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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее  

ООП СПО ППССЗ) по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий реализуется на основании 

лицензии - серия ААА № 001597; рег. № 1534, выданной 11.07.2011г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 

осуществление образовательной деятельности в Майкопском государственном 

гуманитарно-техническом колледже ФГБОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет». 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «15» мая 2014 г. 

№ 534 и зарегистрированного Министерством юстиции  РФ «26» июня 2014 г. 

№032869, а также с учетом требований работодателей (заказчика) и рынка 

труда. 

ООП СПО ППССЗ по специальности Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий представляет собой комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий и форм 

аттестации. 

Программа регламентирует объём, содержание, планируемые 

результаты, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки специалистов среднего звена и включает в себя: 
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учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программы практик (учебная, по 

профилю специальности, преддипломная) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы. 

1.2 Нормативно-правовая база разработки ООП СПО ППССЗ 

изделий 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий – комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности технолог - конструктор. 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО ППССЗ 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «15» мая 2014 г. № 534 и зарегистрированным в Минюсте 

РФ«26» июня 2014 г. № 032869; 

- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 03- 1180).  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464, зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. регистрационный № 

29200). 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 г.).  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013 г. №  291 зарегистрировано в Минюсте России 14 

июня 2013 г. № 28785).  

- Устав ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»  принят 

конференцией научно-педагогических работников, а также  представителей 

других категорий  работников и обучающихся  АГУ 26 января 2011 года, 

утвержден учредителем (Минобразования РФ) 20 апреля 2011 года. 

- Положение о  МГГТК ФГБОУ ВПО АГУ. 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России:  

1. Разъяснения по формированию  ППССЗ  СПО. 

2. Рекомендации по разработке примерных программ УД. 

3. Рекомендации по разработке примерных программ ПМ. 

4. Положение о преддипломной практике СПО.  

  1.3 Общая характеристика ООП СПО ППССЗ 

ООП СПО ППССЗ направлена на решение задач интеллектуального, 

культурного профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

специалистов среднего звена по направлению 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности. 

  Выпускник МГГТК ФГБОУ ВПО АГУ в результате освоения ООП СПО 

ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий будет профессионально готов к деятельности: 

моделирование швейных изделий, конструирование швейных изделий, 
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подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве, организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею, выполнение работ по профессии 

«Портной». 

  Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

  приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

  ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

  формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

  формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

Нормативный срок освоения ООП СПО  ППССЗ (базовой подготовки) по 

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» при очной форме получения обучения: 

_ на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев ; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения ООП СПО  ППССЗ базовой подготовки при 

очной форме получения образования составляет 199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 123нед.  

Учебная практика 
25 нед. 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.  

Промежуточная аттестация 7нед.  

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.  

Каникулярное время 34нед.  

Итого 199 нед.  

Подготовка специалистов по специальности осуществляется на базовом 

уровне через сопряжение профессиональной подготовки и ее социальных 

аспектов, что позволяет обеспечивать формирование профессиональных и 

общих компетенций специалистов среднего звена, заданных требованиями 

ФГОС СПО, общества и работодателей. 
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Профессиональные модули по специальности обеспечивают готовность 

выпускника к профессиональной деятельности по основным видам 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Сотрудничество с профильными ведущими предприятиями и 

организациями региона на долгосрочной договорной основе обеспечивает в 

режиме модульной подготовки специалистов прерывистый (или непрерывный) 

характер учебной и производственной практики. Результаты оцениваются 

работодателями по результатам формализованного наблюдения и через оценку 

выполненных видов работ. 

Формирование вариативной части циклов ООП СПО ППССЗ 

осуществляется на основе перечня компетенций, умений и знаний, заявленных 

и согласованных с работодателями. 

Организация учебного процесса осуществляется по лекционно-

семинарской системе с использованием интерактивных технологий в сочетании 

с самостоятельной внеаудиторной работой студента. Практические занятия и 

лабораторные работы проводятся на учебных производственных участках. 

Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся сопровождается работой в студенческом научном обществе, 

доступом к интернет-ресурсам. 

Итогом квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

является решение, констатирующее готовность или неготовность 

обучающегося к выполнению конкретного вида профессиональной 

деятельности. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: моделирование 

и конструирование и организация производства швейных изделий. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

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. 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

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 профессии «Портной».  
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3 КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЫПУСКНИКА 

3.1 Характеристика компетенций согласно ФГОС 

Технолог-конструктор (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 

Содержание  

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Технолог-конструктор должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компет

енции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

1.Моделирование 

швейных изделий. 

 

ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей 

швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника. 

ПК 1.2 Осуществлять подбор тканей и прикладных 

материалов по эскизу модели. 
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 ПК 1.3 Выполнять технический рисунок модели по 

эскизу. 

ПК 1.4 Выполнять наколку деталей на фигуре или 

манекене. 

ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за 

реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства 

швейного изделия. 

ПК 1.6 Выполнять художественное оформление 

швейных изделий с применением 

различных приёмов вышивки 

ПК 1.7 Создавать эскизы швейных изделий с  

элементами декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

ПК 1.8 Выполнять художественное оформление 

швейных изделий с применением 

различных методов лоскутной техники 

шитья 

2.Конструирование 

швейных изделий. 

 

ПК 2.1 Выполнять чертежи базовых конструкций 

швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2 Осуществлять конструктивное 

моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3  Создавать виды лекал (шаблонов) и 

выполнять их градацию, разрабатывать 

табель мер. 

ПК 2.4 Осуществлять авторский надзор за 

реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного 

изделия 

3.Подготовка и 

организация 

технологических 

процессов на швейном 

производстве. 

ПК 3.1  Выбирать рациональные способы 

технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 3.2  Составлять технологическую 

последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в 

соответствии с нормативными 

документами. 

ПК 3.3  Выполнять экономичные раскладки лекал 

(шаблонов). 

ПК 3.4  Осуществлять технический контроль 

качества выпускаемой продукции. 

4.Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и 

ПК 4.1  Участвовать в работе по планированию и 

расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2  Обеспечивать рациональное использование 

трудовых ресурсов, материалов. 
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управление ею ПК 4.3  Вести документацию установленного 

образца. 

ПК 4.4 Организовывать работу коллектива 

исполнителей. 

5.Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1 Выполнять поэтапную обработку швейных 

изделий. 

ПК 5.2 Определять швейные дефекты. 

3.2 Результаты освоения ООП СПО ППССЗ 

Результаты освоения ООП СПО ППССЗ по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» в 

соответствии с целью основной профессиональной образовательной 

программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Код Компетенции  Результат освоения 

Общие компетенции 

OK 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Уметь: работать с информационными 

источниками, отражающими инновации в 

легкой промышленности 

Знать: основные виды и результаты 

деятельности технолога-конструктора по 

специальности 

ОК 2 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Уметь: вести  технологический процесс, 

грамотно разрабатывать чертежи 

конструкций швейных изделий, 

выполнять конструктивное 

моделирование, грамотно составлять 

запрос для поиска информации в 

различных источниках, базах данных. 

Знать: правила и порядок ведения 

технологического процесса,  различные  

методики для  разработки чертежей 

конструкций швейных изделий, 

различные методы конструктивного 

моделирования. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Уметь: грамотно составлять запрос для 

поиска информации в различных 

источниках, базах данных, рационально 

распределять время на все этапы решения 

задачи. 

Знать: правила техники безопасности и 
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охраны труда 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Уметь: соблюдать требования, 

предъявляемые к составлению 

конструкторской документации; 

Знать: требования, предъявляемые к 

конструкторской документации. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Уметь: грамотно составлять запрос для 

поиска информации в различных 

источниках, базах данных, применять 

системы автоматизированного 

производства САПР, программы 

обработки векторной графики. 

Знать: принципы работы справочно-

информационных интерактивных систем, 

САПР. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Уметь: руководствоваться принципами 

делового общения в коллективе. 

Знать: принципы делового общения в 

коллективе 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Уметь: принимать и реализовывать 

управленческие решения; мотивировать 

работников на решение производственных 

задач. 

Знать: специфику производства, трудовой 

кодекс 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Уметь: проводить самооценку и защиту 

результатов работы по составлению 

конструкторской документации; 

Знать: наименования специализированных 

информационных ресурсов и методики 

обращения к ним. 

OK 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: представлять, проводить 

самооценку и защиту результатов работы 

по составлению конструкторской 

документации её дальнейшему 

внедрению. 

Знать: методики эффективной 

автоматизации производства. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов 

и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением 

творческого источника 

Уметь: определять стилевые особенности, 

направления моды различных видов 

швейных изделий;  

Знать: связь стилевых признаков костюма; 

Иметь практический опыт: поиска  
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творческих источников, участия в 

моделировании 

ПК 1.2 Осуществлять подбор тканей и 

прикладных материалов по 

эскизу модели 

Уметь: применять разнообразие фактур 

используемых материалов; 

Знать: формообразующие свойства тканей; 

Иметь практический опыт: создания 

тематической коллекции 

ПК 1.3 Выполнять технический 

рисунок модели по эскизу 

Уметь: выполнять эскизы различными 

графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; разрабатывать модель, 

применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

Знать: влияние моды на тенденции 

развития ассортиментных групп швейных 

изделий; теоретические основы 

композиционного построения. 

Иметь практический опыт: выполнения 

технических рисунков, как средств показа 

и пояснения творческого замысла 

ПК 1.4 Выполнять наколку деталей на 

фигуре или манекене 

Уметь: реализовывать творческие идеи в 

макете; 

Знать: законы и методы 

формообразования изделий; основы 

наколки швейных изделий на манекен или 

фигуру. 

Иметь практический опыт: наколки 

деталей и моделей одежды на фигуре или 

манекене. 

ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор 

за реализацией 

художественного решения 

модели на каждом этапе 

производства швейного изделия 

Уметь: разрабатывать модель, применяя 

законы композиции и цветовые 

соотношения; 

Знать: теоретические основы 

композиционного построения. 

Иметь практический опыт: осуществления 

авторского надзора за реализацией 

художественного решения модели на 

каждом этапе производства швейного 

изделия. 

ПК 1.6 Выполнять художественное 

оформление швейных изделий с 

применением различных 

приёмов вышивки 

Уметь: применять разнообразие фактур 

используемых материалов; выполнять 

художественное оформление швейных 

изделий с применением различных 

приёмов вышивки 

Знать: приёмы художественного 

оформления швейных изделий с 

применением  вышивки 

Иметь практический опыт: поиска  
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творческих источников, участия в 

художественном оформлении швейных 

изделий 

ПК 1.7 Создавать эскизы швейных 

изделий с элементами 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

Уметь: выполнять эскизы различными 

графическими приемами в соответствии с 

тематикой проекта; разрабатывать модели 

изделий с элементами декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов. 

Знать: теоретические основы 

композиционного построения. 

Иметь практический опыт: выполнения 

технических рисунков, как средств показа 

и пояснения творческого замысла 

ПК 1.8 Выполнять художественное 

оформление швейных изделий с 

применением различных 

методов лоскутной техники 

шитья 

Уметь: применять разнообразие фактур 

используемых материалов; выполнять 

художественное оформление швейных 

изделий с применением различных 

методов лоскутной техники шитья. 

Знать: приёмы художественного 

оформления швейных изделий с 

применением различных методов 

лоскутной техники шитья. 

Иметь практический опыт: поиска  

творческих источников, участия в 

художественном оформлении швейных 

изделий 

ПК 2.1 Выполнять чертежи базовых 

конструкций швейных изделий 

на типовые и индивидуальные 

фигуры 

 

Уметь: использовать различные методики 

конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 

Знать: размерную типологию населения; 

принципы и методы построения чертежей 

конструкций; 

иметь практический опыт: 

разработки чертежей конструкций на 

типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы 

автоматизированного проектирования 

(далее - САПР); 

ПК 2.2 Осуществлять конструктивное 

моделирование швейных 

изделий 

 

Уметь: использовать методы 

конструктивного моделирования; 

Знать: приемы конструктивного 

моделирования; 

иметь практический опыт: разработки 

модельной конструкции изделия 

ПК 2.3  Создавать виды лекал 

(шаблонов) и выполнять их 

Уметь: разрабатывать шаблоны, 

выполнять градацию шаблонов; 
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градацию, разрабатывать табель 

мер 

Знать: способы построения шаблонов 

деталей и их градацию; 

иметь практический опыт: 

разработки чертежей лекал на типовые и 

индивидуальные фигуры с применением 

системы автоматизированного 

проектирования (далее - САПР); 

ПК 2.4 Осуществлять авторский надзор 

за реализацией 

конструкторских решений на 

каждом этапе производства 

швейного изделия 

Уметь: использовать САПР швейных 

изделий; 

Знать: задачи авторского надзора при 

изготовлении швейных изделий. 

Иметь практический опыт: осуществления 

авторского надзора за реализацией 

художественного решения модели на 

каждом этапе производства швейного 

изделия. 

ПК 3.1  Выбирать рациональные 

способы технологии и 

технологические режимы 

производства швейных изделий 

Уметь: обрабатывать различные виды 

одежды; 

Знать: способы обработки различных 

видов одежды. 

иметь практический опыт: 

поиска и выбора рациональных способов 

технологии и технологических режимов 

производства швейных изделий; 

ПК 3.2  Составлять технологическую 

последовательность и схему 

разделения труда на 

запускаемую модель в 

соответствии с нормативными 

документами 

Уметь: составлять технологическую 

последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Знать: нормативную документацию ТШИ, 

принципы  составления  технологической 

документации. 

иметь практический опыт: составления 

технологической документации. 

ПК 3.3  Выполнять экономичные 

раскладки лекал (шаблонов) 

Уметь: выполнять экономичные раскладки 

лекал. 

Знать: типовые схемы раскладки 

шаблонов, пути  сокращения 

межлекальных отходов. 

иметь практический опыт: поиска и 

выбора рациональных способов раскладок 

лекал. 

ПК 3.4  Осуществлять технический 

контроль качества выпускаемой 

продукции 

Уметь: обрабатывать различные виды 

одежды; 

Знать: задачи авторского надзора при 

изготовлении швейных изделий. 

Иметь практический опыт: осуществления 
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авторского надзора за реализацией 

художественного решения модели на 

каждом этапе производства швейного 

изделия; проведения контроля 

соответствия качества швейных изделий 

требованиям нормативной документации. 

ПК 4.1  Участвовать в работе по 

планированию и расчетам 

технико-экономического 

обоснования запускаемых 

моделей 

Уметь: использовать методы управления 

качеством продукции; 

рассчитывать технико-экономические 

показатели технологического процесса 

производства; 

Знать: основы микроэкономики; 

иметь практический опыт: 

организации коллектива исполнителей на 

выполнение производственных заданий; 

ПК 4.2  Обеспечивать рациональное 

использование трудовых 

ресурсов, материалов 

Уметь: внедрять и совершенствовать 

конструкторско-технологические решения 

модели в производство; 

Знать: малоотходные, энергосберегающие, 

экологически чистые технологии 

производства. 

иметь практический опыт: рационального 

использования трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.3  Вести документацию 

установленного образца 

Уметь: вести документацию 

установленного образца 

Знать: документацию при внедрении 

конструкторско-технологических решений 

модели в производство. 

Иметь практический опыт: вести 

документацию установленного образца. 

ПК 4.4 Организовывать работу 

коллектива исполнителей 

Уметь: применять общие принципы 

управления персоналом; 

Знать: основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в 

коллективе; 

Иметь практический опыт: 

организации коллектива исполнителей на 

выполнение производственных заданий; 

ПК 5.1 Выполнять поэтапную 

обработку швейных изделий 

Уметь: обрабатывать различные виды 

одежды; 

Знать: способы обработки различных 

видов одежды. 

Иметь практический опыт: выполнять 

обработку швейных изделий в 

соответствии с ТУ. 
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ПК 5.2 Определять швейные дефекты Уметь: определять швейные дефекты в 

различных видах одежды; 

Знать: способы предупреждения и 

устранения швейных дефектов. 

Иметь практический опыт: выполнять 

обработку швейных изделий в 

соответствии с ТУ. 

3.3 Матрица соответствия требуемых компетенций и 

формирующих их составных частей ООП СПО ППССЗ 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям представлена в Приложении 1. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПО ППССЗ 

4.1 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ООП СПО ППССЗ специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 2.  

4.2Учебный план 

Рабочий учебный план разработан в соответствии с Письмом 

Минобразования России и требованиями ФГОС СПО по специальности и 

утвержден проректором по учебной работе ФГБОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет». 

В рабочем учебном плане представлены все обязательные дисциплины 

федерального компонента ФГОС СПО по специальности в соответствующем 

цикле дисциплин. 

Общее количество часов теоретического обучения составляет 3024 часа, 

что полностью соответствует требованиям ФГОС. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Объем учебной нагрузки по учебным дисциплинам соответствует 

требованиям ФГОС. 

ООП СПО ППССЗ по специальности 29.02.04 и включает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический;  

- математический и общий естественнонаучный;  
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-профессиональный, включающий в себя общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули; 

и разделов:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  

- государственная  итоговая  аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

В рабочих учебных планах представлен расчет общей максимальной, 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, практических и 

лабораторных работ по каждой дисциплине и профессиональным модулям. 

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

составляет 900 часов, которые дают возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможности продолжения образования. Из 

вариативной части часы были добавлены в профессиональный учебный цикл. 

Для получения дополнительных профессиональных компетенций в 

профессиональный модуль ПМ.01 «Моделирование швейных изделий» 

введены следующие МДК: 

Наименование дополнительных МДК Дополнительные профессиональные 

компетенции 

МДК 01.02Освоение различных приёмов 

вышивки 

ПК1.6 Выполнять художественное 

оформление швейных изделий с 

применением различных приёмов вышивки 

МДК 01.03 Изучение основ декоративно - 

прикладного искусства и народных 

промыслов 

ПК1.7 Создавать эскизы швейных изделий с 

элементами декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

МДК 01.04 Освоение  приёмов и методов 

лоскутной техники шитья «пэчворк» 

ПК1.8Выполнять художественное 

оформление швейных изделий с 

применением различных методов лоскутной 

техники шитья 
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В учебном плане предусмотрены следующие формы контроля знаний 

студентов: дифференцированные зачеты, зачеты, курсовые работы, экзамены, 

в том числе квалификационный. Количество экзаменов в учебном году не 

более 8; зачетов – не более 10. Объем самостоятельной работы составляет 

50% от обязательной аудиторной нагрузки по циклу дисциплин. 

В колледже постоянно проводится работа по совершенствованию 

рабочих учебных планов, их анализу на соответствие требованиям ФГОС 

СПО по специальности подготовки, нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ. В рабочие учебные планы вносятся изменения, 

направленные на повышение эффективности учебного процесса. 

Результаты анализа рабочего учебного плана по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий позволяют 

сделать вывод, что план соответствует заявленному уровню подготовки. 

Рабочий учебный план специальности приведен в Приложении 3.  

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы имеются по всем дисциплинам и 

междисциплинарным курсам действующих учебных планов. Рабочие 

программы  разработаны в соответствии с Рекомендациями по разработке 

программ учебных дисциплин по специальностям СПО. В них освещены 

требования к знаниям, умениям студентов, содержат паспорт рабочей 

программы учебной дисциплины, структуру и примерное содержание 

учебной дисциплины, условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины, 

список литературы. 

Рабочие программы рассмотрены и одобрены на заседаниях цикловой 

комиссии и утверждены заместителем директора по учебной работе. Перед 

утверждением рабочих программ заместителем директора они проходят  

внешнее рецензирование. 

Содержание и количество часов на изучение тем соответствует 

рабочему учебному плану. 

Общеобразовательная подготовка  
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Рабочий учебный план в базовой части включает 9 базовых дисциплин, 

3 профильных дисциплины. 

Общеобразовательная подготовка обучающихся, поступивших на базе 

основного общего образования, заключается в продолжении изучения 

общеобразовательных предметов, предусмотренных учебным планом средней 

общеобразовательной школы с учетом технического профиля специальности.  

Базисный учебный план первого года обучения предусматривает 

изучение как базовых предметов («Русский язык», «Литература», «История», 

«Физическая культура», «Иностранный язык», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Биология», «Химия»), так и профильных дисциплин 

«Физика», «Информатика и ИКТ», «Математика»). Полученные при изучении 

общеобразовательных учебных предметов умения и знания обучающихся 

углубляются и расширяются при изучении дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного и профессионального учебного циклов ООП СПО 

ППССЗ.  

ООП СПО ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий включает изучение 

следующих учебных циклов.  

Учебным планом предусмотрено 123 недели теоретического обучения.  

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

(ОГСЭ): «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН): 

«Математика», «Экологические основы природопользования» 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

3. Профессиональный учебный цикл (П): 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): «ОП.01 Инженерная графика», 

«ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества», 
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«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». 

Профессиональные модули:  

ПМ.01Моделирование швейных изделий 

 МДК.01.01 «Основы художественного оформления швейного изделия». 

 МДК.01.02«Освоение различных приемов вышивки». 

 МДК.01.03«Изучение основ декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов». 

 МДК.01.04«Освоение приемов и методов лоскутной техники шитья 

"Пэчворк"». 

Модуль изучается концентрированно в течение четвёртого - седьмого 

семестров. Изучение модуля завершается производственной практикой, 

направленной на закрепление профессиональных компетенций.  

ПМ.02Конструирование швейных изделий: 

 МДК.02.01 «Теоретические основы конструирования швейных изделий»;  

 МДК.02.02 «Методы конструктивного моделирования швейных изделий»; 

Модуль изучается концентрированно в течение второго-восьмого семестров. 

В пятом и шестом семестре предусмотрена учебная практика. Изучение 

модуля завершается курсовым проектом и производственной практикой, 

направленных на закрепление профессиональных компетенций.  

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве: 

 МДК.03.01 «Основы обработки различных видов одежды».  

Модуль изучается концентрированно в течение второго-восьмого семестра. 

Изучение модуля завершается курсовым проектом и производственной 

практикой, направленных на закрепление профессиональных компетенций.  

ПМ.04 Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею: 

 МДК.04.01 «Основы управления работами специализированного 

подразделения швейного производства». 
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Модуль изучается концентрированно в течение пятого- шестого семестра. 

Изучение модуля завершается курсовой работой и производственной 

практикой, направленной на закрепление профессиональных компетенций.  

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии «Портной». 

Модуль изучается концентрированно в четвёртом семестре. 

Аннотации рабочих программ и профессиональных модулей 

представлены в Приложении 4. 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

Учебный процесс целенаправленно ориентирован на будущую 

практическую деятельность студентов.  

При реализации ООП СПО ППССЗ предусматривается следующие 

виды практик: учебная, производственная (по профилю специальности), 

преддипломная. Учебная и производственная (по профилю специальности) 

практики входят в программу профессиональных модулей и проводятся 

концентрированно. Организация практик осуществляется на основании 

Положения о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

Разработаны программы учебной и производственной практики 

согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» (для 

каждого этапа практики составлены методические рекомендации по их 

проведению, отчетная документация). 

Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей. Сроки проведения 

практики, распределение по курсам получаемой специальности соответствует 

рабочим учебным планам, графикам учебного процесса, порядку организации 

и проведения учебной и производственной практики студентов. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ООП СПО ППССЗ. 
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При выборе соотношения учебной и производственной практик 

большее количество времени отведено учебной практике, в связи с 

получением рабочей профессии. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная (по профилю специальности) 

проводятся МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько этапов после изучения 

междисциплинарных курсов.  

Учебная практика проводится на базе МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ», 

включающей учебные швейные мастерские и лабораторию дизайна и 

технологии швейных изделий.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

на швейных предприятиях города Майкопа, ЗАО «Александрия» (город 

Краснодар), с которыми заключены соответствующие договоры. По 

результатам практики обучающиеся представляют отчет и заполненный 

дневник по практике. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится в виде дифференцированного зачета на основании 

подтверждающих документов с мест прохождения практики. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится на швейных предприятиях города 

Майкопа, с которыми заключены соответствующие договоры. Процедура 

аттестации по преддипломной практике аналогична процедуре аттестации по 

другим видам практик. 

После прохождения практики многие студенты получают предложения 

трудоустройства в следующих организациях: 

- общество с ограниченной ответственностью «Купин и К»; 

- ателье национального театра Республики Адыгея; 
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- ателье индивидуального предпринимателя Потаповой Л.С.; 

- ателье «Анастасия» (индивидуальный предприниматель Курегян С.Д.), 

- театры и филармонии республики Адыгея; 

- передовое швейное предприятие ЗАО «Александрия» (г. Краснодар). 

Отзывы работодателей о качестве подготовки студентов 

положительные. Таким образом, практика создает предпосылки для 

обеспечения формирования квалификационных конкурентоспособных на 

современном рынке труда специалистов разного уровня подготовки. 

Рабочие программы производственной практики соответствует по 

своему содержанию требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы по видам 

практик содержатся в Приложении 5. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение ООП СПО ППССЗ в МГГТК ФГБОУ ВПО АГУ 

формируется на основе требований к условиям реализации ООП СПО 

ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

5.1 Научно-педагогические кадры 

Реализация ООП СПО ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, как 

правило, базовое или образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научной и научно-

методической деятельностью. 

Основная образовательная программа  среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

Учебный процесс на отделении осуществляет квалифицированный 

инженерно-педагогический коллектив численностью 35 человек. Из них 

педагогических работников: кандидатов наук – 2, с высшей 

квалификационной категорией – 15, с первой квалификационной категорией 

– 9. Средний возраст преподавателей 42 года. 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

преподавателей колледжа. По результатам диагностики организуется 

переподготовка и повышение квалификации. 

Преподаватели цикловой комиссии принимают участие в работе 

научных конференций с последующей публикацией научных статей, в 

соответствующих сборниках. 

С начинающими преподавателями проводится индивидуальная работа 

по вопросам методики преподавания, педагогических технологий, по 

реализации требований ФГОС, практикуется взаимопосещение занятий и 

открытые уроки.  
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ООП СПО ППССЗ в полном объеме 

содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. Содержание учебно-методических комплексов 

обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая 

самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль 

качества освоения студентами ООП СПО ППССЗ в целом и отдельных ее 

компонентов.  

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация ООП СПО ППССЗ специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП СПО 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом в сеть Интернет. 

Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающим литературой (информацией) учебный, учебно-

воспитательный процесс, а также научно-исследовательскую деятельность. 

Все дисциплины специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий в основном обеспечены  

обязательной учебно-методической литературой.  

За последний год приобретена техническая литература, разработанная 

Центральным научно-исследовательским институтом швейной 

промышленности, которая используется при написании курсовых и 

дипломных проектов по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу. 
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Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

В колледже  функционирует Электронный образовательный ресурс 

(ЭОР МГГТК), где зарегистрированы все преподаватели и студенты 

отделения. На ЭОР в режиме он-лайн размещены все методические 

разработки: рабочие программы, методические рекомендации, лекционные и 

тестовые материалы, которые доступны для студентов отделения.  

Все преподаватели и студенты отделения зарегистрированы в Научной 

библиотеке Адыгейского государственного университета и регулярно 

пользуются ее фондом. В настоящее время у студентов и преподавателей 

имеется доступ к следующим электронным библиотечным системам: ЭБС 

«Университетская библиотека Онлайн», ЭБС «Юрайт», ЭБС «BOOK.ru» 

(издательство ООО «КноРус  медиа»). 

Таким образом, качество обеспечения методической и учебной 

литературой соответствует минимальным нормативам обеспеченности 

средних профессиональных учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов. 

5.3Информационные системы и профессиональные базы 

данных 

Преподаватели и студенты являются активными пользователями 

электронно-библиотечной системы Адыгейского государственного 

университета. 

В электронных библиотечных системах размещены версии книг 

современной учебной и научной литературы, а также научных периодических 

изданий. 

Доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет, 

а также с домашнего компьютера пользователя, после регистрации в 

электронно-библиотечной системе. 
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Внутри Колледжа доступ к ресурсам сети Интернет обеспечивает 

сертифицированное комплексное решение для организации и контроля 

доступа в Интернет. 

При использовании электронных изданий, каждый обучающийся 

вовремя самостоятельной подготовки имеет доступ в сеть Интернет в 

специально оборудованном Интернет-классе. В образовательном процессе 

используется современное инновационное оборудование – мультимедиа 

проекторы, интерактивные электронные доски.  

Три компьютерных класса оснащены компьютерами. Обеспеченность 

компьютерами при выполнении лабораторных и практических работ 

составляет 1 компьютер на 1 студента. 

При реализации ППСЗ используется прикладное программное 

обеспечение САПР «Грация», установленное на всех компьютерах в одном из 

компьютерных классов. 

5.4 Материально-техническое обеспечение 

Для формирования востребованного, мобильного, инициативного 

специалиста в колледже созданы все условия. За многолетнюю историю 

формирования направления дизайна и моделирования одежды создана 

мощная материально-техническая база: кабинеты, мастерские и лаборатории, 

оснащенные современным оборудованием. 

В учебном процессе используются следующие профильные и 

специально оборудованные кабинеты. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

№ Наименование 

кабинета 

№ 

аудитори

и 

Наименование 

дисциплин  и МДК 

Оборудование  

 Кабинеты:    

1 Основ философии №102 ОГСЭ.01Основы 

философии 

ОГСЭ.02История 

ОП.06Правовое 

Презентации по темам,  

Карты по истории, 

Конституция РФ. 
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обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2 Иностранного 

языка 

№100, 

№103 

ОГСЭ.03Иностранный 

язык 

Плакаты  по темам: 

«Королевская семья», 

«Система правительства 

Соединенного 

Королевства», 

«Карта Лондона», 

Англо-русские словари -5 

шт. 

3 Математики  №305 ЕН.01Математика  

ЕН.02Экологические 

основы 

природопользования 

13 ПК 

Программное 

обеспечение: 

MicrosoftWindowsXP 2002 

MicrosoftOffice 2007 

AutoCAD 2012 

КОМПАС-3DV12 

7-ZipFM 

KasperskyEndpointSecurity 

10  дляWindows 

Corel Draw X6,  

Принтер. 

4 Безопасности 

жизнедеятельност

и  

№306 ОП.07Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные столы, стулья, 

доска, плакаты,  

наглядные пособия, 

таблицы  

5 Инженерной 

графики и 

перспективы 

№201 ОП.01Инженерная 

графика  

Плакаты «Построение 

проекций», 

геометрические тела, 

трёхгранный угол, 

вкладыши чертежей для 

трехгранного угла,  

детали металлические 

демонстрационные, 

модели деревянных 

деталей для выполнения 

чертежей, образцы 

чертежей. 

6 Истории стилей в 

костюме 

№203 ОП.05История стилей в 

костюме 

Телевизор, презентации 

по темам, справочные 

пособия по истории моды, 

образцы кукол в 

исторических и 

национальных костюмах 

7 Метрологии, 

стандартизации 

№203 ОП.02Метрология, 

стандартизация и 

Учебные столы, стулья, 

доска, телевизор, 
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подтверждение 

качества 

МДК.04.01Основы 

управления работами 

специализированного 

подразделения 

швейного производства 

раздаточный материал. 

 

 

Образцы документации,  

методические пособия по 

написанию курсовой 

работы. 

8 Моделирования и 

художественного 

оформления 

одежды 

№101 ОП.03Материаловеден

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.01Основы 

художественного 

оформления швейного 

изделия 

МДК.01.02Освоение 

различных приемов 

вышивки 

 

 

 

МДК.01.03Изучение 

основ декоративно-

прикладного искусства 

и народных промыслов 

Наглядные пособия 

образцов текстильных 

волокон; 

Образцы материалов из 

натуральных волокон; 

Образцы бельевого и 

верхнего трикотажа; 

Демонстрационные 

планшеты с образцами 

тканей 2шт. 

Наборы с образцами 

искусственного меха-6шт. 

Наборы с образцами 

комплексных материалов-

6шт. 

 

Манекены,  журналы 

«Ателье», коллекции 

швейных изделий, , 

презентации по темам. 

 

Бытовые швейные 

машины «Чайка» - 7 шт., 

образцы вышивок на 

ткани, образцы кукол в  

национальных костюмах, 

плакаты по вышивке -9 

шт., коллаж (русские 

народные и адыгские 

национальные костюмы) 

 

Образцы кукол в  

национальных костюмах , 

плакаты. 

Предметы быта  с 

элементами народных 

промыслов 

9 Спецрисунка и №201 ОП.04Спецрисунок и Мольберты (тренога) 
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художественной 

графики 

художественная 

графика 

металлические-25 шт., 

Гипсовые слепки: 

 набор гипсовых 

геометрических тел.  

 голова Антиноя 

 голова Венеры 

 маска Дианы 

 полуколонна 

 глаз Давида 

 ухо Давида 

 нос Давида 

 губы Давида 

 стопа Давида 

 рука Давида 

 фигураЛучника(Эко

рше) Гудона 

 рука 

Лучника(Экорше) 

Гудона 

 голова Лучника 

(Экорше) Гудона 

Скелет человека 

пластмассовый 

Муляжи фруктов 

Муляжи овощей 

Драпировки 

Предметы быта для 

натурных постановок 

10 Технологии 

швейных изделий 

№203 МДК 03.01 Основы 

обработки различных 

видов одежды 

Телевизор, презентации 

по темам, 

 образцы поэтапной 

обработки швейных 

изделий – 90 шт., 

 образцы бытовых 

швейных  машин – 2 шт., 

 типовая документация 

технологии швейных 

изделий , разработанная 

ЦНИИШП,  

Плакаты:  

«Классификация ручных 

стежков» - 3 шт., 

«Классификация 

машинных строчек и 

швов»-5шт., 

«Терминология 
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машинных работ», 

методические указания по 

выполнению курсового 

проекта. 

11 Конструирования 

одежды 

№101 МДК 02.01 

Теоретические основы 

конструирования 

швейных изделий 

МДК 02.02 Методы 

конструктивного 

моделирования 

швейных изделий 

Плакаты:«Построение 

рукава реглан», 

«Построение втачного 

двухшовного рукава», 

«Приёмы 

конструктивного 

моделирования», «Чертеж 

БК юбки по методике 

ЕМКО СЭВ», «Чертеж БК 

юбки по методике ЕМКО 

ЦОТШЛ», «Чертеж БК 

женского плечевого 

изделия с рукавом по 

методике ЕМКО СЭВ», 

«Чертеж БК мужского 

плечевого изделия с 

рукавом по методике 

ЕМКО СЭВ», « Чертеж 

женского плечевого 

изделия с рукавом реглан 

по методике ЕМКО 

ЦОТШЛ»,  « Чертеж 

женского плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом по методике 

ЕМКО ЦОТШЛ», «Эскиз 

фигуры человека с 

конструктивными 

поясами», сантиметровые 

ленты, масштабные 

линейки, методические 

указания по выполнению 

курсового проекта. 

 Лаборатории:    

1 Конструирования 

изделий и раскроя 

ткани 

Закройная  УП 02.01 Раскройные столы, 

швейное оборудование, 

манекены 

2 Художественно-

конструкторского 

проектирования и 

макетирования 

швейных изделий 

№214(лаб

оратория 

над 

актовым 

залом) 

УП 01, УП 02.02, УП03 Раскройные столы, 

проектор, презентации по 

темам, компьютер, 

швейное оборудование: 

- Прямострочная машина 
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с игольным 

продвижением и 

электронным 

управлением для легких и 

средних  материалов-(S-

7220B-403/PFLBrother); 

-Петельная электронная 

машина  челночного 

стежка(HE 800ABrother); 

-Электронная глазковая 

петельная машина (RH-

9820-00 Brother) 

-Плоскошовная 

трехигольная 

пятиниточная машина 

(MF-7823-U10-B56 Juki ) 

- Пятиниточная 

стачивающе-обметочная 

машина для легких и 

средних материалов (MO-

67168-DE6-40HJuki) 

-Прямострочная для 

легких и средних тканей 

(DDL8700 Juki ) 

- Прямострочная для 

средних и тяжелых тканей 

(DDL8700HJuki ) 

- Прямострочная для 

кожи (DDL8700LJuki ) 

- Парогенератор с утюгом 

(LELITPG 27 ) 

- Отпариватель 

(SUBOOMSP-CT/918T ) 

- Утюжильный стол (PA 

071 Lelit ) 

- Вышивальная машина 

(Elna-900 ) 

3 Компьютерной 

графики 

№205 ЕН.03Информационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютеры с 

установленным 

программным 

обеспечением САПР 

«Грация», проектор 

4 Испытания 

материалов  

отсутству

ет 

 отсутствует 

5 Автоматизированн

ого 

проектирования 

№205  УП 02.01, УП 02.02 Учебные столы, стулья, 

доска, компьютеры с 

установленным 
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швейных изделий программным 

обеспечением САПР 

«Грация», проектор 

 Мастерские:    

1 Швейного 

производства 

№1,№2,№

3 

МДК 01.04 Освоение 

приемов и методов 

лоскутной техники 

шитья "Пэчворк", 

УП 05Выполнение 

работ по рабочей 

профессии "Портной" 

Раскройные столы, 

швейное оборудование,  

компьютер, образцы 

изделий лоскутной 

техники шитья "Пэчворк". 

Раскройные столы, 

швейное оборудование,  

компьютер, образцы 

поэтапной обработки 

швейных изделий по всем 

темам. 

 Спортивный 

комплекс: 

   

1 Спортивный зал В корпусе 

№1 

В корпусе 

№2 

ОГСЭ.04Физическая 

культура 

Спортивные снаряды и 

тренажеры 

 

ФСК «Акуанда» 

2 Открытый стадион 

широкого профиля 

с элементами 

полосы 

препятствий 

В корпусе 

№1 

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

открытый стадион, полоса 

препятствий 

3 Стрелковый тир 

или место для 

стрельбы 

Электрон

ный тир 

ЭЛТ 2 № 

39.01.89 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура , 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы:    

1 Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

В корпусе 

№2 

 библиотека МГГТК АГУ 

библиотека АГУ 

2 Актовый зал В корпусе 

№1, и №2 

 два актовых зала на 150 и 

180 посадочных мест 
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Для студентов, обучающихся по специальности, функционируют 22 

учебных кабинета, 3 компьютерных класса, библиотека и читальный зал, три 

спортивных зала, стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Акуанда» (бассейн, тренажерный зал), учебная база «Горная легенда», 

расположенная в Майкопском районе. Для организации воспитательной 

работы имеется актовый зал. 

С целью совершенствования процесса подготовки специалистов в 

области конструирования и технологии и художественного проектирования 

одежды, а также с целью выведения разрабатываемых коллекций на 

качественно новый профессиональный уровень в колледже создана 

«Лаборатория художественно-конструкторского проектирования и 

макетирования  швейных изделий».  

Создание лаборатории стало возможным благодаря наличию 

необходимой материально-технической базы, учебно-методических и 

информационно-технических ресурсов. 

Лаборатория оснащена современным швейным оборудованием 

универсального и специального назначения с электронным управлением, что 

позволяет студентам получать навыки работы на современном 

высокотехнологичном оборудовании и разрабатывать уникальные, сложные 

коллекции. 

Колледж имеет общежитие на 220 мест, два актовых зала на 150 и 180 

посадочных мест, функционируют 2 столовые на 180 посадочных мест, буфет, 

2 медицинских кабинета.  

В колледже ведётся масштабное строительство спортивного ядра, 

включающего в себя футбольное поле с искусственным покрытием, 

легкоатлетический сектор, сектор для спортивных игр, теннисные корты, 

административные здания и сооружения, реконструируется общежитие на 280 

мест. 

Студентам выплачивается стипендия (социальная, академическая) в 

соответствии с законодательством. Осуществляется социальная поддержка 
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студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Оздоровление и отдых студентов обеспечивается профилакторием 

«Здоровье» АГУ, учебной базой «Горная легенда», ФДЦ «Смена» в г. Анапа. 

Студенты имеют возможность получения дополнительного 

профессионального образования. Обучение проводится с полным 

возмещением затрат. Этот вид деятельности  приносит дополнительный доход 

Колледжу. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса обучающихся 

по подготовке специальности соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

6.1 Активные и интерактивные формы проведения занятий 

При реализации ООП СПО ППССЗ преподаватели в учебном процессе 

применяют различные формы и методы обучения и контроля знаний 

студентов. 

Основной формой обучения учебным дисциплинам является урок. С 

целью активизации познавательной деятельности студентов, в процессе 

обучения важнейшая роль отводится нетрадиционным формам обучения.  

Значительное внимание уделяется освоению и внедрению в учебный 

процесс инновационных технологий обучения: модульно-рейтинговых и 

информационно-коммуникационных, которые выступают как необходимое 

дополнение к лекционной методике проведения занятий. Количество часов, 

проведенных по вышеперечисленным технологиям, составляет около 30%. 

К инновациям в образовании относится, без сомнения, и 

информационная компетентность преподавательского состава, которая 

позволяет: 

- проводить учебные занятия с использованием компьютерных технологий с 

учетом специфики конкретной дисциплины;  

- организовывать самостоятельную работу студентов с литературой на 

электронных носителях и в Интернете;  

- создавать методические материалы в электронном виде;  

- работать с презентационными программными средствами (например, с 

PowerPoint) и создавать презентации курсов своих дисциплин, как 

инструмента структуризации учебной информации; 

- использовать в процессе проведения занятий современные информационно-

технические средства обучения, компьютеры с мультимедиа-проектором. 

В преподавании общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей широко применяется метод, основанный на 

разборе конкретных производственных ситуаций. Это позволяет формировать 

у студентов такие ключевые компетенции как коммуникабельность, 
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лидерство, умение анализировать в короткие сроки большой объем 

информации, принятие решений в условиях стресса и недостатка информации.   

В своей профессиональной деятельности многие преподаватели 

применяют интерактивные формы проведения занятий (использует элементы 

игровых и проектных технологий). Процент занятий в активной и 

интерактивной форме  составляет не менее 30%, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Деятельность преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей позволяет добиваться стабильных результатов, их 

уроки направлены на формирование системных навыков учебной 

деятельности, решение проблемы путем использования проблемно-поисковых 

методик. 

Основная цель педагогической деятельности преподавателей – это 

подготовка творческих, высококвалифицированных специалистов, умеющих 

самостоятельно мыслить, ориентированных на постоянное развитие и 

востребованных современным обществом и производством.  
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7 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В МГГТК ФГБОУ ВПО АГУ сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, 

а также непосредственно способствующая освоению ООП СПО ППССЗ по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

В колледже созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера.  

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника 

является образовательная среда. Ведущая роль в воспитании принадлежит 

преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их 

мировоззрение формируется всем ходом учебного процесса и всеми, кто к 

этому процессу причастен. Формирование и развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процесса, а также 

в ходе реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность, органически связанную с ее профессиональным 

становлением, то есть в научно-исследовательскую и практическую работу, 

является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой 

молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных 

задач. 

Основной целью воспитательной деятельности в колледже является 

создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания. 

Система воспитательной деятельности направлена на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на 
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создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования 

с установкой на будущую профессиональную деятельность. 

Воспитательная работа с обучающимися проводится в соответствии с 

концепцией воспитательной работы в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ», 

утвержденной директором колледжа от 29.08.2013 г. 

7.1 Студенческий театр моды 

Важнейшую роль в процессе формирования конкурентоспособного и 

компетентного выпускника по данной специальности играет 

профессионально-трудовое воспитание. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов выступает как 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, связанный с овладением квалификацией и 

воспитанием профессиональной этики.  

Одним из наиболее значимых и успешных проектов в данном 

направлении является создание и работа молодежного творческого 

объединения студенческий театр моды «DeLux».  

Основной целью данного проекта является развитие творческих 

способностей и профессиональных компетенций будущих специалистов, 

способных решать самые сложные нестандартные задачи в условиях 

различных форм  производства.  

Работа студенческого театра моды органично вписывается в систему 

учебного процесса, дополняет и расширяет его. Под руководством опытных 

педагогов студенты разрабатывают дипломные и конкурсные коллекции 

моделей одежды, прорабатывают новые модные формы в макетах, изучают и 

используют в своих коллекциях различные виды декоративного оформления, 

учатся создавать цельный и гармоничный образ. В ходе разработки коллекций 

приходится решать и ряд исследовательских задач, связанных с 

проектированием одежды этнической направленности. Изучаются материалы 

библиотечного фонда, музейные экспонаты, фотографии, предметы 
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декоративно-прикладного искусства, возрождаются забытые технологии 

пошива и отделки.  

Без глубокого знания традиций, хранимых народным искусством, 

невозможно прогрессивное развитие современного костюма. Изучение и 

творческая переработка народного искусства способствует обогащению и 

обновлению современного костюма, созданию в нем особого национального 

колорита. Особое внимание уделяется сохранению богатейшего наследия 

предков. 

Студенческий театр моды, являясь визитной карточкой учебного заведения, 

принимает участие в городских и республиканских мероприятиях, 

сотрудничает с внешними партнерами в реализации различных творческих 

проектов. Ежегодно студенческий театр моды участвует в праздновании 

юбилейных и конкурсных мероприятий колледжа, города и республики. 

Состав группы демонстраторов одежды студенческого театра моды 

подбирается из числа студентов отделения и колледжа в целом. Занятия и 

репетиции тематических показов проводятся в специально оборудованном 

зале, где студенты постигают основы дефиле, подиумного макияжа и 

сценического этикета. За свою, более чем двадцатилетнюю историю 

разработано и представлено театром моды на подиумах различного уровня 

свыше 300 коллекций разнообразных стилей и направлений. 

Для формирования молодого специалиста немаловажным является 

признание и профессиональная оценка его творчества. Студенты ежегодно 

принимают участие в конкурсах молодых модельеров-дизайнеров, научно-

практических конференциях, профессиональных олимпиадах, творческих 

фестивалях. 

На базе колледжа ежегодно проводятся республиканский конкурс юных 

модельеров и дизайнеров одежды «Модный дебют» и открытый 

республиканский конкурс молодых модельеров-дизайнеров одежды 

«Молодежный подиум», участниками которых становятся как студенты 
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нашего колледжа, так и студенты ССУЗов и ВУЗов других городов и регионов 

России. 

Студенты, создавшие коллекции моделей одежды под руководством 

преподавателей колледжа, стали обладателями ГРАН-ПРИ, победителями и 

призёрами многих высокопрофессиональных конкурсов молодых модельеров-

дизайнеров, а также получили отзывы самых авторитетных мэтров и знатоков 

моды В. Зайцева, А. Хилькевича, В.Кузьмичева. 

Ежегодно из числа победителей открытого республиканского конкурса 

молодых модельеров и дизайнеров одежды «Молодежный подиум», 

учредителями которого являются комитет РА по делам молодежи, МГГТК 

ФГБОУ ВПО «АГУ», отдел по делам молодежи муниципального образования 

«Город Майкоп», ассоциация средних специальных учебных заведений легкой 

и текстильной промышленности «Легпромобразование», выдвигаются 

кандидаты на присуждение государственных и республиканских премий для 

поддержки талантливой молодежи Республики Адыгея в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в номинации 

«Профессиональное мастерство». 

7.2 Научное студенческое общество 

На отделении ведется целенаправленная работа по привлечению 

студентов к научно-исследовательской деятельности. Ежегодно проводятся 

научно-практические конференции, которые выявляют у определенной части 

студентов интерес и способности к научно-исследовательской работе.  

История научно-исследовательской работы студентов отделения имеет 

богатый опыт. Ежегодно с 1999 года в феврале проводится студенческая 

научно-практическая конференция (СНПК) «Первые шаги в большую науку» 

и предметные олимпиады, победители которых имеют возможность 

участвовать с докладом в студенческой научной конференции Адыгейского 

государственного университета, а также в конференциях учебных заведений 

СПО и ВПО нашего  и других регионов. 
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Тематика научных докладов студентов на секции «Дизайна и 

художественного проектирования одежды» весьма разнообразна, от 7 до 10 

докладов заслушивается ежегодно.  

Работу авторов на конференции оценивает комиссия внешних экспертов, 

которая отмечает актуальность представленных тем научных докладов, 

высокое качество подачи материала докладчиками. 

Победители и призёры СНПК МГГТК АГУ принимают участие во 

внешних студенческих научно-практических конференциях, проводимых в 

Адыгейском государственном университете и в Майкопском государственном 

технологическом университете. 

Для оценки уровня подготовки студентов и ориентации выпускников 

для дальнейшего продолжения обучения в высшей школе, на отделении 

студенты выпускных и предвыпускных групп принимают участие во 

Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства и предметных 

олимпиадах по «Рисунку и живописи» и «Композиции».  

 

 

  



45 

8 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯООП СПО ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий оценка 

качества освоения обучающимися ООП СПО ППССЗ программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в 

Положении о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ».  

Студенты, обучающиеся на специальности по программе подготовки 

специалистов среднего звена, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов.  

8.1 Фонды оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП СПО ППССЗ в колледже созданы фонды 

оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Для контроля знаний студентов по дисциплинам и профессиональным 

модулям преподавателями отделения разработаны контрольно- 
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измерительные материалы (КИМ)  и контрольно-оценочные средства (КОСы). 

Применение фонда оценочных средств позволило преподавателям внедрить 

элементы рейтинговой системы контроля ЗУН студентов. 

С целью оценки качества освоения ППССЗ осуществляется текущий 

контроль знаний, промежуточная аттестация студентов в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ».  

Текущий контроль успеваемости осуществляется систематически и, как 

правило, по итогам практических, контрольных, самостоятельных и других 

видов письменных работ. 

Конкретные виды, формы и методы осуществления текущего контроля 

определяются требованиями Учебно-методического комплекса по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса. Результаты промежуточной аттестации анализируются, 

обсуждаются на заседаниях ПЦК и принимаются соответственные меры по их 

улучшению. 

Формы и порядок промежуточной аттестации определяются рабочими 

учебными планами и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Экзамены проводятся за счёт времени, выделяемого ФГОС СПО на 

промежуточную аттестацию. Зачеты, дифференцированные зачёты – за счёт 

учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной 

дисциплины, МДК, учебной и производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) является обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 

Для проведения экзаменов и зачетов в ПЦК имеются экзаменационные 

билеты, перечни вопросов к зачетам, тестовые задания. Все эти материалы 

утверждаются на заседаниях цикловой комиссии. 
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Продолжительность экзаменационных сессий, формы и количество 

промежуточных аттестаций соответствуют требованиям ФГОС СПО по 

представленной к аккредитации специальности.  

8.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в виде 

защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) на 

основании  Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

В квалификационную работу включены вопросы по следующим 

дисциплинам и междисциплинарным курсам: материаловедение, МДК 01.01 

«Основы художественного оформления швейных изделий», МДК 02.01 

«Теоретические основы конструирования швейных изделий», МДК 02.02 « 

Методы конструктивного моделирования швейных изделий», МДК 03.01 

«Основы обработки различных видов одежды». 

Квалификационная работа состоит из пояснительной записки (объем 30-

40 страниц печатного текста) и графической части (чертеж конструкции 

изделия, лекала деталей изделия) и образца изделия. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ: 

1) Проектирование женского молодежного комплекта 

2) Проектирование женского демисезонного комплекта 

3) Проектирование брючного молодёжного комплекта 

4) Проектирование женского нарядного платья 

5) Проектирование женского молодёжного комплекта на основе русского 

костюма 

6) Проектирование женского национального платья 

7) Проектирование женского вечернего платья 

8) Проектирование женского лёгкого комплекта 

Перечень профессиональных задач при выполнении дипломного проекта: 

- решение вопросов конструкторской подготовки модели (выбор 

конкурентоспособной модели в соответствии с направлением моды; 
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построение чертежа базовой основы конструкции и модельной 

конструкции; разработка схем обработки узлов изделия и лекал-

оригиналов);  

- изготовление образца модели с использованием новых прогрессивных 

методов обработки; 

- нормирование расхода материала на проектируемое изделие. 

Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации: 

- до направления студентов на преддипломную практику с ними проводится 

вводная беседа, на которой разъясняются общие положения дипломного 

проектирования, значение и задачи проекта, объем работы, принципы 

составления пояснительной записки, ее примерный план, оформление 

эскизной и графической части; 

- для оказания помощи студентам при выполнении дипломного проекта 

директор колледжа назначает руководителей проекта из числа 

преподавателей специальных предметов и консультантов по отдельным 

частям проекта; 

- общее руководство и контроль за ходом выполнения квалификационных 

работ осуществляют зам. директора по учебно-методической работе, 

заведующий отделением, председатель цикловой комиссии в соответствии 

с должностными обязанностями; 

- руководитель дипломного проекта оказывает помощь студентам в 

определении перечня вопросов, которые они должны изучить во время 

преддипломной практики, проводит консультации студентов по вопросам 

порядка и последовательности выполнения проекта, регулярно проверяет 

график выполнения проектов, присутствует при защите студентами 

проектов; 

- в течение первой недели дипломного проектирования студент совместно с 

руководителем составляет график выполнения дипломного проекта с 

указанием сроков окончания отдельных этапов работы; 
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- в установленные сроки студент обязан отчитываться перед руководителем 

о выполненной им работе и предоставляет готовый образец изделия; 

- по окончании работы, руководитель подписывает пояснительную записку, 

чертежи конструкции и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

передает в кабинет курсового и дипломного проектирования; 

- защита проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии; 

- на защиту проекта отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной аттестационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и включает доклад 

студента (не более 10-15 мин.), чтение отзыва и рецензии, выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента, если 

он присутствует на заседании. 

Защита дипломных проектов заслушивается на открытом заседании 

ГИА. 

При определении окончательной оценки за выпускную 

квалификационную работу учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

В протокол заседания государственной аттестационной комиссии 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особое мнение членов комиссии. 
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9 СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОСНОВНОЙ 
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10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1 Приложение 1. Матрица соответствия требуемых компетенций и 

формирующих их составных частей  ООП СПО ППССЗ 

10.2 Приложение 2. Календарный учебный график 

10.3 Приложение 3. Рабочий учебный план по специальности 

10.4 Приложение 4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей) 

 

 

 


