из специфики изучения учебного материала.  



Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей планируется учебная и производственная 

практика, которая представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: учебная практика и производственная практика 

по профилю специальности и преддипломная. Учебным планом предусмотрено 29 недель на учебную и производственную 

практику, из них: 

13 недель – учебная практика, 

12 недель – производственная практика по профилю специальности, 

4 недели – преддипломная практика. 

Практика производится образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности, определяются 

в рабочих программах практик.  

Учебную практику планируется проводить в учебно-производственных мастерских, лабораториях, и других 

вспомогательных объектах образовательного учреждения, а также в организациях в специально-оборудованных помещениях на 

основе договоров между организацией и образовательным учреждением. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения или преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

Производственную практику (по профилю специальности) планируется проводить в организациях по профилю 

специальности на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Производственную практику (преддипломную) планируется проводить в организациях по профилю специальности на 

основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями.  

Система контроля включает в себя текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся и осуществляется по пятибалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, 

«2» - неудовлетворительно. 

Применяется рейтинговая и накопительная система оценок. Промежуточная  аттестация представляет собой экзамены, 

зачеты, дифференцированные зачёты. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 



Аттестации подлежат все обучающиеся колледжа.  

Форму текущей аттестации определят преподаватель в соответствии с учебными планами, программами и календарно-

тематическим планированием в форме устного опроса, тестирования, решения ситуационных задач, защиты лабораторно-

практических работ, выполнения контрольных работ и самостоятельных работ. 

Выполнение курсового проекта - в форме защиты КП.  

ППССЗ СПО по специальности обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю подготовки и учебно-методической документацией по всем дисциплинам, МДК и профессиональным 

модулям. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и сети Интернет.  

3.4.3. Общеобразовательный цикл  

Реализация ФГОС среднего общего образования (базовый и профильный уровни), в пределах ППССЗ осуществляется в 

соответствии с федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

В соответствии со спецификой программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» выбран технический профиль. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ СПО по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в данном учебном плане сформирован 

общеобразовательный цикл, включающий общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных 

предметных областей. В учебный план включены 2 дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся. 

В соответствии с требованиями нормативный срок освоения общеобразовательного цикла ППКРС по профессии 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» (теоретическое обучение при обязательной учебной нагрузке 

36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. Учебное время, 

отведенное на теоретическое обучение по общеобразовательному учебному циклу составляет 1404 часа. На самостоятельную 

(внеаудиторную работу) обучающихся отводится до 50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости 

от содержания учебной дисциплины и требований к результатам её освоения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и 

дифференцированные зачеты за счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину, экзамены за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по специальности. 

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего образования, в праве пройти 

государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования 



и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании (часть 6 статьи 68 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ). Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (часть 13 

статьи 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ). 

3.4.4. Формирование вариативной части  

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий» предусмотрено использование вариативной части ППССЗ с целью изучения инновационных 

технологий и новейшего оборудования. Этот объем часов распределен  

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части;  

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и региональной спецификой деятельности 

образовательного учреждения. 

3.4.5. Порядок аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме «зачета» (З), «дифференцированного зачета» (ДЗ), 

экзамена (Э), по МДК в форме экзамена, по учебной и производственной практике в форме зачета или дифференцированного 

зачета, по профессиональным компетенциям (по ПМ) в форме экзамена (квалификационного), являющегося итоговой аттестацией 

по профессиональному модулю. Формы контроля по каждой дисциплине и профессиональным модулям доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Промежуточную аттестацию в форме экзамена планируется проводить в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки.  

Экзамены (квалификационные) по ПМ (видам профессиональной деятельности) проводятся по окончании практики по ПМ, 

в том числе, за счет времени, отведенного на практику, при отсутствии времени на промежуточную аттестацию в данном 

семестре.  

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре).  

Для аттестации обучающихся на соответствие освоения ими профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

требованиями соответствующей ППССЗ по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разработаны предметно-цикловыми комиссиями и утверждены заместителем директора 

по УР. 



В СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» созданы условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам общепрофессионального и 

профессионального циклов к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних совместителей могут привлекаться работодатели или их 

представители. 

Оценка качества обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения знаний и умений; 

-оценка компетенций и практического опыта работы обучающихся. 

Оценку общих компетенций, указанных в ФГОС по каждой дисциплине, профессиональному модулю осуществляют на 

экзаменах (квалификационных) по каждому виду профессиональной деятельности или на основании представленного студентом 

портфолио.  

Государственная итоговая аттестация ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта). Обязательные требования – соответствие тематики дипломных проектов содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается консультациями. Консультации проводятся за счет 

лимита времени, отведенного на руководство дипломным проектированием. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является предоставление документов 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

 

3.5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Кабинеты: 

основ философии; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных систем в профессиональной деятельности; 

материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности; 

инженерной графики перспективы; 

истории стилей в костюме; 



метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; 

моделирования и художественного оформления одежды; 

спецрисунка и художественной графики; 

технологии швейных изделий; 

конструирования одежды. 

Лаборатории: 

конструирования изделий и раскроя тканей; 

макетирования швейных изделий; 

компьютерной графики; 

испытания материалов; 

художественно-конструкторского проектирования; 

автоматизированного проектирования швейных изделий. 

Мастерские: 

швейного производства. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал ; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

4.Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий». 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 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 картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.3Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

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

может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации . 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 



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

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

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

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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 202 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов 

Промежуточная аттестация - зачет и дифференцированный зачет. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной профессиональной образовательной 

программы специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология шейных изделий. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.3.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов 

Промежуточная аттестация - зачет и дифференцированный зачет. 

 

ОГСЭ.05 Основы рыночной экономики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована в рамках дополнительного профессионального образования и 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые формы организаций; механизмы формирования заработной платы и формы оплаты труда. 

1.3.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов 



Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

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

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

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

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 



условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов; 

методы экологического регулирования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал РФ; 

охраняемые природные территории; 

принципы производственного экологического контроля; 

условия устойчивого состояния экосистем. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 03 Информационные технологии в профессиональной деятельности, является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области проектирования и изготовления швейных изделий. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения,  в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО, 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной 

графике; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

 знать: 



правила чтения конструкторской и технологической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем;  

законы, методы и приемы проекционного черчения; 

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (далее - ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

технику и принципы нанесения размеров; 

классы точности и их обозначение на чертежах; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы студента 40 часов. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

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

1.2. Цели и задачи дисциплины –  

контроль над изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу, сертификация швейных 

изделий и услуг; 

требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ; 

знать: 

- основные понятия метрологии; 



- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ. 

1.3. 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. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

 

ОП.03 Материаловедение 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

 уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; 

выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных деталей;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 

классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения 

в производстве; 

особенности строения, назначения и свойства различных материалов; 

виды обработки различных материалов; 

требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 



классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов; 

требования техники безопасности при хранении и использовании различных материалов 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

 

ОП.04 Специальный рисунок и художественная графика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

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

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием методов построения пространства и плоскости; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы перспективного построения геометрических форм; 

- основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 302 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 202 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

ОП.05 История стилей в костюме 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

проводить анализ исторических объектов; 

знать: 

основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

современное состояние моды в различных областях швейного производства. 

1.3. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

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

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения данного курса студент должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

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

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате изучения данного курса студент должен знать: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 



- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

1.3. 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 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

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. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией; 



- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

ОП.08 Оборудование швейного производства 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 



- осуществлять контроль за эксплуатацией технологического оборудования и оргтехоснастки; 

- подбирать оборудование в зависимости от выбранных методов обработки и пошиваемого ассортимента; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

 знать: 

- основное технологическое оборудование швейного производства и принципы его работы; 

- правила техники безопасности при обслуживании оборудования; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации(ЕСКД).  

1.3. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

ОП.09 Проектирование костюма с использованием компьютерной техники 

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. Цель дисциплины 

изучение основ компьютерного дизайн-проектирования элементов предметной среды в системе человек-одежда-среда, 

демонстрация возможностей компьютерной графики для выполнения дизайнерских работ, имеющих отношение к производству 

костюма. 

Задачи дисциплины: 

изучение видов компьютерной графики, ориентация студентов в компьютерных программах: 

обучение технике и методам использования графического программного обеспечения, изучение вариантов компьютерной 

обработки эскизов; 

разработка печатных материалов: визитка, буклет, афиша, обложка и разворот журнала. 

презентация своего творчества в виде видео-презентации. 

уметь: 

осуществлять поиск и анализ материала для формирования проектной идеи; 

пользоваться графическими программами подачи технических эскизов средствами компьютерной графики; 

принимать оптимальные композиционные, конструктивно - технологические решения при создании проекта форм костюма; 



разрабатывать дизайн-проект костюма. 

1.3. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

ОП.10 Менеджмент 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована в рамках дополнительного профессионального образования и 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 разрабатывать мотивационную политику организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 



 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, деловое общение. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 72 часа. 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов.  

Самостоятельная работа обучающегося 24часа.  

Промежуточная аттестация - зачет. 

 

ОП.11 Деловое общение 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью дисциплиной по выбору профессиональной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  среднем профессиональном образовании в рамках 

реализации программ подготовки специалистов в учреждениях СПО. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - владеть речью и языком делового общения; 

- применять деловой этикет в деловом общении; 

- владеть основами деловой переписки и  основами оформления  официальных писем; 

- организовывать проведение деловых собраний, совещаний, переговоров, презентаций и пресс-конференций; 

- владеть навыками публичного выступления; 

- уметь применять различные степени разрешения конфликтов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- стили делового общения; 

- особенности общения с подчиненными и коллегами в трудовом коллективе;  

- стратегии делового поведения в коллективе; 

- социально-этические нормы делового стиля общения; 

- особенности служебного делового этикета; 

- выразительные средства общения; 

- имидж делового человека; 



- виды и средства деловой коммуникации; 

- формы делового общения; 

- язык и стиль служебных документов; 

- особенности протекания конфликтов и их разрешения; 

- особенности телефонной коммуникации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Промежуточная аттестация - зачет. 

 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

МДК 01.01 Основы художественного оформления швейных изделий 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПЛ.1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на каждом этапе производства 

швейного изделия. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

студентами   в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

поиска творческих источников, участия в моделировании, создания тематической коллекции  

уметь: 

определять стилевые особенности, направления моды различных видов швейных изделий; 

выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с тематикой проекта; 



разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соотношения; 

применять разнообразие фактур используемых материалов; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

знать: 

связь стилевых признаков костюма; 

влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий; 

теоретические основы композиционного построения, законы и методы формообразования изделий; 

формообразующие свойства тканей; 

основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  488 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 380 часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  254 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  – 126 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Промежуточная аттестация - квалификационный экзамен. 

 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

МДК 02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК.2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

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

ПК.2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом этапе производства швейного 

изделия. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

студентами   в ходе освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением системы автоматизированного 

проектирования (далее - САПР); 

уметь: 

использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей конструкций; 

использовать методы конструктивного моделирования; 

разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов; 

использовать САПР швейных изделий; 

знать: 

размерную типологию населения; 

принципы и методы построения чертежей конструкций; 

приемы конструктивного моделирования; 

способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  1007 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 755 часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  504 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  – 251 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов. 

Промежуточная аттестация - квалификационный экзамен. 

 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий. 



ПК.3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на запускаемую модель в соответствии с 

нормативными документами. 

ПК .3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК.3.4.Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, 

студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов производства швейных изделий; 

уметь: 

обрабатывать различные виды одежды;  

знать: 

способы обработки различных видов одежды 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  876 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 588 часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  392 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  196 часов; 

учебной и производственной практики –  288 часов. 

Промежуточная аттестация - квалификационный экзамен. 

 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и управления ею.  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.  

МДК 04.01 Основы управления работами специализированного подразделения швейного производства 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК.4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 



ПК.4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК.4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

студентами   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; 

использовать методы управления качеством продукции; 

применять общие принципы управления персоналом; 

рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса производства; 

знать: 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

основы микроэкономики; 

малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии производства. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  371 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 299 часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 99 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

Промежуточная аттестация - квалификационный экзамен. 

 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии "Портной" 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

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

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 

- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструкций; 

-определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных 

групп; 

-выполнения влажно-тепловых работ; 

- поиска информации нормативных документов; 

уметь: 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигиеническим 

свойствам; 

- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; 

- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной 

безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в 

соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 

- выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- пользоваться инструкционно-технологическими картами; 

- пользоваться техническими условиями (ТУ), Отраслевыми стандартами (ОСТ), 



Государственными стандартами (ГОСТ); 

знать: 

- форму деталей; 

- название деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

-современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  180 часов, в том числе: 

учебной практики – 180 часов. 

Промежуточная аттестация - квалификационный экзамен. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП.  

 

5.1. Кадровое обеспечение  



№ 

п.п 
Ф.И.О. Должность 

Год 

рождения 

Стаж 

общий 

Пед. 

стаж 
Образование 

Какое учебное 

заведения 

окончил, когда 

Специальность по 

диплому 

Срок 

аттестации 

на квалиф. 

категори 

Квалиф. 

категория. 

1 Петрова 

Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель 

математики 

25.09.1973 21 13 Высшее Смоленский 

государственный 

педагогический 
институт имени К. 

Маркса 

1995 

Учитель 

математики, 

информатики 

Октябрь 

2019 

Первая (преп) 

пр.деп № 823 

от 16.10.2014 

2 Зубарева 
Елена 

Алексеевна 

Преподаватель 23.12.1975 22 22 Высшее Московский 
психолого-

социальный 

институт 
2005 

Экономист по 
специальности 

«Финансы и 

кредит» 

Февраль 
2017 

Высшая (преп) 
пр.деп № 95 

от 15.02.2012 

3 Цадова 

Ирина 

Александровна 

Зам.директора по 

УР 

25.04.1978 16 16 Высшее Смоленский 

государственный 

педагогический 
университет 

2000 

Учитель 

географии, 

биологии 

Декабрь 

2020 

 
 

 

Декабрь 

2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности  
пр. № 105 

от 09.12.2015 

Высшая (преп) 

пр.деп № 1087 
от 02.12.2015 

4 Ветрова 

Елена 
Васильевна 

Преподаватель 

английского языка 

03.02.1964 32 16 Высшее Белорусский 

институт 
инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

1986 

Инженер путей 

сообщения-
механик 

Декабрь 

2019 

Первая (преп) 

пр.деп № 1053 
от 11.12.2014 

5 Гордиенко 

Наталья 

Дмитриевна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

03.05.1966 29 25 Высшее Казахский 

институт 

физической 
культуры 

1989 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Февраль 

2017 

Высшая (рук) 

пр.деп № 139 

от 29.02.2012 

6 Дюбанова 

Наталья 
Валентиновна 

Преподаватель 

русского языка и 
литературы 

17.12.1974 20 20 Высшее Смоленский 

государственный 
педагогический 

институт имени К. 

Маркса 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

Март 2018 Высшая (преп) 

пр.деп № 179 
от 18.03.2013 



1996 

7 Егоричев 

Денис 
Денисович 

Преподаватель 

физики 

16.08.1950 45 27 Высшее Смоленский 

государственный 
педагогический 

институт имени К. 

Маркса 
1971 

Учитель физики 

средней школы 

Октябрь 

2020 

Первая (преп) 

пр.деп № 890 
от 06.10.2015 

8 Иванченко 

Оксана 

Николаевна 

Преподаватель 

математики, 

информатики 

17.08.1977 20 20 Высшее Смоленский 

государственный 

педагогический 
университет 

2001 

Учитель 

математики, 

информатики 

Июнь 2020 Высшая (преп) 

пр.деп № 531 

от 30.06.2015 

9 Маликова 
Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель 
химии, экономики 

28.06.1969 30 21 Высшее Смоленский 
государственный 

педагогический 

институт имени К. 

Маркса 
1994 

СОИРО 

профессиональная 
переподготовка 

1997 

Учитель биологии 
и химии средней 

школы 

 

 
Учитель 

экономики 

Октябрь 
2020 

Первая (преп) 
пр.деп № 890 

от 06.10.2015 

10 Оробей 

Оксана 
Николаевна 

Преподаватель 

биологии и 
экологии 

22.05.1974 19 19 Высшее Смоленский 

государственный 
педагогический 

институт имени К. 

Маркса 
1997 

СОИРО 

Профессиональная 
переподготовка 

2015 

Учитель географии 

и биологии. 
 

 

 
«Культурология. 

Православная 

культура» 

Декабрь 

2019 

Высшая (преп) 

пр.деп № 1053 
от 11.12.2014 

11 Пинашкин 

Олег 
Иванович 

Педагог-

организатор ОБЖ 

16.03.1955 43 6 Высшее Казанское высшее 

танковое 
командное 

училище 

1976 
Военная академия 

имени Фрунзе 

1993 

Инженер по 

эксплуатации 
гусеничных и 

колесных машин 

 
Офицер с высшим 

военным 

образованием 

Февраль 

2019 

Первая (преп) 

пр.деп № 130 
от 26.02.2014 



Академия 

гражданской 
защиты МЧС 

России 

порфессиональная 

переподготовка 
1995 

Оперативное 

управление 
мероприятиями ГО 

и ЧС 

12 Савина 

Светлана 
Александровна 

Преподаватель 

химии и биологии 

20.06.1983 11 11 Высшее Брянский 

государственный 
университет 

имени И.Г. 

Петровского 

2005 

Учитель географии 

и биологии 

 - 

13 Синельникова 

Ирина 

Дмитриевна 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

05.08.1958 39 39 Высшее Сырдарьинский 

государственный 

педагогический 
институт 

1986 

Учитель истории и 

обществоведения 

Октябрь 

2019 

Высшая (преп) 

пр.деп № 857 

от 29.10.2014 

14 Савкина 

Марина 
Евгеньевна 

Мастер 

производственного 
обучения 

18.04.1972 22 22 Высшее Калининский 

механико-
технологический 

техникум 

Московский 
психолого-

социальный 

институт 

2008 

Техник-технолог 

 
 

 

Психолог, 
преподаватель 

психологии 

Март 2017 

 
Декабрь 

2020 

Высшая (маст) 

пр.деп № 185 
от 16.03.2012 

Высшая (преп) 

пр.деп № 1124 
от 10.12.2015 

15 Смашнева 

Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

07.03.1990 2 2 Высшее Смоленский 

государственный 

педагогический 
университет 

2012 

Преподаватель 

истории 

- - 

16 Трененкова 

Лилия 

Сергеевна 

Преподаватель 

профессиональных и 

специальных 

дисциплин 

12.06.1990 3 - Высшее Профессиональное 

училище № 24 г. 

Рославль 

2008 

Смоленский 

техникум легкой 

промышленности и 

индустрии моды 

Портной 

 

 

Конструктор-

модельер 

 

 

 

- - 



2009 

Государственный 

университет – 

Учебно-научно-

производственный 

комплекс» г. Орел 

2014 

Инженер по 

специальности 

«Конструирование 

швейных изделий» 

17 Черняк 
Элеонора 

Олеговна 

Преподаватель 
английского языка 

24.05.1968 31 24 Высшее Смоленский 
государственный 

педагогический 

институт имени К. 
Маркса 

1992 

Учитель 
английского языка, 

методист по 

воспитательной 
работе 

Декабрь 
2018 

Высшая (преп) 
пр.деп № 1182 

от 19.12.2013 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение  

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

В колледже учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования: 

Кабинеты: 

основ философии; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных систем в профессиональной деятельности; 

материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности; 

инженерной графики перспективы; 

истории стилей в костюме; 



метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; 

моделирования и художественного оформления одежды; 

спецрисунка и художественной графики; 

технологии швейных изделий; 

конструирования одежды. 

Лаборатории: 

конструирования изделий и раскроя тканей; 

макетирования швейных изделий; 

компьютерной графики; 

испытания материалов; 

художественно-конструкторского проектирования; 

автоматизированного проектирования швейных изделий. 

Мастерские: 

швейного производства. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал ; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 



Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Горелов, А.А. Основы философии [Текст]:  Учебное пособие. Для студентов средних специальных учебных заведений 

/А.А. Горелов. - М.: ОИЦ.- Академия.- 2011.- 256 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии [Текст]: Учебное пособие. Для студентов средних специальных учебных заведений 

/В.Д. Губин. - М.: ТОН.-  2008.-274с. 

3. Гуревич П.С. Основы философии [Текст]: Учебное пособие. Для студентов средних специальных учебных заведений/ 

П.С.  Гуревич. – М.: ООО УИЦ Гардарики.-  2009.- 438 с. 

4. Ерина, Е.Б. Основы философии [Текст]:  карманное учебное пособие. / Е.Б. Ерина – 2-е изд. М.: ИД  Риор.- 201.-, 90 с. 

ОГСЭ.02 История 

1. Артемов В.В. История для профессий и специальностей, естественно-научного, социально-экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. образования : в 2 ч. Ч 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 4-е изд., стер. – М,: Издательский центр 

«Академия», 2012.- 304 с., 

2. Артемов В. В.История для профессий и специальностей, естественно-научного, социально-экономического профилей: 

дидактические материалы: учебн. Пособие для учреждений нач. и сред. Проф. Образования / Артемов В. В., Лубченков  Ю. Н. –3-

е изд., перераб.-  М.: Издательский центр « Академия», 2012.- 368  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1. Агабекян И. П. Английский язык / И. П. Агабекян. – Изд. 19-е, стер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. –318, [1] с.—(СПО). 

2. Virginia Evans – Jenny Dooley – David J. Smith. Career Paths: Law, Express Publishing (Просвещение), 2011, p.120 

(Вирджиния Эванс [и др.] «Право» из серии “Career Paths” (СПО) 

3. Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка: словарь-справочник / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова. – 6-е изд., испр. 



– Киев: ИП Логос-М, 2009 – 352 с. 

4. Голубев А. П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И . 

Б. Смирнова. – 8-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для каждого. - М.:ООО Поппури, 2002. 

2. Гомельский А.Я.- Баскетбол /А.Я.Гомельский – М.: Агенство ФАИР, 2008. 

3. Гриднев В.А., Шибкова В.П., Кольцова О.В., Комендантов Г.А. Аэробика - идеальная фигура: методические 

материалы - Тамбов : Изд-во Тамбовского государственного технического  университета, 2008. 

4. Горцев Г.И. Энциклопедия здорового образа жизни /Г.И.Горцев - М.: ВЕЧЕ, 2009. 

5. Заваров А. Футбол для начинающих - Санкт-Петербург, издательство «Питер», 2013 г. 

6. Зеличенок В.Б. Подготовка юных легкоатлетов - М.: Терра-Спорт, 2000. 

7. Жилкин А.И. Лёгкая атлетика: учеб. пособие/ А. И. Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук - М.: Академия, 2009 

ОГСЭ.05 Основы рыночной экономики 

1 А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин Экономика Москва Издательский центр Академия 2013 год. 

2 С.И. Иванова Экономика. Основы экономической теории Москва Вита-Пресс 2011 год. 

3. Куликов Л.М.  Основы экономической теории, 2009 

4. Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения, 2006 

5. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж-Ж.,  Песталоцци И.Г.  Педагогическое наследие ( Сост. В.М.Кларин, А.Н 

Джуринский), 2006 

6. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: Учебное пособие- Финансы и статистика, 2009 

7.  Камаев В.Д. «Экономическая теория»; Москва, Владос, 2007 

8. Райзберг Б.А. «Курс экономики»; Москва, Инфра- М, 2007 

9. Камаев В.Д. «Экономическая теория», Москва, Владос,2007 

10. Райзберг Б.А. «Курс экономики», Москва, Инфра – М,2007г. 

ЕН.01 Математика 

1. БогомоловН.В. Математика. – М.: Издательский центр «Высшая школа», 2012. 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математики.- М.: Издательский центр «Высшая школа», 2012. 

3. Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

4. Дадаян А.А. Сборник задач по математике. – М.: Издательский центр «ФОРУМ: ИНФРА», 2011. 

5. «Основы прикладной математики» методическое указание для учащихся – заочников. Методические указания к 

практическим работам 2 курс. – Иркутск, ИЭК, 2010. 



6. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. 

2. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Протасов В. Ф. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 304 с. 

3. Экологические основы природопользования : учеб. пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под 

общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.- М.: Изд-во Академия, 2014. 

2.Артамошина М. Н. Информационные технологии в швейном производстве: учебник / М.Н. Артамошина. - учебник. - М.: 

Академия, 2010. - 176с. 

3.Голицына О.Л. Информационные технологии / О.Л Голицына. - Учеб- ник. - М: Форум-Инфра-М, 2007. - 543с. 

4. Гришин В.Н. Информационные технологии в проф. деятельности: Учеб- ник / В.Н Гришин. - М.:ИД "ФОРУМ": 

ИНФРА-М, 2008. -416С. 

5. Коробов Н.А. Информационные технологии в сфере торговли и коммер- ции: учебное пособие / Н.А. Коробов. - М : 

Академия, 2013. - 254с. 

6. Румянцева Е.Л. Информационные технологии / Е.Л. Румянцева. - учебное по- собие. - М: ИНФРА-М, 2007. - 301с. 

7. Сергеева И.И. Информатика : Учебник / И.И Сергеева, А.А. Музалевская. - М.:ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2008. - 336с. 

ОП.01 Инженерная графика 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – 6-е 

издание, стер. – М, : Издательский центр «Академия» 2014. – 224с.  

2. Боголюбов С.К. Черчение : Учебник для средних специальных учебных заведений – 2-е издание, испр. – М.: 

Машиностроение, 1989, - 336 с. 

3. Амирамова Э.К., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства АКАДЕМА Москва издательский 

центр «Академия» 2013г. 

4. Амирова Е.К., Саккулина О.В. Конструирование одежды Москва изд. Мастерство 2002г. 

5. Боженов В.И. Материаловедение для швейных изделий. Москва «Легкая и пищевая промышленность» 1982г.  

6. Бердник Т.О Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Ростов-на Дону 2001г. 

«Феникс» 



7. Крючкова А.Г. Технология и материаловедение швейного производства. Москва АКАДЕМА 2003 г. 

8. Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. Москва 1991г.  

9.  «Портной-закройщик, модельер» ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА (электронные учебники) 2001г. 

10. Реут Т.Н. Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам Москва «Легкая индустрия» 

1979г. 

11. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е изд., стер.) учебник НПО Москва ИРПО 2002г. 

12. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства. «Феникс» Ростов- на Дону 2001г. 

13. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. (Учебник) 2002г. 

14. Труханова А.Т  Технология мужской и женской верхней одежды. (Учебник для начального профессионального 

образования) 1998г. 

15. Труханова А.Т  Исаева В.В. Рейнова Е.В. Основы швейного производства Москва «Просвещение» 1989г. 

16. Жихарев А.П. Краснов Б.Я.Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности 

Москва АКАДЕМА 2004г. 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

1. Давыдов А.Ф., Шустов Ю.С., Курденкова А.В., Белкина С.Б. Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой 

промышленности ИНФРА-М Москва издательский центр «Форум» 2015г. 

2. Круглов М.И. – Стандартизация и управление качеством продукции в легкой промышленности – 2011г. 

3. Амирамова Э.К., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства АКАДЕМА Москва издательский центр 

«Академия» 2013г. 

4. Амирова Е.К., Саккулина О.В. Конструирование одежды Москва изд. Мастерство 2002г. 

5. Боженов В.И. Материаловедение для швейных изделий. Москва «Легкая и пищевая промышленность» 1982г. 

6. Бердник Т.О Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Ростов-на Дону 2001г. «Феникс» 

7. Крючкова А.Г. Технология и материаловедение швейного производства. Москва АКАДЕМА 2003 г. 

8. Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. Москва 1991г.  

9.  «Портной-закройщик, модельер» ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА (электронные учебники) 2001г. 

10. Реут Т.Н. Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам Москва «Легкая индустрия» 1979г. 

11. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е изд., стер.) учебник НПО Москва ИРПО 2002г. 

12. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства. «Феникс» Ростов- на Дону 2001г. 

13. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. (Учебник) 2002г. 

14. Труханова А.Т  Технология мужской и женской верхней одежды. (Учебник для начального профессионального 

образования) 1998г. 



15. Труханова А.Т  Исаева В.В. Рейнова Е.В. Основы швейного производства Москва «Просвещение» 1989г. 

16. Жихарев А.П. Краснов Б.Я.Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности Москва 

АКАДЕМА 2004г. 

ОП.03 Материаловедение 

17. Амирамова Э.К., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства АКАДЕМА Москва издательский центр 

«Академия» 2013г. 

18. Боженов В.И. Материаловедение для швейных изделий. Москва «Легкая и пищевая промышленность» 1982г.  

19. Крючкова А.Г. Технология и материаловедение швейного производства. Москва АКАДЕМА 2003 г. 

20. «Портной-закройщик, модельер» ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА (электронные учебники) 2001г. 

21. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е изд., стер.) учебник НПО Москва ИРПО 2002г. 

22. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства. «Феникс» Ростов- на Дону 2001г. 

23. Труханова А.Т  Исаева В.В. Рейнова Е.В. Основы швейного производства Москва «Просвещение» 1989г. 

24. Жихарев А.П. Краснов Б.Я.Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности Москва 

АКАДЕМА 2004г. 

ОП.04 Специальный рисунок и художественная графика 

1. Беляева С.Е. “Основы изобразительного искусства и художественного проектирования”. Учебник для нач. проф. 

образования. М.: Издательский центр “Академия”, 2009.  

2. Беляева С.Е., Розанов А.Е. “Спецрисунок и художественная графика”. Учебник для сред. проф. образования. М.: 

Издательский центр “Академия”, 2007 

3. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П.  “История костюма: стили и направления”.  Учебник для сред. проф. 

образования. М.: Издательский центр “Академия”, 2004. 

ОП.05 История стилей в костюме 

25. Амирамова Э.К., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства АКАДЕМА Москва издательский центр 

«Академия» 2013г. 

26. Амирова Е.К., Саккулина О.В. Конструирование одежды Москва изд. Мастерство 2002г. 

27. Боженов В.И. Материаловедение для швейных изделий. Москва «Легкая и пищевая промышленность» 1982г. 

28. Бердник Т.О Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Ростов-на Дону 2001г. «Феникс» 

29. Крючкова А.Г. Технология и материаловедение швейного производства. Москва АКАДЕМА 2003 г. 

30. Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. Москва 1991г.  

31.  «Портной-закройщик, модельер» ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА (электронные учебники) 2001г. 

32. Реут Т.Н. Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам Москва «Легкая индустрия» 1979г.  



33. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е изд., стер.) учебник НПО Москва ИРПО 2002г. 

34. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства. «Феникс» Ростов- на Дону 2001г. 

35. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. (Учебник) 2002г. 

36. Труханова А.Т  Технология мужской и женской верхней одежды. (Учебник для начального профессионального 

образования) 1998г. 

37. Труханова А.Т  Исаева В.В. Рейнова Е.В. Основы швейного производства Москва «Просвещение» 1989г. 

38. Жихарев А.П. Краснов Б.Я.Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности Москва 

АКАДЕМА 2004г. 

 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Румынина В. В. Правовое регулирование профессиональной деятельности. – М., 2014.  

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации  (постатейный, научно – практический) / под ред. К.Я. 

Ананьевой. М., 2012. 

3. Анисимов В. П., Васенков В. А., Дмитриева И. В., Коленова С. Д., Корнеева И. Л., Рацкевич С. В., Юрченко Н. А. 

Правоведение: практикум. – М., 3-е изд.  2010. 

4. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под ред. к. ю. н. проф. В.Е.Шаркова. – М., 2011. 

5. Иванов В.Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М., 2012. 

6. Козлов Ю.М. Административное право: учебник – М., 2010. 

7. Основы правовых знаний: учебное пособие / под ред. В.И.Шкатуллы. – М., 2011. 

8. Пискарев И.К. Образцы судебных документов: практическое пособие. – М., 2011. 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников , -3-е изд., – 

М.:Просвещение, 2016г. 

2. . Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, – 3-е изд., - 

М.:Просвещение, 2016г. 

3. Первая медицинская помощь: учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений П.В.Глыбочко и др. М.: 

Издательский центр «Академия», 2009 

ОП.08 Оборудование швейного производства 

1.  Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб.: Паритет,  2001.- 120с. 

2. Г.П.Дудникова. История костюма. Учебник для учащихся профессиональных лицеев, училищ, колледжей.  Ростов н/ Д: 

Феникс,  2007.  – 416с. 



3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды: учебное пособие для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования. М.: Мастерство; Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2000. -184с.: ил. 

4. М.В. Короткова. Культура повседневности: история костюма. М.: Гуманит.изд. центр  ВЛАДОС,  2002. -  304с.: ил. 

5. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: пособие для студ. Учрежд. Сред. Проф.образования. М.: 

Издательский центр «Академия»,  2008. – 224с. 

ОП.09 Проектирование костюма с использованием компьютерной техники 

1. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В. и др. Композиция костюма. Учебное пособие/Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. 

Ермилова и др. - М.: Академия, 2004. – 432 с. 

2. Бусыгина О.М., Зайцева Т.А. Проектирование костюма. Учебное пособие/ О.М. Бусыгина, Т.А. Зайцева. - 

Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 138 с. 

3. Малинская А. Н. Разработка коллекций моделей: теория и практика: учебное пособие/А.Н. Малинская, М.Р. 

Смирнова. – Иваново: ИГТА, 2008. – 276 с. 

4. Козлова Т.В. Костюм. Теория художественного проектирования костюма. (При участии Заболотской Е.А. (часть VI), 

Рыбкиной Е.А. (частьVIII)). Учеб. Для вузов/ Т.В. Козлова. –М.: МГТУ им. Косыгина, 2005. – 380с. 

5. Основы теории проектирования костюма: Учеб. Для вузов / ред. Козловой. Т.В./Т.В. Козлова. – М.: Легпромбытиздат, 

1998. – 352 с. 

6. Петушкова Г.И. Проектирование костюма. Учебник / Г.И.Петушкова -  М.: Академия, 2007. – 416 с. 

7. Степучев Р.А.Костюмографика. Учебное пособие./ Р.А. Степучев. – М.: Академия, 2008. – 288 с. 

ОП.10 Менеджмент 

1. Басовский Л.Е. «Менеджмент»: Учебное пособие-М.: ИНФРА – М,2010.-216 с. 

2. Веснин В.Р. «Основы менеджмента»: Учебник: 2 –е изд., доп. И исправ,-М: ООО «ТД,-2010.-560с. 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. «Менеджмент»: Учебник-3-е изд.-М.: Гардарики, 2011.-528 с. 

4. Герчикова И.Н. «Менеджмент»: Учебник. – 3-е изд., перераб. И доп.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011.-501 с. 

5. Глухов В.В. «Основы менеджмента» - С.-Петербург: спец. литература, 2010. 

6. Драчева Е.Л. «Менеджмент» М.: Издательский центр «Академия», 2004.-2011.-288 с. 

10.Менеджмент. (Современный Российский менеджмент): Учебник. (Под редакцией Ф.М. Русинова. –М.:ФБК – 

ПРЕСС.2012.-504с. 

11. «Основы менеджмента» Учебное пособие для ВУЗов/ под ред. А.А. Радугина. М.: Центр. 2012.-432 с. 

12.Смолкин А.М. «Менеджмент: основы организации : Учебник для ВУЗов. – М.: ИНФРА – М, 2011. – 248 с. 

13. Уткин Э.А. «История менеджмента» - М.: Издательство ЭКМОС, 2010.-224с. 

14. Фатхутдинов Р.А. «Производственный менеджмент»: Учебник для Вузов М.: Биржи и банки, ЮНИТИ, 2010. – 235с. 



 

ОП.11 Деловое общение 

1.Баженова,  Е. В. Деловой этикет. Почему нужно вести себя так, а не иначе / Е. В. Баженова – Москва: АСТ Сова, 2009. – 

190 с. 

2. Бороздина, Г. В. Психология делового общения. / Г. В. Бороздина. - Москва: ИНФРА – М, 2006.-295с. 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

39. Шершнева Л.П., Дубоносова Е.А., Сунаева С.Г., Баскакова Е.В. Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах –ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М Москва 2015 г. 

40. Воронкова Т.Ю. Проектирование швейных предприятий. Технологические процессы пошива одежды на предприятиях 

сервиса ИНФРА-М Москва ИД «ФОРУМ» 2014 г. 

41. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды – учебное пособие -  2001г. 

42. Ермилова В.В. Моделирование и художественное оформление одежды – учебное пособие – 2001г. 

43.  Амирамова Э.К., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства АКАДЕМА Москва издательский центр 

«Академия» 2013г. 

44. Амирова Е.К., Саккулина О.В. Конструирование одежды Москва изд. Мастерство 2002г. 

45. Боженов В.И. Материаловедение для швейных изделий. Москва «Легкая и пищевая промышленность» 1982г. 

46. Бердник Т.О Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Ростов-на Дону 2001г. «Феникс» 

47. Крючкова А.Г. Технология и материаловедение швейного производства. Москва АКАДЕМА 2003 г. 

48. Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. Москва 1991г.  

49.  «Портной-закройщик, модельер» ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА (электронные учебники) 2001г. 

50. Реут Т.Н. Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам Москва «Легкая индустрия» 1979г.  

51. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е изд., стер.) учебник НПО Москва ИРПО 2002г. 

52. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства. «Феникс» Ростов- на Дону 2001г. 

53. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. (Учебник) 2002г. 

54. Труханова А.Т  Технология мужской и женской верхней одежды. (Учебник для начального профессионального 

образования) 1998г. 

55. Труханова А.Т  Исаева В.В. Рейнова Е.В. Основы швейного производства Москва «Просвещение» 1989г. 

56. Жихарев А.П. Краснов Б.Я.Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности Москва 

АКАДЕМА 2004г. 

 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 



57. Шершнева Л.П., Дубоносова Е.А., Сунаева С.Г., Баскакова Е.В. Конструктивное моделирование одежды в терминах, 

эскизах и чертежах –ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М Москва 2015г. 

58.  Амирамова Э.К., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства АКАДЕМА Москва издательский центр 

«Академия» 2013г. 

59. Амирова Е.К., Саккулина О.В. Конструирование одежды Москва изд. Мастерство 2002г. 

60. Боженов В.И. Материаловедение для швейных изделий. Москва «Легкая и пищевая промышленность» 1982г. 

61. Бердник Т.О Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Ростов-на Дону 2001г. «Феникс» 

62. Крючкова А.Г. Технология и материаловедение швейного производства. Москва АКАДЕМА 2003 г. 

63. Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. Москва 1991г.  

64.  «Портной-закройщик, модельер» ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА (электронные учебники) 2001г. 

65. Реут Т.Н. Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам Москва «Легкая индустрия» 1979г. 

66. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е изд., стер.) учебник НПО Москва ИРПО 2002г. 

67. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства. «Феникс» Ростов- на Дону 2001г. 

68. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. (Учебник) 2002г. 

69. Труханова А.Т  Технология мужской и женской верхней одежды. (Учебник для начального профессионального 

образования) 1998г. 

70. Труханова А.Т  Исаева В.В. Рейнова Е.В. Основы швейного производства Москва «Просвещение» 1989г. 

71. Жихарев А.П. Краснов Б.Я.Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности Москва 

АКАДЕМА 2004г. 

 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

1. Амирова Е.К Саккулина О.В., Саккулин Б.С., Труханова А.Т.  Технология швейных изделий Москва издательский центр 

«АКАДЕМА» 2012г. 

2. Амирова Е.К Саккулина О.В., Конструирование одежды Москва изд. Мастерство 2002г. 

3. Бердник Т.О Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Ростов-на Дону 2001г. «Феникс» 

4. Крючкова А.Г. Технология и материаловедение швейного производства. Москва АКАДЕМА 2003 г. 

5. Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. Москва 1991г.  

6.  «Портной-закройщик, модельер» ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА (электронные учебники) 2001г. 

7. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е изд., стер.) учебник НПО Москва ИРПО 2002г. 

8. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства. «Феникс» Ростов- на Дону 2001г. 

9. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. (Учебник) 2002г. 



10. Труханова А.Т  Технология мужской и женской верхней одежды. (Учебник для начального профессионального 

образования) 1998г. 

11. Жихарев А.П. Краснов Б.Я.Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности Москва 

АКАДЕМА 2004г. 

 

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и управления ею.  

72. Воронкова Т.Ю. Проектирование швейных предприятий. Технологические процессы пошива одежды на предприятиях 

сервиса ИНФРА-М Москва ИД «ФОРУМ» 2017г. 

73. Бабаджанов С.Г. Себестоимость продукции швейной промышленности АКАДЕМА Москва 2010г.  

74.  Амирамова Э.К., Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства АКАДЕМА Москва издательский центр 

«Академия» 2013г. 

75. Амирова Е.К., Саккулина О.В. Конструирование одежды Москва изд. Мастерство 2002г. 

76. Боженов В.И. Материаловедение для швейных изделий. Москва «Легкая и пищевая промышленность» 1982г.  

77. Бердник Т.О Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Ростов-на Дону 2001г. «Феникс» 

78. Крючкова А.Г. Технология и материаловедение швейного производства. Москва АКАДЕМА 2003 г. 

79. Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. Москва 1991г.  

80.  «Портной-закройщик, модельер» ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА (электронные учебники) 2001г. 

81. Реут Т.Н. Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам Москва «Легкая индустрия» 1979г.  

82. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам (4-е изд., стер.) учебник НПО Москва ИРПО 2002г. 

83. Суворова О.В. Материаловедение швейного производства. «Феникс» Ростов- на Дону 2001г. 

84. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. (Учебник) 2002г. 

85. Труханова А.Т  Технология мужской и женской верхней одежды. (Учебник для начального профессионального 

образования) 1998г. 

86. Труханова А.Т  Исаева В.В. Рейнова Е.В. Основы швейного производства Москва «Просвещение» 1989г. 

87. Жихарев А.П. Краснов Б.Я.Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности Москва 

АКАДЕМА 2004г. 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии "Портной" 

Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды: учебник. / А. Т. Труханова. – М.: Высшая школа, 2009 

2. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой женской одежды:    учебное пособие /  А.Т. Труханова.-

  М.: Высшая школа,  2009 

3. Веклич С.Н. Технология швейных изделий: учебник /  С. Н. Веклич.-  Брянск, 2009 



4. Конопальцева Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. В 2 ч. Ч. 2 : 

Технология изготовления одежды: учебное пособие для вузов. / Н. М. 5. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. – М.: « 

Академия», 2009 

 

5.4.Базы практики 

Основными базами практик обучающихся по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий являются: 

 ОАО «РТФ «Апрель» 

 Производственный участок «Трикотажный центр» 

 ИП Поляков «Анега» 

 ИП Могучева 

 

 

5.5.Управление образовательным учреждением 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Шарпов Александр Николаевич 

Главный бухгалтер Заверахина Екатерина Михайловна 

Заместитель директора по воспитательной работе Синельникова Ирина Дмитриевна 

Заместитель директора по производственной работе Васильева Зоя Николаевна 

Заместитель директора по учебной работе Цадова Ирина Александровна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Шамотина Татьяна Владимировна 

Методист Гоманкова Одосия Николаевна 

 

6.Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

применяются: 

-текущий контроль: 

-рубежный контроль: 

Итоговый контроль. 

 Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений обучающихся определяются 



Положением о входном контроле знаний обучающихся СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж».  

 Текущий контроль 

 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

-выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

-правильности выполнения требуемых действий; 

-соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

-формировании действия с должной мерой обобщения, освоения, быстроты выполнения и др. 

 Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего 

контроля выбираются преподавателем и мастером производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

 Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

устный опрос на лекциях и практических занятиях;  

проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ;  

защита лабораторных работ;  

административные контрольные работы (административные срезы);  

контрольные работы;  

тестирование;  

контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме).  

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются преподавателями, мастерами производственного 

обучения и учебной частью колледжа. 

 Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся устанавливаются рабочей учебной 

программой дисциплины, профессионального модуля. 

 В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему усмотрению, проводит входной контроль знаний обучающихся, 

приобретённых на предшествующем этапе обучения. 

 Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится в середине каждого семестра (полусеместровая аттестация). 

Результаты успеваемости за данный период каждого обучающегося и группы в целом предоставляются в учебную часть 

мастерами производственного обучения и кураторами учебных групп. 



 Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью, методическими цикловыми комиссиями и преподавателями 

для обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе организации обучения 

по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего 

преподавателя, специалистов структурных подразделений СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж». Результаты 

рубежного контроля используются для оценки достижений и определения рейтинга обучающихся . 

 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, 

назначаемой директором СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» с участием ведущего (их) преподавателя(ей).  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки рабочего (специалиста) 

требованиям к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО и 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по 2 и более дисциплинам; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- зачет по учебной / производственной практике. 

 Планирование итогового контроля 

При планировании итогового контроля по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю 

рабочего учебного плана должна быть предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации.  

При выборе дисциплин, МДК для экзамена образовательное учреждение руководствуется: 

- значимостью дисциплины, МДК в подготовке специалиста;  



- завершенностью изучения дисциплины, МДК; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК. 

Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации целесообразен, если на изучение дисциплины, 

согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки, 

но дисциплина является значимой для формирования профессиональных компетенций будущего рабочего (специалиста) 

 При освоении междисциплинарных курсов формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет или 

экзамен.  

Итоговый контроль по каждому профессиональному модулю осуществляется в форме экзамена (квалификационного), который 

носит комплексный характер. 

Промежуточная аттестация по учебной / производственной практике в рамках освоения программ профессиональных модулей 

осуществляется в форме зачета. 

Максимальное количество аттестационных испытаний, в процессе итогового контроля обучающихся регламентируется 

Федеральным государственным образовательным стандартом . 

 

6.2. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Формы и порядок промежуточной аттестации определяются совместно образовательным учреждением и работодателем.  

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы по профессии СПО.  

Порядок и содержание проведения государственной итоговой аттестации 

Порядок проведения и содержание аттестационных материалов разрабатываются: 

- при проведении дифференцированного зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу – образовательным 

учреждением СПО; 

- при проведении зачета по учебной/производственной практике – совместно образовательным учреждением, работодателем, при 

ведущей роли последнего; 

- при проведении экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу - совместно образовательным учреждением и 

работодателем; 

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - совместно образовательным учреждением и 

работодателем. 

Для подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным вопросам за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. 



Расписание консультаций и экзаменов утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии.  

 Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день 

экзаменационной сессии. 

В порядке исключения образовательное учреждение имеет право устанавливать индивидуальный график экзаменационной сессии 

обучаемому при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, и личного заявления.  

При освоении ОПОП по профессии СПО для оценивания обучающихся рекомендуется применять: 

- при проведении зачета по учебной/производственной практике – решением: «зачтено/не зачтено»; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (в том числе 

комплексному) – в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;  

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - решением о готовности к выполнению 

профессиональной деятельности: «вид профессиональной деятельности освоен /не освоен».  

Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения программы профессионального модуля и представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимся программы ПМ. 

Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме: 

- комплексного практического задания; 

- защиты курсовой работы (проекта); 

- защиты портфолио. 

Обучающимся, успешно сдавшим экзамен (квалификационный), выдается сертификат об освоении вида профессиональной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится преподавателями по соответствующей учебной дисциплине, МДК; по практике - 

руководителем практики; по экзамену (квалификационному) – экспертной комиссией.  

Информация о видах и формах промежуточной аттестации, критериях оценивания доводится до сведения обучающихся на первом 

занятии по учебной дисциплине, ПМ, МДК преподавателем, проводящим занятия (для обучающихся заочной формы обучения – 

на установочных лекциях). 

Для подготовки к экзамену, экзамену (квалификационному) должны проводиться консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. 

Расписание экзамена (квалификационного) должно быть согласовано с экспертами из числа работодателей. 

К экзамену по учебной дисциплине, МДК допускаются обучающиеся, имеющие положительные итоговые оценки.  

К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, успешно освоившие все элементы программы  



К экзаменам в рамках промежуточной аттестации обучающиеся допускаются приказом директора ОУ.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются преподавателем в экзаменационной (зачетной) ведомости и зачетной книжке 

обучающегося. 

Обучающиеся, успешно выдержавшие промежуточную аттестацию, продолжают обучение в следующем семестре или 

переводятся на следующий курс приказом директора образовательного учреждения. 

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся и предложения по совершенствованию образовательного процесса 

выносятся на обсуждение на заседаниях предметно-цикловых комиссий, методического и педагогического советов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие оценить усвоенные 

знания, освоенные умения и сформированные компетенции.  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся преподавателями по учебной дисциплине, МДК, ПМ должны быть 

разработаны комплекты оценочных средств (КОС) и контрольно-измерительные материалы (КИМ), которые в целом по ОПОП 

будут составлять фонд оценочных средств, позволяющий оценить усвоенные знания, освоенные умения и сформированные 

компетенции. 

Материалы КОС и КИМ разрабатываются преподавателями на основе рабочих программ учебн6ых дисциплин, 

профессиональных модулей и должны целостно отражать объем усвоенных знаний, освоенных умений, приобретенного 

практического опыта, сформированных общих и профессиональных компетенций.  

Материалы КОС и КИМ должны быть рассмотрены на заседании предметно-цикловых комиссий, обеспечивающих преподавание 

учебных дисциплин (профессиональных модулей), согласованы с работодателями и утверждены в образовательном учреждении.  

6.3  Организация проведения государственной итоговой аттестации 

6.3.1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»  

Настоящее Положение об организации государственной итоговой аттестации обучающихсявсмоленском областном 

государственном бюджетном образовательном учреждения СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ, Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 “Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования”.  

I. Общие положения 

1. Положение о проведении государственной итоговой аттестациипо образовательным программам среднего 

профессионального образования в СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» (далее - Положение) устанавливает 

правила организации и проведения государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение образовательных 



программ среднего профессионального образования, (далее - колледж) имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные 

программы среднего профессионального образования), включая формы государственной итоговой аттестации, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также 

особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется колледжем. 

3. Колледж использует необходимые для организации образовательной деятельности средства при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

4. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. 

5. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального образования в форме самообразования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего профессионального 

образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

среднего профессионального образования, в соответствии с настоящим Положением. 

II. Государственная экзаменационная комиссия 

6. В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются колледжем по каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой колледжем. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом колледжа. 

7. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 



государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи по 

представлению колледжем. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю 

подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю 

подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

8. Директор колледжа является заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

колледже нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя техникума или педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию. 

9. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

III. Формы государственной итоговой аттестации 

10. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

являются: 

защита выпускной квалификационной работы. 

11. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии или 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

12. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

13. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 



Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется распорядительным актом колледжа. 

14. Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень освоения студентом материала, предусмотренного 

учебным планом, и охватывает минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

15. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний утверждаются колледжем после их обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

16. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

17. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

18. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний, утвержденные колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

19. Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

20. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

21. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

22. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 



Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные техникумом сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

23. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в колледж на период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного  

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается колледжем не более двух раз. 

24. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа . 

V. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

25. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится 

техникумом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

26. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссией); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии 



лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

27. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага 

для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной аттестации оформляются увеличенным 

шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

28. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

29. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению установленного 



порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

30. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

31. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.  

32. Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

33. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей техникума, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее 

обязанности директора колледжа на основании распорядительного акта колледжа. 

34. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей).  

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

35. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

36. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 



аттестацию в дополнительные сроки, установленные колледжем. 

37. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при защите 

выпускной квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

38. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

39. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

40. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

41. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

6.3.2.Положение об экзамене (квалификационном) 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет задания и структуру экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, 

порядок и условия его проведения, состав экзаменационной комиссии. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования; 



- типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 года № 543; 

- положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. №291; 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённого приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464; 

-разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального  

профессионального и среднего профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования». 

1.3. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится по завершении изучения учебной программы 

профессионального модуля.  

1.4. Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания результатов освоения обучающимися 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) с участием представителя работодателей. Экзамен 

(квалификационный) выявляет готовность обучающегося к выполнению определённого вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, указанных в разделе Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «Вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

2. Порядок и условия проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю  

2.1. Виды, условия, форма и процедура проведения экзамена (квалификационного) определяются СОГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж» (далее – колледж). Форма и процедура проведения экзамена (квалификационного) доводится до 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик. 

Форма аттестации по учебной и производственной практикам – зачёт и дифференцированный зачёт, по междисциплинарному 

курсу (МДК) – экзамен или дифференцированный зачёт. 

Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку результатов преимущественно теоретического обучения и 

практической подготовленности. 

Обучающиеся допускаются до экзамена (квалификационного) приказом директора колледжа.  

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в конце установленного срока прохождения 

учебной/производственной практики. Экзамен проводится в день, освобождённый от других видов учебных занятий. Экзамен 

(квалификационный) проводится в специально подготовленных помещениях: учебных кабинетах, учебно – производственных 



мастерских, в условиях предприятий. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от формы проведения экзамена 

(квалификационного). 

 Для организации и проведения экзамена (квалификационного) должны быть разработаны комплекты контрольно-оценочных 

средств (КОС) по профессиональному модулю. Разработка типовых заданий должна сопровождаться установлением критериев 

для их оценивания. Комплект контрольно-оценочных средств рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии 

(далее-ПЦК), утверждается директором колледжа. Структура и содержание заданий КОС доводятся до обучающихся не менее, 

чем за 1 месяц до начала экзамена (квалификационного). 

За оформление документации, организацию и проведение экзамена (квалификационного) отвечает председатель соответствующей 

ПЦК. 

Техникум в комплекте КОС определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на экзамене (квалификационном). 

2.2. К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены следующие документы: 

-рабочая программа профессионального модуля; 

-комплект контрольно-оценочных средств; 

-наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, разрешённые к использованию на экзамене 

(квалификационном); 

-раздаточный материал для проведения экзамена (квалификационного); 

-журнал учёта рабочего времени; 

-аттестационные листы по учебной/производственной практике; 

-производственные характеристики; 

-портфолио обучающегося; 

-зачётные книжки обучающихся. 

По результатам экзамена (квалификационного) оформляются следующие документы: 

-оценочные ведомости по профессиональному модулю; 

-сводная ведомость экзамена (квалификационного). 

-протокол квалификационного экзамена. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю может проводиться поэтапно или по накопительной системе. 

По результатам освоения профессионального модуля обучающимся может выдаваться сертификат установленного образца, с 

указанием освоенного модуля и вида профессиональной деятельности. 



По результатам освоения профессионального модуля для выполнения работ по одной или нескольким рабочим профессиям или 

должностям служащих, после сдачи экзамена (квалификационного), может выдаваться документ об уровне квалификации 

установленного образца. 

3. Задания и структура экзамена (квалификационного) 

Задания экзамена (квалификационного) должны быть рассчитаны на проверку как профессиональных, так и общих компетенций. 

Задания экзамена (квалификационного) должны носить компетентностно - ориентированный, комплексный характер, т.е. задания 

должны быть направлены на решение не учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий должно быть максимально 

приближено к ситуациям профессиональной деятельности. Формулировка заданий должна включать требования к условиям их 

выполнения (место выполнения – учебная/производственная практика или непосредственно экзамен (квалификационный); время, 

отводимое на выполнение задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения, источники, которыми можно 

пользоваться и др.). 

Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

-защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления продукта курсового проекта с эталоном и оценка 

продемонстрированных на защите знаний. Выбор курсового проекта в качестве формы экзамена (квалификационного) желателен 

в том случае, когда его тематика согласована с работодателем, выполнение проекта опирается на опыт работы на практике, 

отражает уровень освоения компетенций, предусмотренных программой профессионального модуля. Если при таком варианте 

проведения экзамена возникает необходимость дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций, нужно 

предусмотреть соответствующие задания; 

-выполнение комплексного практического или практико-ориентированного задания (изготовление продукции/детали, оформление 

документа, выполнение работ (диагностирование, регулировка, замена детали, механизма или агрегата) и т.п.). При выполнении 

комплексного практического задания оценка производится путём сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным 

эталоном деятельности; 

-защита портфолио; оценка производится путём сопоставления установленных требований с набором документированных 

свидетельских показаний, содержащихся в портфолио; 

-защита производственной практики; оценка производится путём разбора данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных во время практики, их 

объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.  

Задания для экзамена (квалификационного) могут быть трёх типов: 

-задания, ориентированные на проверку освоения вида профессиональной деятельности в целом; 

-задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определённому разделу профессионального модуля;  

-задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 



4. Состав экзаменационной комиссии для проведения экзамена (квалификационного) 

4.1. Экзамен (квалификационный) принимается экзаменационной комиссией, утверждённой приказом директора колледжа. 

Экзаменационная комиссия организуется по каждому профессиональному модулю. 

4.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований к обучающимся. Председателем комиссии для проведения экзамена (квалификационного)  

является представитель работодателя или директор колледжа. 

4.3. Членами экзаменационной комиссии могут быть: представители администрации, руководители практики (мастера 

производственного обучения), преподаватели соответствующих МДК. 
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