
 



 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий  в части освоения вида профессиональной деятельности: Моделирование  швейных изделий 
и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с применением творческого источника; 
ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели; 
ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу; 
ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене; 
ПК 1.5.  Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на каждом этапе производства 
швейного изделия. 
1.2 Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 поиска творческих источников, участия в моделировании, создания тематической коллекции; 
уметь: 
 определять стилевые особенности, направления моды различных видов швейных изделий; 
 выполнять эскизы различными графическими приемами в соответствии с тематикой проекта; 
 разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соотношения; 
 применять разнообразие фактур используемых материалов; 
 реализовывать творческие идеи в макете; 
знать: 
 связь стилевых признаков костюма; 
 влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий; 
 теоретические основы композиционного построения, законы и методы формообразования изделий; 



 

 формообразующие свойства тканей; 
 основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру. 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего – 551 час.,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 319 час.; 
Самостоятельной работы обучающегося - 160 час.; 
учебной и производственной практики - 72 час  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с применением творческого источника; 
ПК 1.2 Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели; 
ПК 1.3 Выполнять технический рисунок модели по эскизу; 
ПК 1.4 Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене; 
ПК 1.5 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на каждом этапе производства швейного изде-

лия 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать 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, про-

фессионального 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 плани-

ровать повышение квалификации 
ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-
нарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-
торные работы 
и практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю специ-

альности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 1 Художественное оформле-
ние швейного изделия 
МДК.01.01 Основы художественно-
го оформления швейного изделия 

234 148 58 86  

 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 

Раздел 2 Моделирование швейных 
изделий 
МДК.01.01 Основы художественно-
го оформления швейного изделия 

245 171 62 

 

74 

 

  

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 

Учебная практика 36 36  

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

36 

 

 36 

 Всего: 551 319 120  160  36 36 



 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля, 

междисциплинар-
ных курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1  Художественное оформление швейного изделия  
МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия  

Содержание учебного материала 6 

 

1 Введение 2 2 
2.  Основы моделирования одежды.  

Функции современной одежды. Классификация одежды по назначению. Особенности 
формирования ассортиментных групп одежды. Уровни моделирования одежды. 

2 2 

3. Связь костюма с фигурой человека. 
Пропорциональное строение фигуры человека. Конструктивные пояса фигуры человека. 
 Связь между фигурой человека и формой костюма в моде различных лет. 

2 2 

Практические занятия 6 
Практическая работа №1. Выполнение технического рисунка фигуры человека. 2 
Практическая работа №2. Выполнение зарисовок одежды. 2 
Практическая работа №3. Выполнение  рисунка-зарисовки модели одежды. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тема 1.1 Художест-
венное проектиро-
вание  одежды 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 -Выполнение проекта: Формы костюма в моде различных лет. 

 

Содержание учебного материала 14 

 

1. Мода как социальное явление.  Функции моды. Закономерности развития моды. Модные 
циклы. Анализ и прогнозирование моды. 

2 2 

2. Стабильные и мобильные элементы моды в эскизах швейных изделий. 2 2 
3. Этапы процесса создания моделей. Моделирование одежды для уровня высокой моды.  2 2 
4. Моделирование одежды для серийного производства. 2 2 
5 Моделирование одежды для индивидуального производства. 2 2 
6. Технический эскиз. Понятие о техническом эскизе. Виды костюмных эскизов.  2 2 
7. Алгоритм создания технического эскиза. 2 2 

Тема 1.2 Мода и 
костюм 

Практические занятия 4  



 

Практическая работа №4. Выполнение анализа и прогноза развития элементов моды по алгоритму. 2 
Практическая работа №5. Выполнение технических эскизов моделей швейных изделий с описанием. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
-Выполнение реферата и презентации по теме:  
Современные тенденции молодёжной моды. 
-Подготовка презентации: 
Связь между фигурой человека и формой костюма в моде различных лет. 
-Выполнить подборку моделей  
по журналам мод за 5 последних лет 

 

Содержание учебного материала 14  
1. Композиция костюма. 

Понятие композиции костюма. Категории, свойства и средства композиции костюма. Взаимосвязь 
элементов композиции костюма. Форма – основа композиции костюма. 

2 2 

2 Классификация  линий по расположению, направлению и очертанию. Сочетаемость внешних  и 
внутренних линий модели. Композиционный центр модели. Девиз – образное начало 
проектирования композиции костюма. 

2 2 

3. Геометрические композиции в одежде.  
Организация плоскости при композиции изобразительных элементов: точек, линий, плоских 
геометрических фигур. Использование    геометрических    построений    (элементов)    в    
создании композиционных   мотивов   рисунка.    

2 2 

4. Композиционные   закономерности   в рисунках с геометрическими элементами. Построение ком-
позиции рисунка из геометрических фигур. 

2 2 

5. Орнаментальные композиции ткани.  
Раппорт  ткани.  Раппортные  композиции.   Орнамент;  мотивы  орнамента. Виды   орнамента   в   
тканях,   их   характеристика.    

2 2 

6. Принципы   построения геометрического и растительного орнамента. Зрительное восприятие ор-
наментов ткани и использование зрительных иллюзий в проектировании изделий одежды. 

2 2 

7. Разработка объемно-пространственной композиции. 
Анализ современных тенденций в области перспективного текстильного дизайна. Разработка фор-
эскизов. 

2 2 

Практические занятия 6 

Тема 1.3 Компози-
ция костюма 

Практическая работа №6. Выполнение технического рисунка модели из простейших геометрических 
форм. 

2 
 



 

Практическая работа №7. Выполнение эскиза модели  с применением пластики природных форм. 2 
Практическая работа №8. Выполнение эскизов моделей с разными вариантами  силуэтных форм. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  10 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Поиск информации и подготовка презентации: 
Зрительные иллюзии в одежде. 
-Выполнение творческих рисунков 
Геометрический и растительный орнамент. 
-Создание выразительной композиции из нетрадиционных материалов 

 

Содержание учебного материала 16  
1. Форма, силуэт и линии в одежде. 

Определение понятий «форма», «силуэт». Роль силуэта  в характеристике формы одежды.  
Классификация силуэтов одежды.  

2 2 

2. Основные линии силуэтов и их значение для характеристики формы. Классификация линий. 2 2 
3. Пластическая форма модели. 

Структура материала. Элементы пластической формы одежды. Связь структуры материала с его 
пластикой. Понятие о пластической форме модели. Элементы мягкости и жесткости пластической 
формы.  

2 2 

4. Конструктивные элементы формы и их взаимосвязь. Варианты развития пластической формы в 
костюме. 

2 2 

5. Пропорции в костюме. 
Понятие об отношениях частей одежды. Виды пропорциональных отношений. Определение 
понятия «пропорций». Понятие «пропорциональный модуль». Роль отношений пропорций частей 
одежды в создании образной выразительности костюма.  

2 2 

6. Выявление модных пропорциональных соотношений. Проявления тождества, нюанса и контраста 
в моде разных лет по отношению к пропорциям  фигуры человека.  

2 2 

7. Вычерчивание деталей одежды. Макетирование. 
Объемное    макетирование;    его    значение    в    изготовлении    одежды. 
Макетирование деталей одежды; использование орнаментации ткани.  

2 2 

8. Методы построения отдельных деталей одежды с использованием приемов геометрического чер-
чения. Вычерчивание закруглений приёмом  сопряжения. 

2 2 

 Практические занятия 8 
Практическая работа №9. Выполнение эскизов моделей с разными пластическими свойствами.   2 

Тема 1.4 Форма, 
силуэт и линии в 
одежде 

Практическая работа №10. Выполнение разработки эскиза модели с разными пропорциональными 2 

 



 

соотношениями. 
Практическая работа №11. Выявление модных пропорциональных соотношений. 2 
Практическая работа №12. Разработка вариантов пропорциональных соотношений применительно к 
данной модели. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 -Подготовка рефератов: 
 Использование пластичности ткани в проектировании   деталей   одежды,   при   выборе   моделей.  
Декоративное назначение драпировок.   
-Выполнение проекта  
Эскизы моделей костюмов, отражающие пропорции «золотого сечения». 
- Создание каталога зарисовок элементов костюма различных фасонов  

 

Содержание учебного материала 16  
1. Фактура материалов. 

Понятие о декоративных свойствах материалов. Роль декоративных свойств материала в 
композиции модели одежды. Особенности моделирования одежды из материалов с раппортом. 

2 2 

2. Декоративные отделки в одежде. 
Декоративные отделки в одежде, их виды и материалы, используемые для них.  Роль 
декоративных отделок в композиции модели одежды.  

2 2 

3. Традиционные виды отделки текстильных материалов. Фурнитура . 2 2 
4. Специальные виды отделки текстильных материалов. 

Окрашивание. Роспись ткани. Печать. Валяние. Вязание. Ткачество. Техники художественной 
обработки кожи. 

 2 

5. Ритм в одежде. 
Понятие о ритме. Виды ритмических движений, используемых в композиции одежды, их 
характеристика. Связь ритмических движений с элементами композиции модели.  
Приемы создания ритмических движений в одежде для усиления образного начала модели.  

2 2 

6. Зрительные иллюзии. 
Понятие о зрительных иллюзиях. Виды зрительных иллюзий. Использование зрительных 
иллюзий в создании модных форм костюма и для маскировки отдельных физических недостатков 
фигуры человека.  

2 2 

Тема 1.5 Фактура и 
зрительные иллю-
зии в одежде 

7. Анализ направлений моды на современном этапе.  
Выявление характерных для данного направления моды элементов композиции, имеющих 
зрительные иллюзии. 

2 2 



 

8. Симметрия и асимметрия в организации костюма. 
Определение понятий «симметрия», «асимметрия». Виды симметрии. Использование симметрии 
и асимметрии в организации костюма. 

2 2 

Практические занятия: 18 
Практическая работа №13. Выполнение разработки эскиза модели с декоративной отделкой. 2 
Практическая работа №14. Выполнение зарисовки модели одежды с использованием зрительных ил-
люзий.  

2 

Практическая работа №15. Выполнение эскизов с симметричным и асимметричным решением. 2 
Практическая работа №16. Выполнить фор-эскизы статичных и динамичных костюмных форм. 2 
Практическая работа №17. Выполнить эскизы моделей швейных изделий из ткани с оптическим ри-
сунком. 

2 

Практическая работа №18. Выполнить эскизы моделей одежды с использованием зрительных иллю-
зий, скрывающих физические недостатки. 

2 

Практическая работа №19. Разработка эскизов моделей одежды с декоративными отделками и рит-
мическими движениями. 

2 

Практическая работа №20. Создать серию эскизов моделей с использованием тканей различной фак-
туры. 

2 

Практическая работа №21. Выявить связи формы костюма и характера орнамента по типу аналогии и 
контраста. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  30 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
-Подготовка презентации: 
Сравнительная характеристика видов декоративной отделки в различные исторические отрезки време-
ни. 
-Подготовка презентации: 
Проектирование моделей одежды из целого куска ткани 
- Подготовка презентации: 
Аксессуары из кожи. 
- Подготовка реферата и презентации: 
Техника выжигания по ткани "Гильоширование" 
-Подготовка доклада и презентации: 
Аэрографная печать 
-Подготовка доклада и презентации: 
Термопечать 

 

 



 

-Исследовательская работа: 
Технический прогресс и обогащение художественно-прикладного творчества 
Содержание учебного материала 12  
1. Стили в одежде. 

Понятие «стиль» и «стилевые направления». Многообразие стилей в искусстве и ограниченность 
их проявления в костюме. Разновидности стилевых тенденций в организации костюма. 

2 2 

2. Классический стиль. 
Особенности композиции одежды классической стилевой тенденции. Связь с линиями и формами 
пропорционально сложенной фигуры, простота кроя.  Требования к дополнениям и украшениям, 
формированию образа, манерам поведения. Особенности «микростилей» классического 
направления. 

2 2 

3. Спортивный стиль. 
Специфика композиции одежды спортивной тенденции. Утилитарность, удобство формы, 
прочность изделия, своеобразие композиционных элементов. Специфика цветового и 
конструктивного решения. Используемые материалы. Требования к дополнениям. 
Специфика композиционного решения  одежды «микростилей»  спортивного  направления.  

2 2 

4. Романтический стиль. 
Специфика композиции одежды романтической стилевой тенденции. Разнообразие и 
декоративность форм, оригинальность деталей, сложность кроя, нарядность отделки. Требования 
к материалам, цвету, дополнениям, макияжу, украшениям. Особенности «микростилей» 
романтического направления. 

2 2 

5. Фольклорный стиль. 
Специфика композиции одежды фольклорной стилевой тенденции. Разнообразие и 
декоративность форм, оригинальность деталей, простота кроя, нарядность отделки. Требования к 
материалам, цвету, дополнениям, макияжу, украшениям. Особенности «микростилей» 
фольклорного направления. 

2 2 

6. Стиль эклектика. 
Эклектика стилей в современной одежде. Своеобразие композиции одежды, построенной на 
смешении стилевых тенденций. Особенности «микростилей». 

2 2 

Практические занятия 4 
Практическая работа №22. Выполнение зарисовки модели одежды наиболее популярных стилевых 
направлений. 

2 

Тема 1.6 Стилевые 
тенденции в 
костюме 
 

Практическая работа №23. Выполнение зарисовки модели одежды определенной стилевой тенден-
ции. 

2 

 



 

Самостоятельная работа обучающихся  6 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Исследовательская работа: 
Особенности различных стилей одежды в разные исторические отрезки времени  

 

Содержание учебного материала 8  
1. Основы цветоведения.  

Физиологическое восприятие цвета. Спектр. Ахроматические и хроматические цвета.  
Природа цвета. Основные цвета. Характеристика цветов. Получение промежуточных оттенков 
чистых цветов. Цветовой круг и его организация.  

2 2 

2. Использование цвета в одежде. 
Свойства цветов и их использование в моделировании одежды. Особенности сочетаемости 
оттенков цветов с измененными характеристиками при выполнении цветового решения модели 
одежды. 

2 2 

3. Организация цветовых гармоний  
Цветовые гармонии. Составление цветовых сочетаний различных типов гармоний.  
Подбор цветов к индивидуальной внешности человека. Цвет как средство выражения образного 
начала композиции костюма.  

2 2 

4. Использование цветовых гармоний при цветовом решении эскиза модели. Особенности 
воспроизведения фактуры материала при создании эскиза модели. 

2 2 

Практические занятия: 8 
Практическая работа №24. Выполнение смешения цветов. 2 
Практическая работа №25. Выполнение эскиза композиции модели в цвете. 2 
Практическая работа №26. Выполнение эскизов композиций моделей с использованием цветовых 
гармоний. 

2 

Практическая работа №27. Выполнение эскизов композиций моделей по образцу материала. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  6 

Тема 1.7 Цвет в 
костюме. Колорит. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 -Выполнение творческих рисунков: 
-Гармония трёх цветов. 
-Контрастные цвета. 
-Пастельные тона. 

 

 

Содержание учебного материала 4  Тема 1.8 Проектная 
графика костюма 1. Графические приемы эскизирования. 

Средства и приемы для создания графической имитации фактуры текстильных материалов. 
2 2 



 

2. Этапы эскизной разработки. 
Основные этапы эскизирования. Разработка творческих эскизов. 

2 2 

Практические занятия: 4 
Практическая работа №28. Выполнить фор-эскизы костюмов, применяя разнообразные графические 
приемы. 

2 

Практическая работа №29. Выполнить фор-эскизы в технике коллажа по заданной теме. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  6 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка презентации по теме: 
Использование графики при проектировании костюмов 

 

 

Раздел 2  Моделирование швейных изделий   
МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия   

Содержание учебного материала 18  
1. Метод наколки. 

Наколка – один из методов создания формы одежды. Его преимущества и недостатки перед 
другими методами моделирования. Способы наколки. Основные правила и приемы наколки. 
Подготовка манекена, макетной ткани к выполнению наколки. 

2 2 

2. Наколка лифа в соответствии с эскизом. 
Разновидности лифа. Наколка основы лифа. Модельная наколка лифа в соответствии с эскизом. 
Последовательность выполнения наколки основы лифа  до линии талии, до бедер.  
Сборка деталей наколки и проверка ее формы на объеме.  

2 2 

3. Моделирование форм верхней части изделия. 
Получение модельной наколки в соответствии с рисунком модели путем объемного 
преобразования исходной формы наколки.   

2 2 

4. Наколка рукавов в соответствии с эскизом. 
Разнообразие форм рукавов. Получение различных покроев рукавов на основе втачного 
одношовного рукава. Наколка основы рукава. Модельная наколка рукава в соответствии с 
эскизом.  

2 2 

5. Последовательность выполнения наколки основы рукава. Уточнение конструктивных линий. 
Сборка наколки рукава, вметывание рукава в макет основы. Примерка собранной наколки на 
манекене или фигуре. 

2 2 

6. Модельные преобразования наколки рукава.  
Уточнение формы модельной наколки и оформление лекала в соответствии с эскизом. 

2 2 

Тема 2.1 
Моделирование 
одежды методом 
наколки 
 

7. Наколка воротников в соответствии с эскизом. 2 2 



 

Многообразие форм воротников и их роль в композиционном решении модели одежды.  
Зависимость формы воротника от конфигурации линий его втачивания.  

8. Последовательность  выполнения наколки воротника в соответствии с его типом и формой.  
Проверка наколки воротника на объеме. 

2 2 

9. Наколка юбки в соответствии с эскизом. 
Наколка нижней части изделия – юбки. Последовательность выполнения наколки основы юбки. 
Модельные преобразования основы наколки юбки. Получение модельной наколки. 
Сборка деталей юбки. Проверка формы юбки на объеме. 

2 2 

Практические занятия: 12 
Практическая работа №30. Выполнение наколки лифа до талии. 2 
Практическая работа №31. Выполнение наколки лифа до бедер. 2 
Практическая работа №32. Выполнение наколки рукава. 2 
Практическая работа №33. Выполнение наколки воротников. 2 
Практическая работа №34. Выполнение наколки юбки. 2 
Практическая работа №35. Выполнение наколки драпированной юбки. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  6 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Исследовательская работа: 
Различные методы создания формы одежды 

 

 

Содержание учебного материала 12  
1. Виды  эскизной графики костюма. 

Источники творческой деятельности по созданию моделей одежды: объекты материальной и 
духовной культуры, природы, фантазии, представления и т. д. Примеры поисков модельерами 
творческих источников.  

2 2 

2. Приемы работы над источниками творчества нематериальной и материальной предметной среды. 
Анализ творческого источника. 

2 2 

3. Использование творческого источника для разработки эскизов. 
Выявление в творческом источнике характерных его элементов, наиболее созвучных 
направлению моды на современном этапе.  
Преобразование (усиление или ослабление) элементов в зависимости от назначения модели.  
Соединение элементов источника в целое.  

2 2 

4. Создание оригинальной композиции модели по творческому источнику. Создание цветовой 
палитры по творческому источнику 

2 2 

Тема 2.2 Творче-
ские источники для 
разработки эскизов 
моделей 

5. Народный костюм как творческий источник. 2 2 



 

Народный костюм – неотъемлемая часть материальной культуры народа. Особенности его 
композиции. Изучение и анализ образцов народного костюма. Анализ частей народного костюма. 
Поиск и выявление элементов народного костюма, наиболее созвучных направлению моды на 
современном этапе, и усиление их.  

6. Соединение элементов народного костюма с элементами современного направления моды для 
создания новой композиции модели по мотивам народного костюма. 

2 2 

Практические занятия: 8 
Практическая работа №36. Выполнение разработки модели  одежды по творческому источнику. 2 
Практическая работа №37. Выполнение цветовой палитры по творческому источнику.  2 
Практическая работа №38. Выполнение эскиза модели  по творческому источнику. 2 
Практическая работа №39. Выполнение разработки модели  современной одежды. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  8 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Выполнение проекта: 
Народный костюм-отражение культуры народов 
-Выполнение реферата и презентации: 
История русского национального костюма 

 

 

Содержание учебного материала 6  
1. Методы творческого решения задач проектирования дизайна одежды. 

Понятие эвристики. Эвристические методы в проектировании одежды.  
2 2 

2. Метод бионики. Проектирование  моделей-образов по ассоциациям. 2 2 
3. Проектирование моделей одежды с использованием комбинаторных методов проектирования. 2 2 
Практические занятия: 8 
Практическая работа №40. Модульный метод проектирования. Метод деконструкции. Метод инвер-
сии. 

2 

Практическая работа №41. Проектирование моделей одежды с использованием комбинаторных ме-
тодов проектирования. 

2 

Практическая работа №42. Проектирование одежды с использованием методов эвристики. 2 
Практическая работа №43. Выполнить эскизы моделей мужской одежды для отдыха, используя ме-
тод бионики. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  8 

Тема 2.3 
Методы проектиро-
вания в дизайне 
одежды 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Выполнение проекта и презентации:  
Проектирование дизайна одежды из нетрадиционных материалов. 

 

 



 

Содержание учебного материала 12  
1. Проектирование единичных моделей одежды. 

 Виды художественных систем. Факторы деления одежды на ассортиментные группы. 
2 2 

2. Проектирование моделей одежды на основе базовой формы. 
Проектирование изделий на основе базовых форм. Выполнение творческого эскиза 
художественной системы «семейство». 

2 2 

3. Проектирование комплекта. 
Понятия «комплект»одежды, его назначение.  
Художественная система «комплект». Варианты комбинирования предметов одежды. Принцип 
стилевой трансформации. Принцип сопряженности форм в комплекте.  

2 2 

4. Проектирование ансамбля. 
Понятия  «ансамбль» одежды, его назначение.  
Художественная система «ансамбль».Варианты комбинирования предметов одежды. Принцип 
стилевой трансформации. Принцип сопряженности форм в ансамбле.  

2 2 

5.  Проектирование коллекций одежды. 
Типы коллекций одежды. Художественная система «коллекция» в проектировании одежды.  

2 2 

6. Последовательность разработки коллекций «от кутюр». 2 2 
Практические занятия: 4 
Практическая работа №44. Разработка эскизов ансамблевого решения костюма. 2 
Практическая работа №45. Выполнить эскизы комплектов молодежной одежды различного назначе-
ния. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  10 

Тема 2.4 Художест-
венные системы в 
проектировании 
одежды 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 -Исследовательская работа:  
Особенности коллекций одежды известных модельеров. 
-Подготовка реферата и презентации: 
История создания Горьковского Дома Моделей, Дома Моды В. Зайцева, Дома Моды В. Юдашкина  

 

 

Содержание учебного материала 18  Тема 2.5 Разработка 
моделей женской 
одежды различного 
ассортимента  

1. Ассортимент женской одежды. 
Общие принципы определения целесообразности проектирования видов одежды.  
Мероприятия по изучению спроса и предложения на проектируемую одежду различного 
ассортимента и назначения: определение спроса на виды одежды потребителей различных 
возрастных групп и материальных возможностей, выявление стилевых предпочтений.  
Изучение предложения на виды одежды: вывод о целесообразности проектирования моделей 

2 2 



 

одежды.  
2. Учет возрастных особенностей потребителей при выборе композиционных элементов для 

проектирования моделей одежды. 
Модные стилевые тенденции, используемые при проектировании женской одежды различного 
назначения. Характеристика ассортимента материалов для женской одежды. 

2 
 

2 

3. Особенности проектирования коллекций моделей женской одежды. Особенности 
моделирования и  художественного оформления женской одежды различного назначения. 

2 2 

4. Ассортимент домашней одежды. 
 Мероприятия по изучению спроса и предложения на домашнюю одежду. Уровни моделирования 
домашней женской одежды. Особенности ее проектирования в зависимости от спроса и 
материальных возможностей потребителя. Композиционные особенности моделирования 
домашней одежды. Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, учитываемые при 
проектировании домашней одежды для женщин. 

2 2 

5. Ассортимент женской повседневной одежды.  
Мероприятия по изучению спроса и предложения на нее. Изучение направления моды на изделия 
повседневной женской одежды. Уровни моделирования повседневной женской одежды. 
Особенности ее проектирования в зависимости от спроса потребителей и уровня моделирования. 
Композиционные особенности моделирования повседневной одежды. 
Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, дополнения и фурнитура, учитываемые 
при проектировании женской повседневной одежды. 

2 2 

6. Особенности моделирования повседневной одежды плечевой группы. 
Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, дополнения и фурнитура, учитываемые 
при проектировании женской повседневной одежды плечевой группы. 

2 2 

7. Особенности моделирования повседневной одежды плечевой группы. 
Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, дополнения и фурнитура, учитываемые 
при проектировании женской повседневной одежды поясной группы. 

2 2 

8. Ассортимент женской нарядной одежды.  
Мероприятия по изучению спроса и предложения на нее потребителей различных возрастных 
групп и материальных возможностей, стилевые предпочтения потребителей. Изучение 
направления моды на изделия нарядной одежды. Уровни моделирования нарядной женской 
одежды. Особенности ее проектирования в зависимости от спроса потребителей, назначения и 
уровня моделирования. Композиционные особенности моделирования нарядной одежды в 
зависимости от ее назначения.  Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, 
дополнения, учитываемые при проектировании изделий нарядной одежды.  Декоративная отделка 

2 2 



 

нарядной одежды. Выбор материалов и отделок в зависимости от индивидуальных особенностей 
потребителя. 

9. Ассортимент женской одежды для спорта и отдыха. 
Мероприятия по изучению спроса и предложения на нее. Изучение направления моды на изделия 
женской одежды  для спорта и отдыха. Уровни моделирования женской одежды  для спорта и 
отдыха. Особенности ее проектирования в зависимости от спроса потребителей, назначения и 
уровней моделирования. Композиционные особенности моделирования одежды  для спорта и 
отдыха в зависимости от ее назначения. Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, 
дополнения, учитываемые при проектировании изделий женской одежды  для спорта и отдыха. 
Особенности выбора материалов и отделок. 

2 2 

Практические занятия: 16 
Практическая работа №46. Разработка коллекции моделей женской верхней повседневной одежды. 4 
Практическая работа №47. Разработка коллекции моделей женской верхней нарядной одежды. 4 
Практическая работа №48. Разработка коллекции моделей женской одежды для отдыха. 4 
Практическая работа №49. Разработка коллекции моделей женской нарядной одежды. 4 
Самостоятельная работа обучающихся  12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 -Подготовка презентации:  
Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка нарядной женской одежды в разные историче-
ские эпохи. 
- Подготовка реферата и презентации:  
История свадебного платья. 
- Современные аксессуары для нарядной одежды. 

 

 

Содержание учебного материала 16  
1. Ассортимент мужской одежды. 

Классификация мужской одежды по сезону. Мероприятия по изучению спроса и предложения на 
проектируемую одежду различного ассортимента и назначения: определение спроса на виды 
одежды потребителей различных возрастных групп и материальных возможностей, выявление 
стилевых предпочтений. Изучение предложения на виды одежды: вывод о целесообразности 
проектирования различных ассортиментных групп одежды. 
Учет возрастных особенностей потребителей при выборе композиционных элементов для 
проектирования моделей мужской одежды.  

2 2 
Тема 2.6  
Разработка моделей 
мужской одежды  
различного 
ассортимента 
 

2. Особенности проектирования коллекций моделей мужской одежды. Характеристика 
ассортимента материалов для мужской одежды. Особенности выбора и художественного 

2 2 



 

оформления материалов для демисезонной, зимней и летней мужской одежды. Характеристика 
направлений моды для проектирования моделей мужской одежды. Особенности моделирования и  
художественного оформления мужской одежды различного назначения. 

3. Ассортимент домашней одежды. 
 Мероприятия по изучению спроса и предложения на домашнюю одежду. Уровни моделирования 
домашней мужской одежды. Особенности ее проектирования в зависимости от спроса и 
материальных возможностей потребителя. Композиционные особенности моделирования 
домашней одежды. Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, учитываемые при 
проектировании домашней одежды для мужчин. 

2 2 

4. Ассортимент мужской повседневной одежды.  
Мероприятия по изучению спроса и предложения на нее. Изучение направления моды на изделия 
повседневной мужской одежды. Уровни моделирования повседневной мужской одежды. 
Особенности ее проектирования в зависимости от спроса потребителей и уровня моделирования. 
Композиционные особенности моделирования повседневной одежды. 
Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, дополнения и фурнитура, учитываемые 
при проектировании мужской повседневной одежды. 

2 2 

5. Особенности моделирования повседневной одежды плечевой группы. 
Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, дополнения и фурнитура, учитываемые 
при проектировании женской повседневной одежды плечевой группы. 

2 2 

6. Особенности моделирования повседневной одежды поясной группы. 
Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, дополнения и фурнитура, учитываемые 
при проектировании женской повседневной одежды поясной группы. 

2 2 

7. Ассортимент мужской нарядной одежды.  
Мероприятия по изучению спроса и предложения на нее потребителей различных возрастных 
групп и материальных возможностей, стилевые предпочтения потребителей. Изучение 
направления моды на изделия нарядной одежды. Уровни моделирования нарядной мужской 
одежды. Особенности ее проектирования в зависимости от спроса потребителей, назначения и 
уровня моделирования. Композиционные особенности моделирования нарядной одежды в 
зависимости от ее назначения.  Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, 
дополнения, учитываемые при проектировании изделий нарядной одежды.  Декоративная отделка 
нарядной одежды. Выбор материалов и отделок в зависимости от индивидуальных особенностей 
потребителя. 

2 2 

8. Ассортимент мужской одежды для спорта и отдыха. 
Мероприятия по изучению спроса и предложения на нее. Изучение направления моды на изделия 

2 2 



 

мужской одежды  для спорта и отдыха. Уровни моделирования мужской одежды  для спорта и 
отдыха. Особенности ее проектирования в зависимости от спроса потребителей, назначения и 
уровней моделирования. Композиционные особенности моделирования одежды  для спорта и 
отдыха в зависимости от ее назначения. Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, 
дополнения, учитываемые при проектировании изделий мужской одежды  для спорта и отдыха. 
Особенности выбора материалов и отделок. 

Практические занятия: 4 
Практическая работа №50. Разработка моделей мужской одежды  различного назначения. 4 
Самостоятельная работа обучающихся  12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка реферата и презентации:  
История возникновения и изменения мужского костюма 
-Подготовка проекта:  
Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, дополнения, учитываемые при проектировании 
изделий нарядной мужской одежды в разные исторические эпохи.   

 

 

Содержание учебного материала 16  
1. Особенности разработки детской одежды. 

Особенности восприятия детьми окружающего мира. Его роль в правильном формировании у 
детей художественного вкуса и характера. Возрастные группы детей. Особенности развития 
телосложения ребенка. Требования, предъявляемые к детской одежде.  
Основные формы, покрои, декоративные отделки и цветовое решение для одежды разных 
возрастных групп. Особенности развития моды в детской одежде. 

2 2 

2. Особенности телосложения и пропорций ясельной группы. 
Ассортимент одежды для детей ясельной группы. Требования, предъявляемые к материалам. 
Эмоциональные факторы, определяющие характер одежды для детей ясельной группы. 
Требования, предъявляемые к одежде для детей ясельной группы. Возможные членения формы 
детской одежды. Роль в ней застежки для удобства надевания. 

2 2 

Тема 2.7 Разработка 
моделей детской 
одежды  различного 
ассортимента 
 

3. Особенности телосложения и пропорций детей дошкольной возрастной группы. 
Ассортимент и назначение одежды для детей дошкольной возрастной группы с учетом сезона. 
Требования, предъявляемые к материалам. 
Эмоциональные факторы, определяющие характер одежды для детей дошкольной возрастной 
группы. Требования, предъявляемые к одежде для детей дошкольной группы. 
Возможные членения формы детской одежды. Сигнальная роль цвета материала, учитываемая 
при проектировании детской одежды для дошкольников. 

2 2 



 

4. Особенности телосложения и пропорций детей младшей школьной возрастной группы. 
Изменение образа жизни ребенка в школьные годы – на новом этапе его жизни. 
Роль одежды в жизни школьника. Ассортимент одежды для детей младшего школьного возраста с 
учетом сезона и ее назначения. Эмоциональные факторы, определяющие характер одежды для 
детей младшего школьного возраста. Требования, предъявляемые к одежде для детей младшего 
школьного возраста. 

2 2 

5. Изменение телосложения и пропорций детей старшей школьной возрастной группы. 
Ассортимент одежды для детей старшего школьного возраста с учетом сезона и ее назначения. 
Эмоциональные факторы, определяющие характер одежды для старшеклассников. Стилевые и 
модные тенденции в одежде для старшеклассников. 
Требования, предъявляемые к одежде для детей старшего школьного возраста. 

2 2 

6. Особенности телосложения и пропорций детей подростковой возрастной группы. 
Связь состава ассортиментных групп с назначением одежды для детей этого возраста с учетом 
сезона. Психологические особенности подростков, предопределяющие особенности 
моделирования одежды. Стилевые и модные тенденции в одежде для детей старшего 
подросткового возраста. Требования, предъявляемые к одежде для подростков. 

2 2 

7. Особенности моделирования ной подростковой одежды  плечевой группы. 
Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, дополнения и фурнитура, учитываемые 
при проектировании женской повседневной одежды плечевой группы. 

2 2 

8. Особенности моделирования повседневной подростковой одежды поясной группы. 
Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделка, дополнения и фурнитура, учитываемые 
при проектировании женской повседневной одежды поясной группы. 

2 2 

Практические занятия 4 
Практическая работа №51. Разработка моделей детской одежды  различного ассортимента и назна-
чения. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  14 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Выполнение творческого задания: 
Разработка модели одежды для дошкольного и школьного возраста со светоотражающими элементами. 
- Выполнение творческого задания: 
Разработка модели одежды в разной цветовой гамме для дошкольной возрастной группы 
- Подготовка реферата: 
История создания детской одежды для детей ясельной группы 

 

 

Тема 2.8 Разработка Содержание учебного материала 4  



 

1. Серия моделей одежды на единой конструктивной основе. 
Сущность процесса разработки серии моделей на одной конструктивной основе, его особенности. 
Возможности этого творческого приема в проектировании серии изделий: использование 
членений, вариантов оформления линий, комбинирование деталей, поверхности формы, тканей, 
различных цветов, фактур и др.  

2 2 

2. Условия производства и требования потребителя, которые необходимо учитывать при разработке 
моделей одежды на одной конструктивной основе. 

2 2 

Практические занятия: 4 
Практическая работа №52. Разработка промышленной коллекции моделей на одной конструктивной 
основе. 

2 

Практическая работа №53. Выполнение творческого эскиза художественной системы «семейство». 2 
Самостоятельная работа обучающихся  4 

серии моделей на 
единой 
конструктивной 
основе 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка презентации: 
Творческие приемы в проектировании моделей на одной конструктивной основе  

 

 

Содержание учебного материала 7  
1. Основные понятия, документы в области авторского надзора. 

Понятие авторского надзора. Положение об авторском надзоре Этапы авторского надзора.. Жур-
нал, регистрационные и учетные листы. Правила их оформления, ведения и заполнения. 

2 2 

2. Виды авторского надзора, их содержание. 
Виды авторского надзора в зависимости от сферы деятельности. Права и обязанности специали-
ста, занимающегося осуществлением авторского надзора. Правила выполнения проверки и со-
держание авторского надзора. Оформление результатов проверки. Основные  элементы межпро-
цессного контроля при проектировании моделей.  

4 2 

Дифференцированный зачет 1  
Практические занятия: 2 

Тема 2.9  
Авторский надзор 
за реализацией 
художественного 
решения модели на 
каждом этапе 
производства 
швейного изделия. 

Практическая работа №54.Оформление документов авторского надзора  2 
 

Учебная практика:  
Виды работ: 
- Определение модуля и создание пропорциональной основы для зарисовки фигуры человека. Обозначение конструктивных 
поясов фигуры. 
-Разработка готовых технических эскизов моделей женского пальто с применением различных графических приемов. 
-Изготовление коллажа коллекции моделей верхней одежды, используя различные творческие источники. 
-Разработка fashion-эскизов моделей в стиле известного Кутюрье. 

36  



 

-Моделирование основных деталей кроя плечевой и поясной одежды методом наколки. 
Производственная практика: 
Виды работ: 
-Выполнение эскизов моделей одежды с четко выраженным композиционным центром.  
-Выполнение эскизов моделей различных силуэтов. 
-Разработка эскизов моделей различных вариантов пластической формы. 
-Выполнение эскизов костюма для определенного цветового типа внешности.  
-Выполнение эскизов моделей одежды, применяя принципы статики и динамики.  
-Моделирование формы юбки,формы воротника, формы рукава методом наколки. 

36  

Экзамен (квалификационный)   
Итого: 551  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета моделирования и художественного оформления 
одежды, лаборатории макетирования швейных изделий и художественно-конструкторского проектирования. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета моделирования и художественного оформления одежды: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;   
 мультимедиапроектор. 
 экран. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. Макетирования швейных изделий: манекены, столы для раскроя изделий, утюжильное место; инструменты и 

приспособления для проведения швейных работ: лента сантиметровая, иглы, наперстки, ножницы, колышки, резцы, 
лекало, линейки. 

2. Художественно-конструкторского проектирования: автоматизированное рабочее место преподавателя и студентов; 
методические пособия по художественно-конструкторскому проектированию швейных изделий. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить 
рассредоточено (концентрированно). 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия  
Дополнительный источник: 



 

1. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб. пособие для студ. учрежд. 
сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 184с. 

2. Моделирование и художественное оформление одежды. Учебник. / Т.О. Бердник. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 352с. 
3. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Учеб. пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. – 352с. 
4. Композиция костюма: Учеб. пособие/ Г.М. Гусейнов. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 432с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page 

Федеральный образовательный портал. Нормативные документы по образованию, учебные материалы, Учебно-
методические материалы, Справочные материалы, Иллюстративные и демонстрационные материалы, Дополнительные ин-
формационные материалы, Нормативные документы, Научные материалы, Электронные периодические издания, 
Электронные библиотеки, Образовательные сайты, Программные продукты 

2. http://www.osinka.ru/Moda/Style Современные направления в моде, коллекции. Сведения о новых швейных материалах, 
оборудовании. 

3. http://www.redcafestore.com/download  Последняя версия редактора одежды RedCafe. 
4. http://www.shveymash.ru/files/Konsalding/sovershenstvovanie%20tehnologii 

Совершенствование технологии изготовления одежды. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 
профессионального модуля «Моделирование швейных изделий» является освоение  учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков. 

Обязательным условием  освоения данного модуля является предшествующее освоение  профессионального модуля 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».                          
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 



 

модуля «Моделирование швейных изделий» и специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав:  
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 
«Моделирование и художественное оформление одежды», «Инженерная графика», «Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества», «Материаловедение», «Спецрисунок и художественная графика», «История стилей в костюме», 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности». 
Мастера:  
наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
 
 



 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

- Выполнение последовательности создания 
эскиза; 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 ПК 1.1. Создавать эскизы но-
вых видов и стилей швейных 
изделий по описанию или с 
применением творческого ис-
точника; 
 

- Выбор средств для достижения образности. 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 



 

- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Выявление и систематизация характерных 
признаков и качественных характеристик 
источника творчества.  
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Выделение элементов из творческого ис-
точника, наиболее созвучных данному мод-
ному направлению. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 



 

- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Знания:   
- связь стилевых признаков костюма; 
- влияние моды на тенденции развития ас-
сортиментных групп швейных изделий; 
- теоретические основы композиционного 
построения, законы и методы формообразо-
вания изделий; 
- формообразующие свойства тканей; 

 
 

Текущий контроль: 
МДК.01.01 
-Тестирование по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 
ПК 1.2. Осуществлять подбор 
тканей и прикладных мате-
риалов по эскизу модели; 

 

- Выбор пакета материалов по эскизу модели 
в соответствии с ассортиментной группой и 
назначением швейного изделия; 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 



 

Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 Выбор тканей по цветовой гамме и 
фактуре в соответствии со стилевыми 
признаками костюма и модными 
тенденциями; 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 Подбор тканей в соответствии с законами 
и методами формообразования изделия   

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  



 

-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 Использование свойств текстильных 
материалов для решения проектных 
задач. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Знания:  



 

- связь стилевых признаков костюма; 
- влияние моды на тенденции развития ас-
сортиментных групп швейных изделий; 
- теоретические основы композиционного 
построения, законы и методы формообразо-
вания изделий; 
формообразующие свойства тканей; 
 

Текущий контроль: 
МДК.01.01 
-Тестирование по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 1.3. Выполнять техниче-
ский рисунок модели по эски-
зу; 

 
- Размещение изображения схемы  
пропорциональной фигуры человека на листе 
бумаги с учетом тяжести и равновесия. 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1; 1.3-1.4; 1.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 



 

- Выбор масштаба изображения, т.е. отноше-
ние размеров изображения и размеров листа 
бумаги 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1; 1.3-1.4; 1.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Передача формы изображаемой 
пропорциональной фигуры человека в 
костюме. 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1; 1.3-1.4; 1.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 



 

-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

-  Передача в рисунке пропорций изображае-
мой пропорциональной фигуры человека в 
костюме. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1; 1.3-1.4; 1.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Знания:   
- связь стилевых признаков костюма; 
- влияние моды на тенденции развития ас-
сортиментных групп швейных изделий; 
- теоретические основы композиционного 
построения, законы и методы формообразо-
вания изделий; 
 

Текущий контроль: 
МДК.01.01 
-Тестирование по темам: 1.1; 1.3-1.4; 1.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 



 

Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Подготовка макетной ткани в соответствии 
с этапами макетирования; 
- Соблюдение последовательности выполне-
ния основы наколки в соответствии с прави-
лами наколки деталей плечевой и поясной 
одежды; 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 30-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 2.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 1.4. Выполнять наколку де-
талей на фигуре или манекене; 
 

- Выполнение наколки деталей на фигуре или 
манекене; 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 30-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 2.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 



 

-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Определение дефектов посадки деталей 
плечевой и поясной одежды на фигуре 
человека или манекене; 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 30-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 2.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Выполнение модельной наколки деталей 
плечевой и поясной одежды путем 
объемного преобразования формы в 
соответствии с эскизом. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 30-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 2.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 



 

-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Знания:   
- формообразующие свойства тканей; 
- основы наколки швейных изделий на мане-
кен или фигуру; 

 
 

Текущий контроль: 
МДК.01.01 
-Тестирование по темам: 2.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 1.5.  Осуществлять автор-
ский надзор за реализацией ху-
дожественного решения модели 
на каждом этапе производства 
швейного изделия. 
 

 Выполнение авторского надзора на этапе 
создания эскиза модели 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01. № 30-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 2.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 



 

-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 Выполнение авторского надзора на этапе 
создания модели по эскизу 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01. № 30-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 2.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 Выполнение авторского надзора на этапе 
макетирования 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01. № 30-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.01.01. по темам: 2.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 



 

- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Знания:  
- теоретические основы композиционного 
построения, законы и методы формообразо-
вания изделий; 
- формообразующие свойства тканей; 
основы наколки швейных изделий на мане-
кен или фигуру; 
 

 
 

Текущий контроль: 
МДК.01.01 
-Тестирование по темам: 2.9 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 
 
 
 
 
 
 



 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
 

Результаты (освоенные об-
щие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

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

Демонстрация устойчивого интереса к будущей про-
фессии. Проявление инициативы в аудиторной и само-
стоятельной работе, во время прохождения практики. 
 

Текущий контроль: 
-Тестирование по темам: 1.1-2.9 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК.2. Организовывать собст-
венную деятельность, выбирать 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и ка-
чество. 

Систематическое планирование собственной учебной 
деятельности и действие в соответствии с планом. 
Структурирование объема работы и выделение при-
оритетов. 
Определение методов и способов выполнения заданий. 
Осуществление самоконтроля в процессе выполнения 
работы и ее результатов. 
Анализ результативности использованных методов и 
способов выполнения заданий. 

Текущий контроль: 
-Тестирование по темам: 1.1-2.9 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 



 

Адекватная реакция на внешнюю оценку выполненной 
работы. 
 

- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК.3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 

Признание наличия проблемы и адекватная реакция на 
нее. 
Выстраивание вариантов альтернативных действий в 
случае возникновения нестандартных ситуаций. 
Оценка ресурсов, необходимых для выполнения зада-
ний. 
Расчет возможных рисков и определение методов и 
способов их снижения при выполнении профессио-
нальных задач. 

Текущий контроль: 
-Тестирование по темам: 1.1-2.9 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 



 

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

Нахождение и использование разнообразных источни-
ков информации.  
Определение типа и формы необходимой информации.  
Получение нужной информации и сохранение ее в 
удобном для работы формате.  
Определение степени достоверности и актуальности 
информации. 
Извлечение ключевых фрагментов и основного содер-
жание из всего массива информации.  
Упрощение подачи информации для ясности понима-
ния и представления. 

Текущий контроль: 
-Тестирование по темам: 1.1-2.9 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК.5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

Применение специализированного программного обес-
печения для сбора, хранения и обработки  информации. 
Интерпретация интерфейса специализированного про-
граммного обеспечения и нахождение контекстной по-
мощи. 
Использование автоматизированных систем делопро-
изводства. 
Применение методов и средств защиты  информации. 

Текущий контроль: 
-Тестирование по темам: 1.1-2.9 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 



 

-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК. 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, по-
требителями. 

Положительная оценка вклада членов команды в об-
щекомандную работу. 
Передача информации, идей и опыта членам команды. 
Использование знания сильных сторон, интересов и 
качеств, которые необходимо развивать у членов ко-
манды, для определения персональных задач в обще-
командной работе.  
Формирование понимания членами команды личной и 
коллективной ответственности. 
Регулярное представление обратной связь членам ко-
манды.  
Демонстрация навыков эффективного общения. 

Текущий контроль: 
-Тестирование по темам: 1.1-2.9 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК.7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов ко-
манды (подчиненных), резуль-
тат выполнения заданий. 

Постановка целей при выполнении групповых заданий. 
Установление критериев успеха и оценки деятельно-
сти.  
Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.  
Обеспечение выполнения поставленных задач. 

Текущий контроль: 
-Тестирование по темам: 1.1-2.9 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 



 

 работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Демонстрация способности контролировать и коррек-
тировать работу коллектива. 
Демонстрация самостоятельности в принятии ответст-
венных решений. 
Демонстрация ответственности за принятие решений 
на себя, если необходимо продвинуть дело вперед. 

Текущий контроль: 
-Тестирование по темам: 1.1-2.9 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
-задания 1-30 



 

Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК. 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

Способность к организации и планированию самостоя-
тельных занятий и домашней работы при изучении 
профессионального модуля. 
Эффективный поиск возможностей развития профес-
сиональных навыков при освоении модуля. 
Разработка, регулярный анализ и совершенствование 
плана личностного развития и повышения квалифика-
ции. 

Текущий контроль: 
-Тестирование по темам: 1.1-2.9 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК.9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий 
в профессиональной деятельно-
сти. 

Демонстрация легкости освоения новых программных 
средств, обеспечивающих учет, составление и передачу 
отчетности. 
Отслеживание и использование изменений законода-
тельной и нормативно-справочной базы. 
Проявление готовности к освоению новых технологий 
в профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 
-Тестирование по темам: 1.1-2.9 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-54  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-2.8 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01(6сем.) 
- Отчёт по учебной практике: 



 

- МДК.01.01.задание № 1-6; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-6 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


