
Профессия 29.01.04 Художник по костюму 
 

Квалификация выпускника Художник по костюму 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.01. Экономика организации 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование элементарного уровня экономической грамотности, 

необходимого для адаптации обучающихся в современных 

социально-экономических условиях. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, 

передавать в эскизе художественные достоинства модели. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Сущность рыночной экономики. 

Тема 1.2. Экономика и рынок. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Основные организационно-правовые формы организаций. 

Тема 2.2. Роль организации в производстве. 

Тема 2.3. Предприятие в условиях рыночной экономики. 

Экономика информации, неопределенности и риска. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Производственные фонды предприятия 

Раздел 4. 

Тема 4.1. Трудовые ресурсы организации и производительность 

труда. 

Тема 4.2. Организация заработной платы в промышленности. 

Раздел 5. 

Тема 5.1 Себестоимость и калькуляция. 

Тема 5.2. Доход, прибыль и рентабельность организации. 

Тема 5.3. Ценовая политика предприятия. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.02. История костюма 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Использование сведений из истории костюма для наиболее 
эффективного применения в процессе изготовления швейных 
изделий одежды. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также 

элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, 

передавать в эскизе художественные достоинства модели 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и 

техникой рисунка и живописи 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять 

наброски, зарисовки графических вариантов костюма 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Костюм от неолита до Средневековья. 

Тема 1.1. Возникновение одежды. Костюм древнего мира. 

Тема 1.2. Костюм европейского средневековья. 

Тема 1.3. Костюм феодального Востока. 

Тема 1.4. Костюм Древней и Московской Руси. 

Раздел 2. Костюм от Возрождения до Модерна. 

Тема 2.1. Костюм эпохи Возрождения в Европе. 

Тема 2.2. Европейский костюм 17 – 19 веков. 

Тема 2.3. Реформы в русском костюме. 

Раздел 3. Костюм новейшего времени. Тема 3.1. 

Тема 3.1. Костюм 20-21 веков. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.03. Основы деловой культуры 
 
 
 

Цель изучения 

дисциплины 

- освоение этических норм в сфере делового общения; 

- формирование современной деловой культуры; 

- изучение основ этикета и атрибутов делового общения; 

- получение обучающимися теоретических знаний о системе 

ценностей человека и закономерностях межличностных отношений; 

- формирование качественных коммуникативных навыков в деловой 

сфере. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также 

элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, 

передавать в эскизе художественные достоинства модели. 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и 

техникой рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять 

наброски, зарисовки графических вариантов костюма. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Этика и культура поведения. 

Общие сведения об этической культуре. 

Профессиональная этика. 

Общие сведения об этикете. 

Деловой этикет. 

Речевой этикет. 

Культура телефонного общения. 

Деловая беседа. 

Деловая переписка. 

Публичное выступление. 

Визитная карточка в деловой жизни. 

Деловой протокол. 

Имидж. 

Интерьер рабочего помещения. 

Особенности национальной этики. 

Комплименты и подарки в нашей жизни. 



 Церемонии и этикетные тексты. 

Барьеры в общении. 

Тема 2. Конфликты в деловом общении. 

Конфликт и его структура. 

Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

Эмоциональное реагирование в конфликте. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.04. Основы материаловедения 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Познание природы и свойств материалов, методов их обработки для 

наиболее эффективного применения в процессе изготовления 

швейных изделий одежды. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также 

элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, 

передавать в эскизе художественные достоинства модели. 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и 

техникой рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять 

наброски, зарисовки графических вариантов костюма. 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии 

с моделью, выполненной в эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом 

способов конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил 

композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя 

изделий в соответствии с эскизом модели. 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий 

одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий. 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке 

изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, 

специальных устройств, приспособлений, средств малой 

механизации при выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового 

изделия. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Волокнистые материалы и их характеристика. 

Тема 2. Прядение. 

Тема 3. Ткачество. 



 Тема 4. Ассортимент и характеристика тканей для швейного 

производства. 

Тема 5. Трикотажные полотна. 

Тема 6. Пушно-меховое сырье. Кожа. Утепляющие материалы. 

Тема 7. Ассортимент прикладных материалов. 

Тема 8. Материалы для соединения деталей одежды. 

Тема 9. Нетканые полотна и другие материалы для производства 

одежды. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.05. Основы изобразительного искусства 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Владение приемами и навыками изображения одежды на фигуре 

человека для наиболее эффективного применения в процессе 

изготовления швейных изделий одежды. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также 

элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, 

передавать в эскизе художественные достоинства модели 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и 

техникой рисунка и живописи 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять 

наброски, зарисовки графических вариантов костюма. 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии 

с моделью, выполненной в эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом 

способов конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил 

композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя 

изделий в соответствии с эскизом модели. 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий 

одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

ПК.3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке 

изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, 

специальных устройств, приспособлений, средств малой 

механизации при выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового 

изделия. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. 

Тема 1.1. Начальные сведения о рисунке. 

Тема 1.2. Орнаментальный рисунок. 

Тема 1.3. Пространственный рисунок. 



 Раздел 2. Основы живописи. 

Тема 2.1. Начальные сведения о живописи 

Тема 2.2. Упражнения в живописи 

Раздел 3. Основы рисования фигуры человека. 

Тема 3.1. Рисование фигуры человека по схеме. 

Раздел 4. Изображение фигуры человека в одежде. 

Тема 4.1. Рисунок фигуры человека. 

Тема 4.2. Этюд фигуры человека 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.06. Основы пластической анатомии 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Владение приемами и навыками изображения фигуры человека для 

наиболее эффективного применения в процессе изготовления 

швейных изделий одежды. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также 

элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, 

передавать в эскизе художественные достоинства модели 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и 

техникой рисунка и живописи 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять 

наброски, зарисовки графических вариантов костюма 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии 

с моделью, выполненной в эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом 

способов конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил 

композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя 

изделий в соответствии с эскизом модели. 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий 

одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий. 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке 

изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, 

специальных устройств, приспособлений, средств малой 

механизации при выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, 

готового изделия. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Скелет человека, мускулатура и основные мышцы 

туловища, конечностей, головы. 

Тема 1.1. Введение в предмет. 



 Тема 1. 2. Кости туловища, верхних и нижних конечностей. 

Тема 1.3. Мышцы туловища, верхних и нижних конечностей. 

Тема 1.4. Череп. Мышцы головы и лица. 

Раздел 2. Пропорции. Центр тяжести. 

Тема 2.1. Пропорции фигуры и частей тела человека. 

Тема 2.2. Центр тяжести. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.07. Художественная графика костюма 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Владение приемами и навыками изображения фигуры человека для 

наиболее эффективного применения в процессе изготовления 

швейных изделий одежды. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также 

элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, 

передавать в эскизе художественные достоинства модели 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и 

техникой рисунка и живописи 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять 

наброски, зарисовки графических вариантов костюма 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии 

с моделью, выполненной в эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом 

способов конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил 

композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя 

изделий в соответствии с эскизом модели. 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий 

одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий. 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке 

изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, 

специальных устройств, приспособлений, средств малой 

механизации при выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового 

изделия. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в художественную графику. 

Тема 1.1. Основы художественной графики. 

Тема 1.2. Композиция графического изображения. 



 Раздел 2. Графическая композиция костюма. 

Тема 2.1. Графика фигуры человека. 

Тема 2.3. Виды эскизов. 

Раздел 3. Графическое решение фигуры человека в костюме. 

Тема 3.1. Графическое решение фигуры человека в многофигурной 

композиции. 

Тема 3.2. Фактура материала в многофигурной композиции. 

Тема 3.3. Способы усиления графической композиции. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель изучения 

дисциплины 

- повышение уровня защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы – совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надёжно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приёму психотропных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения студентов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также элементы 

исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, передавать 

в эскизе художественные достоинства модели. 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и 

техникой рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять 

наброски, зарисовки графических вариантов костюма. 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии с 

моделью, выполненной в эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом 

способов конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил 

композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя 

изделий в соответствии с эскизом модели. 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий 

одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий. 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке 

изделий одежды. 



 ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, 

специальных устройств, приспособлений, средств малой механизации 

при выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового 

изделия. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Гражданская оборона. 

Тема 3. Потенциальные опасности и их последствия в 

профессиональной деятельности. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них. 

Тема 5. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Тема 6. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности 

страны. 

Тема 7. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 8. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 

Тема 9. Основные виды вооружения и военной техники. 

Тема 10. Основы медицинских знаний. 

Тема 11. Основы войсковой подготовки. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОП.09. Основы финансовой грамотности 
 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений в области управления личными финансами у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, передавать в 

эскизе художественные достоинства модели. 
ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Личное финансовое планирование 

Тема 1.1 Основы финансовой грамотности 

Тема 1.2 Человеческий капитал 

Тема 1.3 Семейный бюджет 

Раздел 2. Депозит 

Тема 2.1 Понятие и виды депозитов 

Тема 2.2 Сбережения населения и инфляция 

Раздел 3. Кредит 

Тема 3.1 Основные понятия кредитования 

Тема 3.2 Защита прав заемщика 

Раздел 4. Расчетно-кассовые операции 

Тема 4.1 Хранение, обмен и перевод денег 

Тема 4.2 Электронные деньги 

Раздел 5. Страхование 

Тема 5.1 Виды страхования в России 

Тема 5.2 Страхование в повседневной жизни 

Тема 5.3 Страховые продукты 

Раздел 6. Инвестиции 

Тема 6.1 Основы инвестирования 

Тема 6.2 Правила инвестирования 

Раздел 7. Пенсии 

Тема 7.1 Государственная пенсионная система в РФ 

Раздел 8. Налоги 

Тема 8.1 Налоговая система РФ 

Раздел 9. Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических 

действий на финансовом рынке 

Тема 9.1 Финансовые пирамиды 



 Тема 9. 2 Финансовое мошенничество 

Раздел 10. Создание собственного бизнеса 

Тема 10.1 Бизнес, бизнес-план, бизнес-идея 



Аннотация профессионального модуля 
 

ПМ.01 Разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма или 

тенденций моды 
 

Цель изучения 

модуля 

Овладение видом деятельности: разработка эскизов моделей одежды 

с учетом исторического костюма или тенденций моды, общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также 

элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, 

передавать в эскизе художественные достоинства модели. 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и 

техникой рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять 

наброски, зарисовки графических вариантов костюма. 

Содержание 

модуля 

Раздел I. Процесс разработки эскизов моделей одежды и 

декоративных элементов к ним. 

МДК.01.01. Процесс создания моделей одежды, подбор 

декоративных элементов. 

Раздел 1.1. Основы художественного проектирования костюма. 

Тема 1.1.1. Композиция. Основные понятия. 

Тема1.1.2. Связь фигуры человека с одеждой. Формообразование и 

силуэт. 

Тема I.1.3. Специальное рисование. 

Раздел I.2. Классификация, стили одежды. 

Тема I.2.1. Виды одежды и мода. 

Тема I.2.2. Стили в костюме. 

Раздел I. 3. Основы художественного проектирования костюма. 

Тема I.3.1. Композиция эскиза костюма. 

Тема I.3.2. Рисование одежды с применением пропорциональных 

схем. 

Раздел I.4. Эскизы костюмов в работах мастеров. 

Тема I.4.1. Эскизы костюмов театральных художников. 

Тема I.4.2. Эскизы костюмов известных дизайнеров. 

Раздел I.5. Творческие источники в создании эскиза костюма. 

Тема I.5.1. Национальные культуры и мода. 

Тема I.5.2. Влияние искусства на модные тенденции. 

Тема I.5.3. Ретромода в эскизе костюма. 



 Тема I.5.4. Взаимовлияние мужской и женской моды. 

Раздел I.6. Работа над созданием эскизов. 

Тема I.6.1. Процесс разработки эскизов. 

Тема I.6.2. Создание эскиза изделия, комплекта, ансамбля. 

Раздел I.7. Работа с индивидуальным заказчиком. 

Тема 1.7.1. Особенности работы с индивидуальным заказчиком. 

Раздел I.8. Использование оптических иллюзий в создании эскиза. 

Тема 1.8.1. Эффекты оптических иллюзий в эскизах моделей 

одежды. 

Раздел I.9. Разработка эскизов моделей из трикотажа. 

Тема I.9.1. Орнаментация в трикотаже. 

Тема I.9.2. Эскизы трикотажных изделий. 

Раздел I.10. Историзм и классика в проектировании одежды. 

Тема I.10.1. Классика в разработке эскизов. 

Тема I.10.2. Разработка эскизов с использованием элементов 

исторического костюма. 



Аннотация программы практики УП.01 
 

Учебная практика по ПМ.01 Разработка эскизов моделей одежды с учетом 

исторического костюма или тенденций моды 
 
 

Цель практики - получение практических навыков разработки эскизов моделей 

одежды в процессе изготовления швейных изделий при освоении 

вида деятельности; 

- разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического 

костюма или тенденций моды; 

- формирование общих и профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также 

элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, 

передавать в эскизе художественные достоинства модели. 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и 

техникой рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять 

наброски, зарисовки графических вариантов костюма. 

Этапы практики  1. Разработка эскизов серии моделей на одной конструктивной 

основе женской легкой одежды с учетом исторического костюма 

или тенденций моды. 

2. Разработка эскизов серии моделей на одной конструктивной 

основе женской верхней одежды с учетом исторического костюма 

или тенденций моды. 

3. Разработка эскизов серии моделей на одной конструктивной 

основе мужской одежды с учетом исторического костюма или 

тенденций моды. 

4. Разработка эскизов серии моделей на одной конструктивной 

основе детской одежды с учетом исторического костюма или 

тенденций моды. 

5. Комплексные работы. 



Аннотация программы практики ПП.01 
 

Производственная практика по ПМ.01 Разработка эскизов моделей одежды с учетом 

исторического костюма или тенденций моды 
 

Цель практики  - применение и совершенствование в условиях производства 

приобретенных практических навыков; 

- разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического 

костюма или тенденций моды; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение практического опыта на предприятии в рамках 

профессионального модуля: «Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенденций моды». 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также 

элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, 

передавать в эскизе художественные достоинства модели. 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и 

техникой рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять 

наброски, зарисовки графических вариантов костюма. 

Этапы практики  1. Разработка рабочих эскизов моделей на одной конструктивной 

основе женской легкой одежды классического стиля. 

2. Разработка рабочих эскизов моделей на одной конструктивной 

основе женской легкой одежды спортивного стиля. 

3. Разработка рабочих эскизов моделей на одной конструктивной 

основе женской легкой одежды романтического стиля. 

4. Разработка рабочих эскизов моделей на одной конструктивной 

женской легкой одежды фольклорного стиля. 

5. Разработка рабочих эскизов моделей мужской одежды на одной 

конструктивной основе. 

6. Комплексные работы. 



Аннотация профессионального модуля 
 

ПМ.02 Разработка конструкций и шаблонов (лекал) 
 

Цель изучения 

модуля 

овладение видом деятельности Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал), общими и профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии 

с моделью, выполненной в эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом 

способо в конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил 

композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя 

изделий в соответствии с эскизом модели. 

Содержание 

модуля 

Тема 1. Теоретические основы конструирования. 

Тема 2. Проектирование базовых конструкций одежды. 

Тема 3. Конструктивное моделирование. 

Тема 4. Проектирование различных модельных конструкций 

одежды. 

Тема 5. Макетный метод создания одежды. 

Тема 6. Проектирование модельных конструкций одежды с 

рукавами различных покроев. 

Тема 7. Построение лекал деталей одежды. Градация шаблонов 

лекал деталей одежды. 

Тема 8. Особенности разработки конструкций изделий на 

индивидуальную фигуру. 

Тема 9. Особенности конструирования изделий из различных. 

материалов: кожи, замши, меха, трикотажа. 



Аннотация программы практики УП.02 
 

Учебная практика по ПМ.02 Разработка конструкций и шаблонов (лекал) 
 

Цель практики  - получение практических навыков разработки конструкций и лекал 

из материалов различной природы с использованием различных 

методов конструирования при освоении вида деятельности 

«Разработка конструкций и шаблонов (лекал)»; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение практического опыта в рамках профессионального 

модуля «Разработка конструкций и шаблонов (лекал)». 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии 

с моделью, выполненной в эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом 

способов конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил 

композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя 

изделий в соответствии с эскизом модели. 

 

Этапы практики 1. Проектирование базовых конструкций одежды. 

2. Проектирование модельных конструкций одежды. 

3. Создание моделей одежды методом наколки на манекене. 

4. Построение основных и вспомогательных лекал деталей изделия. 

Раскрой деталей изделия. 

5. Разработка конструкций изделий на индивидуальную фигуру. 

Проведение примерок. 



Аннотация программы практики ПП.02 
 

Производственная практика по ПМ.02 Разработка конструкций и шаблонов (лекал) 
 

Цель практики - применение и совершенствование в условиях производства 

приобретенных практических навыков разработки конструкций и 

шаблонов (лекал) одежды; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение практического опыта на предприятии в рамках 

профессионального модуля: «Разработка конструкций и шаблонов 

(лекал)» 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии 

с моделью, выполненной в эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом 

способов конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил 

композиции. 

ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя 

изделий в соответствии с эскизом модели. 

Этапы практики 1. Проектирование базовых и модельных конструкций одежды. 

2. Построение основных и вспомогательных лекал деталей изделия. 

Раскрой деталей изделия. 

3. Разработка конструкций изделий на индивидуальную фигуру. 

Проведение примерок. 



Аннотация профессионального модуля 
 

ПМ.03 Технологическая обработка изделий и выполнение их в материале 
 

Цель изучения 

модуля 

овладение видом деятельности Технологическая обработка изделий 

и выполнение их в материале, общими и профессиональными 

компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий 

одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий. 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке 

изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, 

специальных устройств, приспособлений, средств малой 

механизации при выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, 

готового изделия. 

Содержание 

модуля 

Раздел 1. Эксплуатация швейного оборудования и технологическая 

обработка швейных изделий 

Тема 1. Общие сведения о швейном оборудовании 

Тема 2. Швейные машины челночного стежка 

Тема 3. Швейные машины цепного стежка 

Тема 4. Швейные машины с ЧПУ, полуавтоматического и 

автоматического действия 

Тема 5. Специальное оборудование швейных предприятий 

Раздел 2. 

Тема 1. Спецификация швейного производства 

Тема 2. Основы технологии швейного производства 

Тема 3. Обработка узлов и деталей швейных изделий одежды 

платьевой группы 

Тема 4. Обработка узлов и деталей швейных изделий одежды 

пальтово-костюмной группы 

Тема 5. Последовательность обработки швейных изделий в 

индивидуальном производстве 



Аннотация программы практики УП.03 
 

Учебная практика по ПМ.03 Технологическая обработка изделий 
 

и выполнение их в материале 
 

Цель практики  - получение практических навыков поэтапного изготовления изделий 

легкой промышленности из материалов различной природы с 

использованием необходимого технологического оборудования при 

освоении вида деятельности «Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале»; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение практического опыта в рамках профессионального 

модуля «Технологическая обработка изделий и выполнение их в 

материале». 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий 

одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий. 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке 

изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, 

специальных устройств, приспособлений, средств малой механизации 

при выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового 

изделия. 

Этапы практики  4.Подготовительный этап. 

5.Изготовление швейных изделий бытового назначения. 

6.Изготовление поясных изделий. 

7.Изготовление изделий платьево-блузочного ассортимента. 

8.Изготовление изделий пальтово-костюмного ассортимента. 

9.Ремонт одежды. 

10.Изготовление одежды высокой моды, театральной и сценической 

одежды. 



Аннотация программы практики ПП.03 
 

Производственная практика по ПМ.03 Технологическая обработка изделий 
 

и выполнение их в материале 
 

Цель практики  - применение и совершенствование в условиях производства 

приобретенных практических навыков технологической обработки 

швейных изделий одежды; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение практического опыта на предприятии в рамках 

профессионального модуля: «Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале». 

Формируемые 

компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий 

одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий. 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке 

изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, 

специальных устройств, приспособлений, средств малой 

механизации при выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, 

готового изделия. 

Этапы практики 1. Изготовление швейных изделий бытового назначения. 

2. Изготовление рабочей одежды. 

3. Изготовление детской одежды. 

4. Изготовление декоративных деталей и аксессуаров к одежде. 

5. Ремонт одежды. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ФК.00 Физическая культура 
 

Цель изучения 

дисциплины 

- развивать физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- формировать устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 

- организовать помощь в овладении технологиями современных 

оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- воспитывать профессионально и жизненно значимых практических 

умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

- оказать помощь в освоении системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании здорового образа 

жизни и социальных ориентаций; 

- содействовать в приобретении компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема 1.2. Техника метания гранаты. 

Тема 1.3. Кроссовая подготовка. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Тема 2. 1. Комплексы ОРУ различных направлений. 

Тема 2 .2. Упражнения на снарядах. 

Раздел 3. Спортивные игры 

Тема 3.1. Волейбол 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Тема 4.1. Техника лыжных ходов. 

Тема 4.2. Ход по дистанции 



Аннотация программы государственной итоговой аттестации 
 

Цель и задачи 

ГИА 
Цели государственной итоговой аттестации: 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

соответствующим требованиям ФГОС СПО; 

- установление степени готовности обучающегося к самостоятельной 

деятельности, сформированности профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по профессии 29.01.04 Художник по 

костюму, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

02.08.2013 N 762 (ред. от 14.09.2016) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 262019.01 Художник 

по костюму" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 

29638). 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- определение уровня освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций; 

- оценка умения обучающихся применять на практике освоенные 

знания, практические навыки. 

Формы ГИА Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая включает выпускную 

практическую квалификационную       работу и       письменную 

экзаменационную работу 

Проверяемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также 

элементы исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, передавать 

в эскизе художественные достоинства модели. 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и 

техникой рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять 

наброски, зарисовки графических вариантов костюма. 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкции изделий одежды в соответствии с 

моделью, выполненной в эскизе. 

ПК 2.2. Выполнять процесс конструирования одежды с учетом 

способов конструирования. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил 

композиции. 



 ПК 2.4. Изготавливать комплект шаблонов (лекал) для раскроя 

изделий в соответствии с эскизом модели. 

ПК 3.1. Определять свойства и качество материалов для изделий 

одежды. 

ПК 3.2. Выбирать материалы для изделий одежды с учетом 

соответствия особенностей модели и свойств материала. 

ПК 3.3. Применять поузловую технологическую обработку изделий. 

ПК 3.4. Применять современные методы и приемы при обработке 

изделий одежды. 

ПК 3.5. Применять по назначению современные виды оборудования, 

специальных устройств, приспособлений, средств малой механизации 

при выполнении технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового 

изделия. 

Подготовка и защита ВКР 

Вид выпускной 

квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде – 

выполнения выпускной квалификационной практической работы и 

защиты письменной экзаменационной работы 

Структура 

программы 

Программа ГИА представлена следующими разделами: 

паспорт программы государственной итоговой аттестации, в котором 

представлены результаты освоения образовательной программы 

(общие и профессиональные компетенции, 

цели и задачи государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения; 

структура и содержание государственной итоговой аттестации (форма 

и виды государственной итоговой аттестации; содержание 

государственной итоговой аттестации; 

условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

(требования к материально-техническому обеспечению при 

выполнении ВКР, общие требования к организации и проведению 

ГИА, кадровое обеспечение ГИА, условия подачи апелляции); 

оценка результатов государственной итоговой аттестации с 

процедурой оценивания результатов освоения образовательной 

программы на защите выпускной квалификационной работы. 

 


