


1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего про-

фессионального образования 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий (далее – ООП СПО, ООП) разработана на основе федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специально-
сти с учетом требований профессионального стандарта «Специалист по моделированию и кон-
струированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным зака-
зам», профессионального стандарта «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной 
галантереи», профессионального стандарта «Дизайнер детской одежды и обуви», а также тре-
бований работодателей г. Георгиевска и Георгиевского района. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, пла-
нируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятель-
ности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разра-
ботана колледжем на основе требований ФГОС СПО и федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образования с учетом получаемой специальности. 

 
1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
− федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 534 от 15 мая 2014 г., зарегистрированный Мини-
стерством юстиции (рег. № 32869 от 26 июня 2014 года); 

− профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и конструированию 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2015 г. №1124н; 

− профессиональный стандарт Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий тек-
стильной галантереи, утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1051н; 

− профессиональный стандарт «Дизайнер детской одежды и обуви», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 декабря 2014 г. № 974н; 

− приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении пе-
речней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденного при-
казом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 (зарегистрированного в Ми-
нюст России 30 июля 2013 года, рег. № 29200) в редакции приказов Минобрнауки 
России от 22 января 2014 года № 31 и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (далее – Порядок 
организации образовательной деятельности); 

− приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

− приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-
ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
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тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный 
№ 28785). 

− приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 1 октября 2013 г. № 30067); 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (зарегистрирован в Минюсте России 07 июня 2012 года 
№ 24480); 

− Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образова-
тельных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных уч-
реждениях начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния и учебных пунктах, утвержденной приказом Министра обороны Российской Фе-
дерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 
2010 г. № 96/134, зарегистрированного в Минюсте РФ 12 апреля 2010 № 16866; 

− выписки из протокола заседания Правительства Ставропольского края от 20 января 
2016 г. № 1 «По вопросу: О реализации в Ставропольском крае Стратегии развития 
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 
Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 
 
1.3. Методические материалы, используемые при разработке ООП: 

− Базисный учебный план по специальности среднего профессионального образо-
вания 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

− Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной об-
разовательной программы начального профессионального и среднего профессио-
нального образования (письмо департамента профессионального образования 
Министерства образования и науки России от 20 октября 2010 года № 12-696); 

− Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной об-
разовательной программы начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования [Электронный ресурс]: Сайт ФГАУ «Федераль-
ный институт развития образования» / Нормативно-методическое сопровождение 
введения ФГОС - Режим доступа: http://www.firo.ru/?page_id=774 - Загл. с экрана; 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в преде-
лах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-
ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных го-
сударственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-
альности среднего профессионального образования (письмо департамента госу-
дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 г. исх. № 06-259); 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образо-
вательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром обра-
зования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

− Письмо департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 01 апреля 2016 года № 06-307, посвящен-
ного повышению финансовой грамотности населения. 
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1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 
ООП – основная образовательная программа;  
УД – учебная дисциплина 
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
УП – учебная практика 
ПП – производственная практика 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
 

2. Общая характеристика образовательной программы  
среднего профессионального образования 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: технолог-

конструктор. 
Формы обучения: очная. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-

новного общего образования: 3 года 10 месяцев. 
 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: моделирование и 

конструирование и организация производства швейных изделий.  
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 
эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 
основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий; 
процессы моделирования и конструирования; 
оборудование и технологические процессы швейного производства; 
коллекция моделей (или опытный образец); 
первичные трудовые коллективы. 
3.3 Технолог-конструктор (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 
- Моделирование швейных изделий. 
- Конструирование швейных изделий. 
- Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве. 
- Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею. 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: профессии 16909 Портной. 
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
4.1. Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-
вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-
тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1. Создавать эскизы 
новых видов и стилей 
швейных изделий по опи-
санию или с применением 
творческого источника  
ПК 1.2. Осуществлять 
подбор тканей и приклад-
ных материалов по эскизу 
модели  
ПК 1.3. Выполнять техни-
ческий рисунок модели по 
эскизу. 
ПК 1.4. Выполнять накол-
ку деталей на фигуре или 
манекене 
ПК 1.5. Осуществлять 
авторский надзор за реа-
лизацией художественно-
го решения модели на 
каждом этапе производст-
ва швейного изделия 
ПК 1.6 Владеть основами 
композиционного формо-
образования для создания 
эскизов моделей, отли-
чающихся разнообразием 
силуэтов, покроев, инте-
ресным графическим ре-
шением 
ПК 1.7 Создавать компо-
зицию графических ри-
сунков, используя методы 
проектирования различ-
ных форм одежды 
ПК 1.8 Разрабатывать ху-
дожественные и техниче-
ские эскизы и определять 
их конструктивно-
декоративные решения с 
учетом назначения и воз-
растных особенностей 
потребителей 

Моделирование 
швейных изделий 

ПК 1.9 Владеть основами 
декоративной отделки и 
оформления художест-

иметь практический опыт: 
поиска творческих источников, участия в моделировании, соз-
дания тематической коллекции; 
уметь: 
определять стилевые особенности, направления моды различ-
ных видов швейных изделий; 
выполнять эскизы различными графическими приемами в соот-
ветствии с тематикой проекта; 
разрабатывать модель, применяя законы композиции и цвето-
вые 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.  
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венно-образных объектов 
дизайна 
ПК.1.10 Владеть техниче-
скими и программными 
средствами компьютерной 
графики в моделировании 
и создании моделей одеж-
ды 
ПК 2.1. Выполнять черте-
жи базовых конструкций 
швейных изделий на ти-
повые и индивидуальные 
фигуры 
ПК 2.2. Осуществлять 
конструктивное модели-
рование швейных изделий  
ПК 2.3. Создавать виды 
лекал (шаблонов) и вы-
полнять их градацию, раз-
рабатывать табель мер.  

Конструирование 
швейных изделий 

ПК 2.4. Осуществлять 
авторский надзор за реа-
лизацией конструктор-
ских решений на каждом 
этапе производства швей-
ного изделия.  

иметь практический опыт: 
разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуаль-
ные фигуры с применением системы автоматизированного про-
ектирования (далее - САПР); 
уметь: 
использовать различные методики конструирования при вы-
полнении 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.  
В соответствии с профессиональным стандартом: 
Иметь практический опыт - выполнения комплекса работ в 

процессе ремонта и изготовления швейных, трикотажных, ме-
ховых, кожаных изделий различного ассортимента по индиви-
дуальным заказам. 
Обучающийся должен уметь:  
-Использовать профессиональные инструменты для снятия 

размерных признаков; 
-Определять индивидуальные особенности фигуры заказчи-

ка, его потребности; 
-Выполнять чертежи лекал базовых модельных конструкций 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента; 

-Составлять технические описания к комплекту лекал базо-
вых конструкций; 

-Корректировать лекала с учетом индивидуальных особен-
ностей фигуры заказчика выполнять раскладку лекал на мате-
риале; 

-Определять баланс швейных, трикотажных, меховых, ко-
жаных изделий различного ассортимента; 

-Выявлять и устранять дефекты изделий в процессе прове-
дения примерок; 

-Производить осноровку швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного ассортимента после примерки; 

-Использовать профессиональные инструменты и приспо-
собления для проведения примерок;  

-Использовать систему автоматизированного проектирова-
ния в процессе изготовления лекал базовых и модельных конст-
рукций швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента; 
Обучающийся должен знать: 
-Основы антропометрии и размерные признаки тела челове-

ка (В соответствии с профессиональным стандартом); 
-Основные принципы и правила определения сложности ин-

дивидуальных заказов; 
-Виды документации для оформления заказа на ремонт из-

делия и правила ее оформления; 
-Конструкция и составные части швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента; 
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-Особенности конструирования швейных, трикотажных, ме-
ховых, кожаных изделий различного ассортимента с учетом 
назначения; 

-Особенности разработки конструкций швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента с 
учетом телосложения; 

-Системы автоматизированного проектирования швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассорти-
мента; 

-Дефекты посадки изделий различного ассортимента из тек-
стильных материалов меха и кожи на фигуре; 

-Способы устранения в процессе примерки дефектов посад-
ки изделий различного ассортимента из текстильных материа-
лов меха и кожи; 

 
В соответствии с компетенцией WorldSkills: 
Обучающийся должен уметь:  
-Выбирать оптимальный метод построения лекал для разных 

тканей и типов одежды; 
-Подготавливать прототипы одежды из макетной ткани; 
-Хорошо ориентироваться в классификации размеров; 
-Составлять информацию для этикеток модели. 
Обучающийся должен знать: 
-Процесс конструирования одежды в 2D, 3D и путем маке-

тирования; 
-Программные продукты – САD для получения деталей 

кроя; 
-Разметку лекал и значимость точности при работе с лекала-

ми. 
ПК 3.1. Выбирать рацио-
нальные способы техно-
логии и технологические 
режимы производства 
швейных изделий  
ПК 3.2. Составлять техно-
логическую последова-
тельность и схему разде-
ления труда на запускае-
мую модель в соответст-
вии с нормативными до-
кументами  
ПК 3.3 Выполнять эконо-
мичные раскладки лекал 
(шаблонов) 
ПК 3.4. Осуществлять 
технический контроль 
качества выпускаемой 
продукции 

Подготовка и 
организация 
технологических 
процессов на 
швейном 
производстве  

ПК 3.5 Осуществлять 
подбор технологического 
оборудования для моде-
лей и технологических 
процессов (по требованию 
работодателей) 

иметь практический опыт: 
поиска и выбора рациональных способов технологии и техноло-
гических режимов производства швейных изделий; 
уметь: 
обрабатывать различные виды одежды; 
- осуществлять подбор швейного оборудования для рациональ-
ных методов обработки 
знать: 
способы обработки различных видов одежды.  
-инновационные технологии технологических процессов изго-
товления одежды; 
-техническую характеристику универсального и специального 
швейного оборудования, средств малой механизации 
 
В соответствии с профессиональным стандартом обучающий-
ся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
В результате изучения профессионального модуля обучаю-
щийся должен иметь практический опыт:  

-ремонта и изготовления трикотажных, меховых, кожаных из-
делий различного ассортимента по индивидуальным заказам; 
В результате изучения профессионального модуля обучаю-
щийся должен уметь:  

-выбирать способы, режимы и параметры обработки и обос-
новывать рациональность способов, оптимальных режимов и 
параметров обработки  при  ремонте швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий различного ассортимента по инди-
видуальным заказам в зависимости от свойств пакета основных, 
подкладочных, прокладочных и отделочных материалов; 
В результате изучения профессионального модуля обучаю-
щийся должен знать:  

- технологии выполнения ремонта и изготовления трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 
индивидуальным заказам 



 7 

 
ПК 4.1 Участвовать в ра-
боте по планированию и 
расчетам технико-
экономического обосно-
вания запускаемых моде-
лей  
ПК 4.2. Обеспечивать ра-
циональное использова-
ние трудовых ресурсов, 
материалов 
ПК 4.3. Вести документа-
цию установленного об-
разца 

Организация рабо-
ты специализиро-
ванного подразде-
ления швейного 
производства и 
управление ею  

ПК 4.4. Организовывать 
работу коллектива испол-
нителей 

иметь практический опыт: 
организации коллектива исполнителей на выполнение произ-
водственных 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 технологиче-
ского процесса производства; 
знать: 
основы организации работы коллектива исполнителей; 
принципы делового общения в коллективе; 
основы микроэкономики; 
малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые тех-
нологии производства.  

ПК 5.1. Проверять нали-
чие деталей кроя в соот-
ветствии с эскизом. 
ПК 5.2. Определять свой-
ства и качество материа-
лов для изделий различ-
ных ассортиментных 
групп. 
ПК 5.3. Обслуживать 
швейное оборудование и 
оборудование для влажно-
тепловой обработки узлов 
и изделий. 
ПК 5.4. Выполнять по-
этапную обработку швей-
ных изделий различного 
ассортимента на машинах 
или вручную с разделени-
ем труда и индивидуаль-
но. 
ПК 5.5. Формировать объ-
емную форму полуфабри-
ката изделия с использо-
ванием оборудования для 
влажно-тепловой обра-
ботки. 
ПК 5.6. Выполнять поуз-
ловой контроль качества 
швейного изделия. 
ПК 5.7. Выполнять техно-
логические операции по 
ремонту швейных изделий 
на оборудовании и вруч-
ную (мелкий и средний). 
ПК 5.8. Пользоваться тех-
нической, технологиче-
ской и нормативной до-
кументацией. 
ПК 5.9. Соблюдать прави-
ла безопасности труда. 

Выполнение работ 
по профессии 
16909 "Портной" 

ПК 5.10. Выполнять тех-
нологические операции по 
ремонту и пошиву швей-
ных, трикотажных, мехо-
вых, кожаных изделий 

иметь практический опыт:  
- изготовления швейных изделий; 
- работы с эскизами; 
- распознавания составных частей деталей изделий одеж-
ды и их конструкций; 
- определения свойств применяемых материалов; 
- работы на различном швейном оборудовании с приме-
нением средств малой механизации; 
- поиска оптимальных способов обработки швейных из-
делий различных ассортиментных групп; 
- выполнения влажно-тепловых работ; 
- поиска информации нормативных документов; 
уметь:  
- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эски-
зом; 
- визуально определять правильность выкраивания дета-
лей кроя; 
- по эскизу определять правильность выкраивания формы 
деталей; 
- определять волокнистый состав ткани и распознавать 
текстильные пороки; 
- давать характеристику тканям по технологическим, ме-
ханическим 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 обра-
ботки швейного изделия в соответствии с изготавливае-
мой моделью по разделению труда или индивидуально;  
- применять современные методы обработки швейных 
изделий; 
- применять современные методы обработки швейных 
изделий; 
- читать технический рисунок; 
- выполнять операции ВТО в соответствии с норматив-
ными требованиями; 
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различного ассортимента 
по индивидуальным зака-
зам (в соответствии  с 
профессиональным стан-
дартом 

- пользоваться инструкционно – технологическими кар-
тами; 
- пользоваться технические условия (ТУ), отраслевыми 
стандартами (ОСТ),  
- Государственными стандартами (ГОСТ); 
знать:  
- форму деталей кроя; 
- названия 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 обо-
рудования; 
- 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 ассортиментных групп; 
- современные технологии обработки швейных изделий; 
- технические требования к выполнению операций ВТО; 
- технологические режимы ВТО деталей одежды различ-
ных деталей одежды различных ассортиментных групп; 
- действующие стандарты и технические условия на 
швейные изделия. 
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5. Структура образовательной программы 
 

5.1. Учебный план 
 

Распределение по семестрам Всего часов Учебная нагрузка обучающегося 
Обязательная аудиторная 

в том числе 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 3 11 1 0 2106 0 2106 702 1404 888 516 0 
ОД.00 Общие дисциплины         1260 0 1260 412 848 454 394 0 
ОДБ.01 Русский язык 2           116 38 78 78 0   
ОДБ.02 Литература   2         176 58 118 106 12   
ОДБ.03 Иностранный язык   2         174 58 116 0 116   
ОДП.04 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 2           350 116 234 102 132   
ОДБ.05 История   2         170 54 116 108 8   
ОДБ.06 Физическая культура   2 1       174 58 116 0 116   
ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности   2         100 30 70 60 10   

  Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей         762 0 762 250 512 398 114 0 
ОДП.08 Информатика   2         144 48 96 36 60   
ОДП.09 Физика 2           176 58 118 96 22   
ОДБ.10 Химия   2*         117 39 78 70 8   
ОДБ.11 Обществознание (вкл. экономику и право)   2         161 53 108 96 12   
ОДБ.12 Биология   1         50 16 34 30 4   
ОДБ.13 География   1         50 16 34 30 4   
ОДБ.14 Экология   2*         64 20 44 40 4   
ОДБВ.00 Дополнительные дисциплины по выбору обучающихся   2     64 0 64 20 44 36 8 0 
ОДБВ.15 Черчение             64 20 44 36 8   

  Эстетика                         
  Искусство                         
  Основы финансовой грамотности                         
ИП Индивидуальный проект   2**     20 0 20 20         

СПО.00 Дисциплины, профессиональные модули и МДК по ФГОС СПО 11 28 5 3 5436 900 4536 1512 3024 1424 1570 30 
ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 1 3 5 0 724 0 724 288 436 48 388 0 
ОГСЭ.01 Основы философии   6         64 16 48 40 8   
ОГСЭ.02 История 3           76 24 52 8 44   
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ОГСЭ.03 Иностранный язык   8         248 80 168 0 168   
ОГСЭ.04 Физическая культура   8 3,4,5,6,7       336 168 168 0 168   
ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 1 2 0 0 394 0 394 118 276 160 116 0 
ЕН.01 Математика 3           74 22 52 32 20   
ЕН.02 Экологические основы природопользования   6         42 10 32 32 0   
ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности   8         278 86 192 96 96   
П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 9 23 0 3 4318 900 3418 1106 2312 1216 1066 30 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 4 7 0 0 1424 0 1424 450 974 480 494 0 
ОП.01 Инженерная графика   4         126 42 84 34 50   
ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 5           110 32 78 48 30   
ОП.03 Материаловедение 4           166 50 116 68 48   
ОП.04 Спецрисунок и художественная графика   6         344 112 232 46 186   
ОП.05 История стилей в костюме 6           150 50 100 60 40   
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности   8         68 20 48 40 8   
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности   4         108 34 74 52 22   
ОП.08 Отделка тканей 8           150 46 104 40 64   
ОП.09 Проектирования предприятий швейной промышленности   8         106 34 72 52 20   
ОП.10 Основы интенсификации процессов швейного производства   4         46 14 32 24 8   
ОП.11 Основы предпринимательства   7         50 16 34 16 18   
ПМ.00 Профессиональные модули 5 16 0 3 2894 900 1994 656 1338 736 572 30 
ПМ.01 Моделирование швейных изделий 7       378 72 306 102 204 124 80 0 

МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия   7         306 102 204 124 80 0 
УП.01 Учебная практика по художественному оформлению швейного изделия   6       36             

ПП.01 
Производственная практика по художественному оформлению швейного 
изделия 

  7       36             

ПМ.02 Конструирование швейных изделий 7       900 144 756 248 508 236 262 10 
МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий   5         336 110 226 114 112 0 
МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных изделий   7   7     420 138 282 122 150 10 
УП.02 Учебная практика по конструированию швейных изделий   4,6*       108             
ПП.02 Производственная практика по конструированию швейных изделий   6*       36             

ПМ.03 
Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве 

6       660 144 516 168 348 194 144 10 

МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды   6   6     516 168 348 194 144 10 
УП.03 Учебная практика по обработке различных видов одежды   4,6**       72             
ПП.03 Производственная практика по обработке различных видов одежды   6**       72             

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

8       506 90 416 138 278 182 86 10 

МДК.04.01 
Основы управления работами специализированного подразделения швей-
ного производства 

  8   8     416 138 278 182 86 10 
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ПП.04.01 
Производственная практика по организации работы специализированного 
подразделения швейного производства 

  8       90             

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 "Портной" 6       450 450 0 0 0 0 0 0 
УП.05 Учебная практика по профессии 16909 "Портной"   3,4,5       378             
ПП.05 Производственная практика по профессии 16909 "Портной"   6       72             

  ВСЕГО 14 39 6 3 7542 900 6642 2214 4428 2312 2086 30 
  ВСЕГО в неделю             54,00 18,00 36,00       

ПДП Преддипломная практика                       
4 
нед. 

ГИА Государственная итоговая аттестация                       
6 
нед. 

2*, 6*, 6** - комплексный дифференцированный зачет 
2** - дифференцированный зачет по индивидуальному проекту 
 
5.2. Календарный учебный график 
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ         
ОД.00 Общие дисциплины         
ОДБ.01 Русский язык         
ОДБ.02 Литература         
ОДБ.03 Иностранный язык         

ОДП.04 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия 

        

ОДБ.05 История         
ОДБ.06 Физическая культура         
ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности         

  
Дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей 
        

ОДП.08 Информатика         
ОДП.09 Физика         
ОДБ.10 Химия         
ОДБ.11 Обществознание (вкл. экономику и право)         
ОДБ.12 Биология         
ОДБ.13 География         
ОДБ.14 Экология         

ОДБВ.00 
Дополнительные дисциплины по выбору обучаю-
щихся 
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ОДБВ.15 Черчение         
  Эстетика         
  Искусство         
  Основы финансовой грамотности         
ИП Индивидуальный проект         

СПО.00 Дисциплины, профессиональные модули и МДК по ФГОС 
СПО         

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ         

ОГСЭ.01 Основы философии         
ОГСЭ.02 История         
ОГСЭ.03 Иностранный язык         
ОГСЭ.04 Физическая культура         

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 
ЦИКЛ         

ЕН.01 Математика         
ЕН.02 Экологические основы природопользования         

ЕН.03 
Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности 

        

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ         
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины         
ОП.01 Инженерная графика         
ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества         
ОП.03 Материаловедение         
ОП.04 Спецрисунок и художественная графика         
ОП.05 История стилей в костюме         
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности         
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности         
ОП.08 Отделка тканей         

ОП.09 
Проектирования предприятий швейной промышленно-
сти 

        

ОП.10 
Основы интенсификации процессов швейного производ-
ства 

        

ОП.11 Основы предпринимательства         
ПМ.00 Профессиональные модули         
ПМ.01 Моделирование швейных изделий         

МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия         

УП.01 
Учебная практика по художественному оформлению 
швейного изделия 

        

ПП.01 
Производственная практика по художественному 
оформлению швейного изделия 
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ПМ.02 Конструирование швейных изделий         

МДК.02.01 
Теоретические основы конструирования швейных изде-
лий 

        

МДК.02.02 
Методы конструктивного моделирования швейных изде-
лий 

        

УП.02 
Учебная практика по конструированию швейных изде-
лий 

        

ПП.02 
Производственная практика по конструированию швей-
ных изделий 

        

ПМ.03 
Подготовка и организация технологических процес-
сов на швейном производстве 

        

МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды         

УП.03 
Учебная практика по обработке различных видов одеж-
ды 

        

ПП.03 
Производственная практика по обработке различных 
видов одежды 

        

ПМ.04 
Организация работы специализированного подразде-
ления швейного производства и управления ею 

        

МДК.04.01 
Основы управления работами специализированного под-
разделения швейного производства 

        

ПП.04.01 
Производственная практика по организации работы спе-
циализированного подразделения швейного производст-
ва 

        

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 "Портной"         
УП.05 Учебная практика по профессии 16909 "Портной"         

ПП.05 
Производственная практика по профессии 16909 "Порт-
ной" 

        

ПДП Преддипломная практика         
ГИА Государственная итоговая аттестация         
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6. Условия образовательной деятельности 
 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 
6.1.1. ГБПОУ ГРК «Интеграл», реализующее ППССЗ, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 
Кабинеты: 

− основ философии; 
− математики;  
− информационных систем в профессиональной деятельности;  
− материаловедения;  
− безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  
− инженерной графики и перспективы;  
− истории стилей в костюме;  
− метрологии, стандартизации и сертификации;  
− моделирования и художественного оформления одежды;  
− спецрисунка и художественной графики;  
− технологии швейных изделий;  
− конструирования одежды.  
− русского языка и литературы; 
− физики; 
− химии; 
− биологии 

Лаборатории:  
− конструирования изделий и раскроя ткани;  
− макетирования швейных изделий;  
− компьютерной графики;  
− испытания материалов;  
− художественно-конструкторского проектирования;  
− автоматизированного проектирования швейных изделий.  

Мастерские:  
− швейного производства.  

Спортивный комплекс:  
− спортивный зал;  
− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
− электронный тир и место для стрельбы 

Залы:  
− библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
− актовый зал. 

 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности. 
Перечень материально-технического обеспечения для реализации ООП, включает в себя:  
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Лаборатории Компьютерной графики, Автоматизированного проектирования 
швейных изделий, Художественно-конструкторского проектирования 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1. Компьютер DEPO(Samsung)9 10 
2. Системный блок C1800/D256/V64/H60/SB/NIC/CDRW/KM/W2K/OXP 1 
3. Монитор 17’ Lite-on 1786FNST 1 
4. Принтер HPLJ-1005W 1 
5. Принтер МФУ Canon i-Sensys MF4410-5 1 
6. Принтер МФУ HPPhotoSmart C4183 1 
7. Проектор МР512- BenQ DLP 9 1 
8. Колонки деревянные Genius HF800Х 1 
9. Сканер Genius vivid1200xe 1 
10. Экран настенный Classic 9 1 
11. Доска классная 1 
12. Доска классная металлическая переносная 1 
13. Светостол 1 
14. стулья 24 
15. стул 1 
16. Кресло рабочее 1 
17. Стол компьютерный 12 
18. Стол рабочий 1 
19. Уголок 4 
20. Стол письменный ассиметричный с тумбой 1 
21. Стол 4 
22. Пенал 1 
23. Тумба для документов 1 
24. Шкаф  1 
25. Шкаф для книг 1 
26. Шкаф в препараторской 1 
27. Шкаф-стенка в кабинете 1 
28. Демонстрационный материал (стенды) 8 
29. Софит  1 
30. Огнетушитель ОУ-3 1 
31. Огнетушитель ОУ-3 1 
32. Зеркало 1 
33. Вешалка 1 

 
Лаборатории Макетирования швейных изделий, Испытания материалов, 

Конструирования изделий и раскроя ткани, Мастерская швейного производства №1 
 

№  
п/п 

Наименование оборудования Количество  

1. Швейная машина класс 97 12 
2. Швейная машина класс 1022 2 
3. Швейная машина «Веллес»-1070 1 
4. Швейная машина бытовая Бротер 1 
5. Швейная машина Текстима 1 
6. Машина петельная класс 25 1 
7. Машина пуговичная класс 27 1 
8. Манекен женский 2 
9. Манекен мужской 1 
10. Стол раскройный 6/3 1 
11. Стол раскройный 0,9/3 1 
12. Кабина для примерки 1 
13. Полуманекен вешалка 3 
14. Тележка для перемещения кроя 1 
15. Спецмашина 51 кл. «Оверлог» 2 
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16. Спецмашина «Соми» «Оверлог» 1 
17. Спецмашина «Тупикл» для потайной строчки 1 
18. Утюг парогенератор 1 
19. Утюг 1 
20. Стол утюжильный 2 
21. Светильник к швейным машинам 20 
22. Доска гладильная1 1 
23. Пресс утюжильный 1 
24. Приспособление для ВТО 7 
25. Подушки для ВТО 3 

 
Мастерская швейного производства №2 

 
№  
п/п 

Наименование оборудования Количество 

1. Швейная машина класс 97 5 
2. Швейная машина класс 1022 2 
3. Швейная машина «Ямата» 1 
4. Швейная машина  Тупикал 4-х нитка 1 
5. Машина петельная класс 25 1 
6. Манекен женский 1 
7. Спецмашина 51 кл. «Оверлог» 1 
8. Утюг парогенератор 1 
9. Утюг 1 
10. Светильник к швейным машинам 10 
11. Доска гладильная 1 
12. Приспособление для ВТО 1 
13. Подушки для ВТО 1 

 
6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная. УП, как правило, проводится в мастерских, лабораториях 
колледжа. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности, 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственная практика прово-
дится на швейном предприятии, имеющем в своей структуре экспериментальное, подготови-
тельное, раскройное и швейное производство. Предприятие должно отвечать требованиям мас-
сового производства швейных изделий и соответствовать современному уровню развития тех-
ники, технологии и организации производственных процессов. Штаты предприятия должны 
включать квалифицированный инженерно-технический персонал. 

Производственная практика может проводиться на предприятии по индивидуальному 
изготовлению одежды (ателье, салоны) и в частных малых предприятиях. 

 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
 
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-
тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных органи-
зациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
7. Ежегодное обновление ООП СПО  
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ППССЗ обновлена с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установлен-
ных ФГОС СПО по специальности, следующим образом: 

 
Обновление ООП Обоснование обновления 

Предметы Русский язык и Литература в учебном плане 
указаны как разные предметы. 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

В общепрофессиональные дисциплины введена дисци-
плина Основы предпринимательства. 

выписка из протокола заседания Правительства Ставро-
польского края от 20 января 2016 г. № 1 «По вопросу: О 
реализации в Ставропольском крае Стратегии развития 
системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года» 

Вариативные общепрофессиональные дисциплины 
ОП.08 Отделка тканей, ОП.09 Проектирование пред-
приятий швейной промышленности, ОП.10 Основы ин-
тенсификации процессов швейного производства до-
полнены в соответствии с требованиями работодателя 
ООО ПТК «Блокпост» 

протокол заседания ПЦК конструирования одежды и 
технологии швейных изделий от 01.09.2016 г. № 1 

Внесены изменения в тематический план рабочей про-
граммы дисциплины ЕН.03 Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности в соответствии с 
компетенцией WorldSkills Дизайн костюма 

протокол заседания ПЦК конструирования одежды и 
технологии швейных изделий от 01.09.2016 г. № 1 

Внесены изменения в тематический план рабочей про-
граммы ОП.03 Материаловедение в соответствии с 
профессиональным стандартом Специалист по модели-
рованию и конструированию швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам  

протокол заседания ПЦК конструирования одежды и 
технологии швейных изделий от 01.09.2016 г. № 1 

Внесены изменения в тематический план рабочей про-
граммы ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 
в соответствии с профессиональным стандартом Дизайн 
детской одежды и обуви и с компетенцией WorldSkills 
Дизайн костюма  

протокол заседания ПЦК конструирования одежды и 
технологии швейных изделий от 01.09.2016 г. № 1 

Внесены изменения в тематический план рабочей про-
граммы ПМ.01 Моделирование швейных изделий 
МДК.01.01 Основы художественного оформления 
швейного изделия в соответствии с профессиональным 
стандартом Дизайн детской одежды и обуви; с профес-
сиональным стандартом Специалист по моделированию 
и конструированию швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий по индивидуальным заказам и в соот-
ветствии с компетенцией WorldSkills Дизайн костюма 

протокол заседания ПЦК конструирования одежды и 
технологии швейных изделий от 01.09.2016 г. № 1 

Внесены изменения в тематический план рабочей про-
граммы ПМ 02 Конструирование швейных изделий 
МДК 02.01 Теоретические основы конструирования 
швейных изделий, МДК 02.02 Методы конструктивного 
моделирования швейных изделий в соответствии с про-
фессиональным стандартом Специалист по моделиро-
ванию и конструированию швейных, трикотажных, ме-
ховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам и 
в соответствии с компетенцией WorldSkills Дизайн кос-
тюма. 
Внесены изменения в рабочие программы УП.02 Учеб-
ная практика по конструированию швейных изделий и 
ПП.02 Производственная практика по конструированию 
швейных изделий: содержание практики и часы учеб-

протокол заседания ПЦК конструирования одежды и 
технологии швейных изделий от 01.09.2016 г. № 1 
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ной практики увеличены на 36 часов, производственной 
уменьшены на 36 часов 
Внесены изменения в тематический план рабочей про-
граммы ПМ.03 Подготовка и организация технологиче-
ских процессов на швейном производстве МДК 03.01 в 
соответствии с профессиональным стандартом «Спе-
циалист по ремонту и индивидуальному пошиву швей-
ных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, голов-
ных уборов, и изделий текстильной галантереи»  
Внесены изменения в рабочую программу УП.03 Учеб-
ная практика по обработке различных видов одежды 

протокол заседания ПЦК конструирования одежды и 
технологии швейных изделий от 01.09.2016 г. № 1 

В соответствии с требованиями работодателя ООО ПТК 
«Блокпост» внесены изменения в тематический план 
рабочей программы ПМ.04 Организация работы спе-
циализированного подразделения швейного производ-
ства и управление ею 

протокол заседания ПЦК конструирования одежды и 
технологии швейных изделий от 01.09.2016 г. № 1 

Внесены изменения в рабочую программу ПМ.05 Вы-
полнение работ по профессии 16909 «Портной» УП.05 
Учебная практика по профессии 16909 «Портной» и 
ПП.05 в соответствии с профстандартом «Специалист 
по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, три-
котажных, меховых, кожаных изделий, головных убо-
ров, и изделий текстильной галантереи»  

протокол заседания ПЦК конструирования одежды и 
технологии швейных изделий от 01.09.2016 г. № 1 

Разработаны: 
- Методические рекомендации для самостоятельной 
работы студентов 
- Методические указания по проведению экзамена ква-
лификационного  
- Методические указания по выполнению отчета по 
производственной практике 
- Методические рекомендации к курсовому проектиро-
ванию 
- Методические рекомендации к дипломному проекти-
рованию 
- КОСы 
- Контент дисциплин и профессиональных  модулей на 
СДО «Moodle» 

протокол заседания ПЦК конструирования одежды и 
технологии швейных изделий от 01.09.2016 г. № 1. 
Согласованы с работодателями ООО ПТК «Блокпост», 
ателье «Татьянин День», творческой мастерской «Силу-
эт» 

 
8. Аннотации программ дисциплин, профессиональных модулей 
 
ОДБ.01 Русский язык 
Содержание программы дисциплины направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыс-

лительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 
разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаи-
модействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбо-
ру профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль-

турные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 
языка и истории, культуры русского и других народов; 
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- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития нау-

ки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказыва-
ний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-
никативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-
сти; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалоги-

ческие высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-
тов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письмен-
ных высказываниях; 
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- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-
нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 
ОДБ.02 Литература 
 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-
стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства пат-
риотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры чи-
тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышле-
ния, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художествен-
ного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-
новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-
ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-
щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства люб-

ви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культу-
рам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-
точников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опре-
делять сферу своих интересов; 
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- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-
пользовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литерату-

ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-
нальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказывани-
ях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального пони-
мания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 
ОДБ.03 Иностранный язык  
(Английский язык) 
 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного обще-

ния и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-
нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 
целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвис-
тической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической 
и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультур-
ном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкульту-
рам. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-

ству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
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– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диа-

лог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, нахо-
дить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английско-
го языка; 

• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-

культурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаи-

модействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные язы-

ковые средства; 
• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для ус-

пешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-
менном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпуск-
никам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 
ОДП.04 Математика, алгебра и начала начало математического анализа 
 
Содержание программы дисциплины направлено на достижение следующих целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные про-
цессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-

ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с ис-
торией развития математики, эволюцией математических идей; 
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- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной де-
ятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионально-
го цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-
сти; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 
мира; 

• предметных: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на мате-
матическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших матема-
тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, прово-
дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-
тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации реше-
ния уравнений и неравенств; 
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- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-
рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 
на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фи-
гур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в про-
стейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-
дач. 

 
ОДБ.05 История 

 
Содержание программы дисциплины направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрываю-
щейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным сим-
волам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-
вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-
диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-
личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 
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• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-
ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-
щественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-
чением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

 
ОДБ.06 Физическая культура 
 
Содержание программы дисциплины направлено на достижение следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребован-

ного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собст-

венному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-
ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими уп-
ражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-
мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-
ческими упражнениями. 
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Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-
ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употреб-
ления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляю-
щей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, спо-
собности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятель-
ного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптив-
ной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-
ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общать-
ся и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-
турной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-
нием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и прак-
тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различ-
ных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-
лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-
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нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопас-
ности; 

• предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-
пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пе-
реутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

 
ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Содержание программы дисциплины направлено на достижение следующих целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-
требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих ре-

зультатов: 
• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 
• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последст-
вия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных си-
туаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведе-
нию в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать сред-
ства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности; 
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- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-
дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информа-
ционных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-
циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проек-
тировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-
куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуаци-
ях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-
ческих средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с наруше-
нием работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-
зические нагрузки; 

• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого факто-
ра; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, на-
правленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-
ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источ-
ники; 
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- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законо-
дательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гра-
жданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 
быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и так-
тической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-
стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 
ОДП.08 Информатика 
 
Содержание программы дисциплины направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том чис-
ле при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изу-
чении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в ин-
дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельно-
сти и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и исполь-
зование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образо-
вательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий; 
- осознание своего места в информационном обществе; 
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-

ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятель-
но формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого дос-
тупные источники информации; 
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- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-
нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных элек-
тронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-
формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций; 

• метапредметных: 
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необ-

ходимые для их реализации; 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения информа-

ционных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных библио-
тек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-
сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средст-
вами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение ана-
лизировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирова-
ния; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
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- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, со-
блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуни-
каций в Интернете. 

 
ОДБ.10 Химия 
 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в созда-

нии современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, - ис-
пользуя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-
воды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценно-
стей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-
знания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельно-
сти (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с ве-
ществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студен-
тами следующих результатов: 

• личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обра-
щении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических тех-
нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-
нальной деятельности; 

• метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллекту-

альных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, фор-
мулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов по-
знания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объ-
ектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине ми-

ра; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-
номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-
нием, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 
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проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 
при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
 
ОДБ.11 Обществознание (вкл. Экономику и право) 
 
Содержание программы дисциплины направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного со-

циального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дис-
циплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизи-
ровать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования обществен-
ных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных со-
циальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремле-
ния к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни; 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществля-
ется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 
ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 
общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предпри-
нимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 
включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, ре-
шение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междис-
циплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 
рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 
ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, уме-
ние ориентироваться в текущих экономических событиях. 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полно-
правным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 
развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисци-
плинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым 
ценностям и институтам, правопорядку; 
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• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эф-
фективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессио-
нальной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для ре-
шения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе про-
фессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 
зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализа-
ции гражданской позиции и несению ответственности. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 
• личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-
щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-
рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 
конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 
места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение госу-
дарственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осоз-
нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-
ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на-
циональные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего со-
временному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 
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- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере пра-
ва; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 
достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 
• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-
дов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и эконо-
мической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как сис-
теме теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 
анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современ-
ной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную по-
зицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответст-
вующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной 
жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 
процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 
Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение приме-
нять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа обще-
ственных явлений; 

- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

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

сти в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой ин-
формации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 
• предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как про-
странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдель-
ных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономи-
ческой деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отноше-
ния к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные ре-
шения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных ис-
точниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; ана-
лизировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения прак-
тических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализо-
вывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых эко-
номических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупате-
ля, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической дея-
тельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 
рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентиро-
ваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. - сформирован-
ность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
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- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-
ношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
- сформированность основ правового мышления; 
- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юриди-

ческих профессий; 
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
 
ОДБ.12 Биология 
 
Содержание программы дисциплины направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естест-

венных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказав-
шими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окру-
жающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого 
содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации ес-
тественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 
современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 
- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для че-

ловека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, хи-
мии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профес-
сиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с ис-
пользованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области естествознания; 
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• метапредметных: 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 
на практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной инфор-
мации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 
- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной кар-

тине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естество-
знания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения ок-
ружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бе-
режного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 
грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблю-
дений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источни-
ки информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 
СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для ка-
ждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с опре-
деленной системой ценностей. 

 
ОДБ.13 География 
 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и яв-
лений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-
средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в 
целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окру-
жающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-
графических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические кар-
ты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правиль-
ной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 
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• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про-
грамм, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития географической науки и общественной практики; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-
мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контрар-
гументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 
• метапредметных: 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному по-
иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, крити-
чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-
новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаклю-
чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью форми-
рования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных меж-
дисциплинарных связях географии; 

• предметных: 
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-
ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воз-
действий; 
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- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-
ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-
мации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-
образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-
щей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 
ОДБ.14 Экология 
 
Содержание программы дисциплины направлено на достижение следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 
развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формирова-
нии картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять со-
стояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; прово-
дить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выяв-
ления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 
ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бе-
режного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; ува-
жения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окру-
жающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведе-
ния в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направ-

ленности, используя для этого доступные источники информации; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 
• метапредметных: 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 
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- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической на-
правленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в систе-
ме «человек—общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связан-
ных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от-
ветственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентирован-
ной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 
ОДБВ.15 Черчение 
 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 
• личностных: 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 
сформированность образно-пространственного мышления; 
- владение правилами выполнения чертежей, установленными стандартами ЕСКД; 
- владение навыком выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции; 
- способность читать и анализировать форму изделий по чертежам,  эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 
- знание графических средств информации и основных способов проецирования; 
- способность применять графические знания в новых ситуациях; 
 
ИП Индивидуальный проект 
 
Цель итогового индивидуального проекта для обучающихся: продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении избранной области.  
Задачами выполнения проекта являются: 
- обучение планированию (студент должен уметь чётко определить цель, описать шаги 

по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 
- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно её использовать, составлять библиографию); 
- развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление; 
- формировать и развивать навыки публичного выступления; 
- формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, выпол-

нять работу в срок в соответствии с установленным планом). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого студента. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение периода изучения общеобразо-
вательных дисциплин в рамках учебного времени, специально отведённого рабочим учебным 
планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разрабо-
танного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Проектная деятельность студентов может проводиться по следующим общеобразова-
тельным дисциплинам: Русский язык; История; Обществознание (вкл. Экономику и Право); 
География; Математика; Информатика; Физика; Химия; Биология; Экология; Основы безопас-
ности жизнедеятельности. 

Темы проектов могут предлагаться как преподавателем, так и студентами. Тема, пред-
ложенная студентом, согласуется с преподавателем.  

Проект может быть только индивидуальным. 
Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность.  
 
ОГСЭ.01 Основы философии 
 
В результате освоении дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания. ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 
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- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности. материаль-
ных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  
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 дости-

жений науки, техники и технологий. 
 
ОГСЭ.02 История 
 
Содержание программы дисциплины направлено на достижение следующей цели: 
Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти 
XX - начала XXI вв.  

Задачи: 
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX - начала XXI вв.; 
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической, 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 ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития ведущих регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 
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переводить, (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-
ности. 

 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 
ЕН.01 Математика 
 
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 профессио-

нальной деятельности;  
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории ком-

плексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  
- основы интегрального и дифференциального исчисления.  
 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов произ-

водственной деятельности;  
- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;  
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твер-

дых отходов;  
- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  
- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экоси-

стем;  
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые при-

родные территории Российской Федерации;  
- основные источники и масштабы образования отходов производства;  
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы пре-

дотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы 
работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;  

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасно-
сти;  
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- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 
среды, экологического контроля и экологического регулирования;  

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды.  

 
 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспе-
чения, в т.ч. специального; 

−  применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычис-
лительных систем; 

− состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникацион-
ных 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  
В соответствии с профессиональным стандартом Специалист по моделированию и кон-

струированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам 
33.016 обучающийся должен знать: 

− графические программы для разработки эскизов моделей одежды. 
должен уметь: 

− осуществлять поиск различных источников информации о направлениях моды (журна-
лов, каталогов, интернет-ресурсов) для разработки каталогов моделей одежды; 

− пользоваться современными графическими редакторами и программами для разработки 
эскизов моделей одежды; 

− использовать оргтехнику (компьютер, сканер, ксерокс, принтер). 
В соответствии с компетенцией WorldSkills Дизайн костюма должен иметь навыки:  
Технический рисунок, а именно должен знать и понимать:  

− использовать компьютеры и специализированное программное обеспечение для созда-
ния САD 2D и 3D изображения 
должен уметь: 

− использовать информационные технологии и специальные программы для получения 
чертежей и изображений 
 
ОП.01 Инженерная графика 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специально-

сти; 
- 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 руч-

ной и машинной графике; 
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- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологиче-
ских схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую доку-
ментацию в соответствии с действующей нормативной базой. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила чтения конструкторской и технологической документации; 
- способы графического представления объектов, пространственных образов, технологи-

ческого оборудования и схем; 
-законы, методы и приемы проекционного черчения; 
-требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документа-

ции (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 
-правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем ; 
- технику и принципы нанесения размеров; 
- классы точности и их обозначение на чертежах; 
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 
 
ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с дейст-

вующей нормативной базой; 
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандар-

тами и международной системой единиц СИ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 стандар-

тами и международной системой единиц СИ 
 
ОП.03 Материаловедение 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 
− подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ; 
− выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 
− подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных 

деталей;  
− выбирать материалы и фурнитуру к изделиям с учетом модных тенденций сезона, 

индивидуальных особенностей фигуры заказчика (в соответствии с профессиональным 
стандартом); 

− Диапазон и тип материалов-заменителей, которые могут быть использованы в 
создании деталей одежды (в соответствии с компетенцией WorldSkills); 

− Согласованность цветов и стилей, материалов/тканей, фурнитуры и тем инспираций 
(в соответствии с компетенцией WorldSkills). 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 
− классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 
− особенности строения, назначения и свойства различных материалов; виды 

обработки различных материалов; 
− требования к качеству обработки деталей; 
− виды износа деталей и узлов;  
− классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов; 
− требования техники безопасности при хранении и использовании различных 

материалов  
− особенности конфекционирования материалов для швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента (подбор материалов для пакета одежды) (в 
соответствии с профессиональным стандартом); 

− предоставлять экспертные консультации по стилю, цвету и тканям, которые будут 
отвечать потребностям клиента, и будут соответствовать определенным событиям (в 
соответствии с компетенцией WorldSkills); 

− давать экспертные рекомендации клиенту по уходу за одеждой (в соответствии с 
компетенцией WorldSkills); 

− Определять и применять различные типы ткани  и выбирать соответствующие 
материалы для конкретных задач (в соответствии с компетенцией WorldSkills) 
 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 
 
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 на плоскости;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы перспективного построения геометрических форм;  
- основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении предме-

тов, приемы черно-белой графики;  
- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека;  
 
ОП.05 История стилей в костюме 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;  
- проводить анализ исторических объектов;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;  
- современное состояние моды в различных областях швейного производства;  
 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые нормативные правовые документы;  
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;  
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- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- 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 правоотноше-

ния 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. 
 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  
-применять первичные средства пожаротушения;  
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности;  
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы;  
-оказывать первую помощь пострадавшим;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени-
ях, в том числе в условиях -противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-
тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

-основы военной службы и обороны государства;  
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные спе-
циальности, родственные специальностям СПО;  
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-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-
стей военной службы;  

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  
 
ОП.08 Отделка ткани 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять абстрактный и конкретный рисунок на ткани; 
- выполнять декоративную роспись или панно; 
- изготавливать аксессуары и дополнения к костюму; 
- соблюдать технологическую последовательность в работе; 
- осуществлять подбор цветов и смешивать краски; 
- наносить краску и резерв на ткань; 
- применять декоративную отделку в костюме. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные виды росписи на ткани; 
- образцы модных тканей и расцветок; 
- виды красителей и свойства красок и ткани; 
- отличительные особенности натуральных и синтетических красителей; 
- состав резервов в «горячем батике» и «холодном батике»; 
- соблюдать технологическую последовательность выполнения работ в батике; 
- правила техники безопасности; 
- применения батика в быту; 
- правила выбора и применения инструментов; 
- виды и способы обработки тканей, кожи и синтетических материалов. 
 
ОП.09 «Проектирование предприятий швейной промышленности» 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять расчёты технологических процессов; 
- выполнять проектирование технологических потоков по выполненным расчётам; 
-выполнять расчет и планировку реконструкции действующего предприятия  
(ателье) или отдельных его участков; 
- выполнять планировки цехов, участков, технологических потоков; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные принципы проектирования промышленных зданий; 
- производственную структуру предприятия; 
- стандарты на строительные нормы и правила; 
- размеры рабочих мест и нормы площади на одного работающего; 
- основы санитарно-гигиенических требований к производственным помещениям; 
 
ОП.10 Основы интенсификации процессов швейного производства 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять расчеты показателей эффективности от внедрения новых методов обработки 

изделий; 
-выполнять расчеты показателей эффективности от внедрения новой техники; 
- разрабатывать мероприятия по автоматизации, механизации швейного производства 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия  интенсификации производства; 
- основные направления эффективности швейного производства; 
- структуру швейных комплексов и технологического процесса; 
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- прогрессивные технологии и методы обработки изделий; 
 
ОП.11 Основы предпринимательства 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-формировать разделы бизнес-плана; 
-вести Книгу учета доходов и расходов предпринимателя; 
-анализировать источники предпринимательского капитала; 
-рассчитывать себестоимость продукции, цены, прибыль и рентабельность; 
-определять зону безубыточности предприятия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-сущность и виды предпринимательской деятельности; 
- порядок создания предприятия; 
- порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального пред-

принимателя; 
- порядок стандартизации и сертификации продукции; 
- порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 
- состав и источники предпринимательского капитала: 
- систему цен РФ и их классификацию;  
- влияние конкурентной среды на предпринимательскую деятельность. 
 
ПМ.01 Моделирование швейных изделий 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-

ческий опыт:  
-поиска творческих источников, участия в моделировании, создания тематической кол-

лекции;  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  
-определять стилевые особенности, направления моды различных видов швейных изде-

лий;  
-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;  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать:  
-связь стилевых признаков костюма;  
-влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий;  
-теоретические основы композиционного построения, законы и методы формообразова-

ния изделий;  
формообразующие свойства тканей;  
-основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру.  
 
ПМ.02 Конструирование швейных изделий 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-

ческий опыт:  
разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с применением сис-
темы автоматизированного проектирования (далее - САПР); 
уметь: 
использовать различные методики конструирования при выполнении чертежей конструкций; 
использовать методы конструктивного моделирования; 
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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.  
В соответствии с профессиональным стандартом: 
Иметь практический опыт - выполнения комплекса работ в процессе ремонта и изготовления 

швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуаль-
ным заказам. 
Обучающийся должен уметь:  
-Использовать профессиональные инструменты для снятия размерных признаков; 
-Определять индивидуальные особенности фигуры заказчика, его потребности; 
-Выполнять чертежи лекал базовых модельных конструкций швейных, трикотажных, мехо-

вых, кожаных изделий различного ассортимента; 
-Составлять технические описания к комплекту лекал базовых конструкций; 
-Корректировать лекала с учетом индивидуальных особенностей фигуры заказчика выпол-

нять раскладку лекал на материале; 
-Определять баланс швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассор-

тимента; 
-Выявлять и устранять дефекты изделий в процессе проведения примерок; 
-Производить осноровку швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ас-

сортимента после примерки; 
-Использовать профессиональные инструменты и приспособления для проведения примерок;  
-Использовать систему автоматизированного проектирования в процессе изготовления лекал 

базовых и модельных конструкций швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий раз-
личного ассортимента; 
Обучающийся должен знать: 
-Основы антропометрии и размерные признаки тела человека (В соответствии с профессио-

нальным стандартом); 
-Основные принципы и правила определения сложности индивидуальных заказов; 
-Виды документации для оформления заказа на ремонт изделия и правила ее оформления; 
-Конструкция и составные части швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий раз-

личного ассортимента; 
-Особенности конструирования швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различ-

ного ассортимента с учетом назначения; 
-Особенности разработки конструкций швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента с учетом телосложения; 
-Системы автоматизированного проектирования швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий различного ассортимента; 
-Дефекты посадки изделий различного ассортимента из текстильных материалов меха и ко-

жи на фигуре; 
-Способы устранения в процессе примерки дефектов посадки изделий различного ассорти-

мента из текстильных материалов меха и кожи; 
 
В соответствии с компетенцией WorldSkills: 
Обучающийся должен уметь:  
-Выбирать оптимальный метод построения лекал для разных тканей и типов одежды; 
-Подготавливать прототипы одежды из макетной ткани; 
-Хорошо ориентироваться в классификации размеров; 
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-Составлять информацию для этикеток модели. 
Обучающийся должен знать: 
-Процесс конструирования одежды в 2D, 3D и путем макетирования; 
-Программные продукты – САD для получения деталей кроя; 

-Разметку лекал и значимость точности при работе с лекалами. 
ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-

ческий опыт:  
- поиска и выбора  рациональных способов технологии и технологических режимов про-

изводства швейных изделий. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  
- обрабатывать различные виды одежды; 
- осуществлять подбор швейного оборудования для рациональных методов обработки; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать:  
- способы обработки различных видов одежды; 
-инновационные технологии технологических процессов изготовления одежды; 
-техническую характеристику универсального и специального швейного оборудования, 

средств малой механизации 
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по ремонту и индивиду-

альному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, и изде-
лий текстильной галантереи» обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-
жен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-
ческий опыт:  

-ремонта и изготовления трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассорти-
мента по индивидуальным заказам; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  
-выбирать способы, режимы и параметры обработки и обосновывать рациональность 

способов, оптимальных режимов и параметров обработки  при  ремонте швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам в зави-
симости от свойств пакета основных, подкладочных, прокладочных и отделочных материалов; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать:  
- технологии выполнения ремонта и изготовления трикотажных, меховых, кожаных из-

делий различного ассортимента по индивидуальным заказам 
 
ПМ 04 Организация работы специализированного подразделения швейного производст-

ва и управление ею 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-

ческий опыт:  
-организации коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  
- внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения модели в про-

изводство; 
использовать методы управления качеством продукции; 
применять общие принципы управления персоналом; 
рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса производ-

ства; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать:  
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- принципы делового общения в коллективе; 



 52 

- основы микроэкономики; 
- малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии производства. 
 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 "Портной" 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-

ческий 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 механиза-

ции; 
- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ассортиментных 

групп; 
- выполнения влажно-тепловых работ; 
- поиска информации нормативных документов; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 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 безо-

пасности в мастерских; 
- работать на современном оборудовании с применением средств малой механизации; 
- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в соот-

ветствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или индивидуально;  
- применять современные методы обработки швейных изделий; 
- применять современные методы обработки швейных изделий; 
- читать технический рисунок; 
- выполнять операции ВТО в соответствии с нормативными требованиями; 
- пользоваться инструкционно-технологическими картами; 
- пользоваться технические условия (ТУ), отраслевыми стандартами (ОСТ),  
- Государственными стандартами (ГОСТ); 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать:  
- форму деталей кроя; 
- названия 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 безо-

пасности; 
- современное (новейшее) оборудование;  
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- технологический процесс изготовления изделий; 
- виды технологической обработки изделий одежды; 
- ВТО деталей одежды ассортиментных групп; 
- современные технологии обработки швейных изделий; 
- технические требования к выполнению операций ВТО; 
- технологические режимы ВТО деталей одежды различных деталей одежды различных 

ассортиментных групп; 
- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 
-перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и текстильные); 
- причины возникновения дефектов; 
- способы устранения дефектов. 
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по ремонту и индивиду-

альному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изде-
лий текстильной галантереи» (рег. № 698) обучающийся 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-
ческий опыт:  

- подготовки швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассорти-
мента по индивидуальным заказам к различным видам ремонта; 

- выполнения работ по мелкому ремонту швейных, трикотажных, меховых, кожаных из-
делий различного ассортимента по индивидуальным заказам; 

- выполнения работ по среднему ремонту швейных, трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам; 

- выполнения работ по крупному ремонту швейных, трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам; 

- выполнения работ по обновлению с полным или частичным перекроем, перелицовкой, 
перешивом швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по 
индивидуальным заказам; 

- осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам; 

- подготовки к сдаче выполненного заказа по ремонту швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного ассортимента;  

- получения и проверка деталей кроя швейных, трикотажных, меховых, кожаных изде-
лий различного ассортимента по индивидуальным заказам на основе паспорта заказа; 

- подготовки швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассорти-
мента по индивидуальным заказам к примеркам с учетом установленной степени готовности 
изделий; 

- изготовления швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассорти-
мента по индивидуальным заказам после примерок; 

- осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления  швейных, трико-
тажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента;  

- выполнения окончательной влажно- тепловой обработки швейных, трикотажных, ме-
ховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  
- использовать швейное оборудование и оборудование для влажно- тепловой обработки 

при выполнении пошива и ремонта швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий раз-
личного ассортимента по индивидуальным заказам; 

- выбирать способы, режимы и параметры обработки и обосновывать применение ра-
циональных способов, оптимальных режимов и параметров обработки при ремонте швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным зака-
зам в зависимости от свойств пакета основных, подкладочных, прокладочных и отделочных ма-
териалов; 
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- применять операционно-технологические карты при выполнении ремонта швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным зака-
зам; 

- выполнять технологические операции по  ремонту швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам машинным, клеевым и 
ручным способами в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами, техниче-
скими условиями и установленной в организации технологией обработки; 

- определять причины возникновения дефектов и устранять дефекты технологической 
обработки швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента по ин-
дивидуальным заказам; 

- применять операционно-технологические карты при изготовлении швейных, трикотаж-
ных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента; 

- определять дефекты обработки и окончательной отделки швейных, трикотажных, ме-
ховых, кожаных изделий различного ассортимента; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать:  
- виды физического износа швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различ-

ного ассортимента в различных видах одежды; 
- технологии выполнения мелкого, среднего и крупного ремонта швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам; 
- способы осуществления внутрипроцессного контроля качества ремонта швейных, три-

котажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента; 
- основные виды дефектов, возникающих при ремонте швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам; 
- степень готовности к примеркам швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

различного ассортимента, ее зависимость от фигуры заказчика, вида изделия, сложности фасо-
на, конструкции изделия, свойств материалов; 

- способы осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента. 
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