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1. Общие положения 

 

1.1.  Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих Социально-

технологического техникума государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (далее СТТ ГГТУ) составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 29.01.04 Художник по костюму. 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - образовательная программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 29.01.04 Художник по костюму, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.08. 2013  № 762 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 262019.01  Художник по костюму", зарегистрированный в 

Минюсте РФ 20.08. 2013  № 29638. 

Нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

- «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291); 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 декабря 2013г. №1394, с изменениями и дополнениями от 

09.12.2017 года); 

- письмо Минобрнауки РФ от 20.10 № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 

1.2. Срок получения СПО по ППКРС  

 

Срок получения среднего профессионального образования по профессии 29.01.04 

Художник по костюму при очной форме обучения: 

 на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70587326&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587326&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587326&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587326&sub=0
http://base.garant.ru/70399594/
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 на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС  
 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 

При разработке ППКРС техникум учитывает запросы работодателей: 

 

 ведущие специалисты работодателей привлекаются в качестве внештатных экспертов 

программ государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации, для 

согласования фондов оценочных средств промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации; 

 представители работодателей привлекаются в качестве внешних экспертов при 

проведении промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям; 

 с представителями работодателей согласовывается программа государственной 

итоговой аттестации. Представители работодателей включаются в состав 

Государственной экзаменационной комиссии; 

 по согласованию с работодателями формируется вариативная часть; 

 работодатели предоставляют производственную базу для организации и проведения 

всех видов практик, дают характеристики обучающимся после прохождения практики. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения ППКРС 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 выполнение творческой работы по созданию эскизов моделей одежды, разработке их 

конструкций и технологической обработке единичных изделий одежды разной степени 

сложности из различных материалов. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 изделия одежды из различных текстильных материалов; 

 швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки; 

 технологические схемы традиционных рациональных методов технологической 

обработки изделий; 

 изделия одежды различного ассортимента (единичные изделия, составляющие костюм). 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и общие компетенции выпускника 

 

Обучающийся по профессии 29.01.04 Художник по костюму готовится к следующим 

видам деятельности: 

 Разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма или тенденций 

моды. 

 Разработка конструкций и шаблонов (лекал). 

 Технологическая обработка изделий и выполнение их в материале. 
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В результате освоения ППКРС выпускник должен обладать общими компетенциями: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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). 

 

В результате освоения ППКРС обучающиеся должны овладеть профессиональными 

(ПК) компетенциями:  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма 

или тенденций моды. 

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. 

ВД 2 Разработка конструкций и шаблонов (лекал). 

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. 

ВД 3 Технологическая обработка изделий и выполнение их в материале. 

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 
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устройств, приспособлений, средств малой механизации при выполнении 

технологических операций. 

ПК 3.6. Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового изделия. 

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 
 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 29.01.04 Художник по костюму, 

должен 

знать:  

 основные принципы рыночной экономики;  

 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

  особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли;  

 принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации; 

  основные технико-экономические показатели производства (в соответствии с 

профилем);  

 механизмы ценообразования;  

 формы оплаты труда; 

 характеристику форм, линий, декоративных элементов;  

 особенности исторического периода, его культуру;  

 основные направления отечественной и зарубежной моды;  

 о влиянии национального костюма на моду в стране; 

 правила делового общения;  

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;  

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования;  

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях;  

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и др.;  

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения; 

 общую классификацию материалов, характерные свойства и области их применения;  

 общие сведения о строении материалов;  

 общие сведения, назначение, виды и свойства различных материалов (в соответствии с 

профилем); 

 основные правила композиции;  

 закономерности восприятия и построения формы; 

  принципы построения композиции в цвете; 

 понятия пластической анатомии;  

 сведения из истории пластической анатомии; 

 виды художественной графики; 

  материалы и технику графических композиций;  

 основные виды стилизации в области искусства костюма; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  
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 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

  основы военной службы и обороны государства; 

  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 историю костюма;  

 национальные особенности развития костюма и орнамента; 

 принципы прогнозирования формы костюма на основе изучения и анализа развития 

формообразования в различные периоды;  

 основы изобразительной грамоты; 

  методы построения отдельных деталей одежды с использованием приемов 

геометрического черчения; 

 основные принципы художественного проектирования деталей швейных изделий и 

правила их использования при зарисовке;  

 основы рисунка, живописи;  

 основы композиции, пластической анатомии;  

 приемы рисунка и живописи; 

  принципы композиционного построения изделий одежды; 

 основные композиционные элементы; 

 правила композиционного расположения пространственного рисунка; 

  пропорции; 

 основные размерные признаки, пропорции тела человека;  

 основные правила и способы конструирования и моделирования одежды;  

 минимально необходимые и декоративно-конструктивные прибавки на свободное 

облегание; 

  основные правила и приемы построения чертежей конструкции по различным 

методикам конструирования; 

 основные модные тенденции; 

 принципы моделирования одежды с декоративной отделкой;  

 особенности построения лекал разных видов;  

 методы технического размножения лекал; 

 ассортиментные группы материалов;  

 основные принципы формирования материалов;  

 спецификацию производства;  

 классификацию ручных и машинных работ;  

 технологическую последовательность обработки швейных изделий;  

 традиционные и рациональные методы технологической обработки;  

 виды технологического оборудования для изготовления образца модели;  

 правила использования оборудования;  
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 правила безопасного труда на производстве;  

 принципы контроля качества обработки деталей, узлов и готового изделия; 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни; 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по видам); 

  применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

  рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой 

профессиональной деятельности;  

 производить расчеты заработной платы;  

 использовать сведения из истории костюма;  

 разбираться в формировании костюма в разные исторические периоды;  

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета;  

 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

  принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме;  

 поддерживать деловую репутацию;  

 создавать и соблюдать имидж делового человека;  

 организовывать рабочее место;  

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ;  

 применять материалы при выполнении работ;  

 определять композиционное решение предметов рисунка;  

 определять выразительные средства рисунка;  

 определять пропорции в рисунке;  

 определять группы цветовых предметов;  

 выполнять изображение фигуры человека (при выполнении рисунков, проектировании 

костюма);  

 демонстрировать (на моделях) примеры изменения внешней пластики формы на основе 

анатомических элементов;  

 выполнять эскизы костюма в разной технике;  

 трактовать формы в набросках и зарисовках;  

 выполнять графическую композицию изделий и обуви;  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

 определять принадлежность костюма, соответствующей эпохе;  

 отражать народные традиции в графике костюма;  

 использовать основные правила и цветовые решения при зарисовке эскизов;  

 отражать основные достоинства модели;  

 использовать различные приемы и технику рисунка и живописи при разработке эскизов 

модели;  

 применять основные приемы рисунка и живописи;  

 определять пропорции костюма на фигуре человека; 

 выполнять технический рисунок в соответствии с моделью;  

 определять основные антропометрические точки;  

 определять основные формы деталей изделия;  

 определять формы, объемы, пропорции деталей одежды, их местоположение на модели 

изделия;  

 выполнять построение конструкций деталей изделий по различным методикам; 

 определять модные тенденции;  

 выполнять процесс моделирования одежды;  

 применять основные принципы разработки шаблонов (лекал) деталей одежды; 

  выполнять градацию шаблонов (лекал) деталей одежды;  

 определять качественные характеристики материала для определенной модели изделия; 

  определять свойства материалов различными способами;  

 анализировать рациональные методы технологической обработки;  

 применять современные перспективные способы технологической обработки изделий 

одежды;  

 применять по назначению технологическое оборудование и средства малой 

механизации;  

 определять и устранять выявленные дефекты;  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

иметь практический опыт: 

 использования элементов исторического костюма в эскизах моделей;  

 определения и разработки художественных элементов модели одежды;  

 определение оптимальных способов и приемов передачи изображения;  

 построения композиционного изображения;  

 анализа антропометрических исследований;  

 определения форм и пропорций деталей изделия;  

 выполнения построения конструкций одежды;  

 определения оптимальных способов и приемов процесса моделирования одежды; 

  выполнения шаблонов (лекал) деталей одежды;  

 определения качества материалов;  

 поиска необходимых фактур материалов для проектируемой модели;  

 анализа выполнения работ по изготовлению швейных изделий;  

 поиска информации о перспективных и рациональных методах технологической 

обработки;  

 использования современного технологического оборудования для изготовления 

швейных изделий;  
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 определения показателей качества образца модели изделия. 

2.4. Специальные требования 
По рекомендации работодателей и удовлетворения регионального рынка труда, а 

также с учетом направленности ППКРС  увеличены часы на изучение модулей и МДК: 

ПМ.1 Разработка эскизов моделей одежды с учетом исторического костюма или 

тенденций моды МДК.01.01. Процесс создания моделей одежды, подбор декоративных 

элементов; ПМ.2 Разработка конструкций и шаблонов (лекал) МДК.02.01. 

Конструирование и моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом;  ПМ.3 

Технологическая обработка изделий и выполнение их в материале МДК.03.01. 

Обслуживание и регулировка швейного оборудования; ПМ.3 Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в материале МДК.03.02 Технологическая обработка швейных 

изделий одежды. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Учебный план 
Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по профессии 29.01.04 Художник по костюму указан профиль 

получаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность 

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла, учебных 

циклов и разделов ППКРС (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана максимальная, самостоятельная и 

обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ППКРС в часах, а также 

формы промежуточной аттестации. 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин,  

профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один 

междисциплинарный курс. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и производственная практика. 

Консультации для обучающихся  предусматриваются  из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень 

обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные 

курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной профессии и уровню 

подготовки. 

Вариативная часть - 20% дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, знаний и умений. 

594 часа максимальной учебной нагрузки вариативной части циклов ППКРС 

распределены следующим образом: 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе обязательных 

учебных занятий 
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МДК.01.01. Процесс создания моделей 

одежды, подбор декоративных элементов 

251 111 

МДК.02.01. 

Конструирование и моделирование 

изделий одежды в соответствии с эскизом 

144 144 

МДК.03.01.Обслуживание и регулировка 

швейного оборудования 

24 24 

МДК.03.02.Технологическая обработка 

швейных изделий одежды 

175 117 

ИТОГО: 594 396 

Кроме учебных циклов, образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая культура, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения: 

 о реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;  

 о формировании вариативной части ППКРС;  

 о формах проведения промежуточной аттестации;  

 о формах проведения государственной итоговой аттестации.  

Учебный план приводится в приложении к ППКРС. 

3.2. Календарный учебный график 
 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, представленный в приложении к ППКРС. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
 

В приложении к ППКРС прилагаются рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей.  

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 
Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик:  

 учебная практика; 

 производственная практика. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрировано в несколько периодов. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 
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В приложении к ППКРС приводятся рабочие программы учебной и 

производственной практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей. 

 

4. Требования к условиям реализации ППКРС 

 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
Прием лиц для обучения по ППКРС по профессии 29.01.04 Художник по костюму 

среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование. 

В случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, 

организация осуществляет приём на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.04 Художник по костюму на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании. 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, 

обучающихся в образовательном процессе, широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

 применение электронных образовательных ресурсов; 

 анализ производственных ситуаций; 

 индивидуальные и групповые проекты; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 мозговой штурм; 

 мастер-классы; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 групповые дискуссии  

 компьютерные симуляции и др. 

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МДК 

в соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

Русский язык 
Групповые дискуссии, индивидуальные и 

групповые проекты 

Литература Дискуссии, ролевые игры 

Иностранный язык Лингвистические тренинги, дискуссии 

История Групповые дискуссии, ролевые игры 

Физическая культура Разбор конкретных ситуаций, игровые технологии 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Разбор конкретных ситуаций 

Астрономия Разбор конкретных ситуаций, виртуальные 

экскурсии 

Информатика Компьютерные симуляции 

Право Дискуссии, разбор конкретных ситуаций 

Экономика Разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм 

Математика Разбор конкретных ситуаций, деловые игры 
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Естествознание Разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм 

География Дискуссии, виртуальные экскурсии 

Экономика организации Анализ производственных ситуаций, мозговой 

штурм 

История костюма Дискуссии, виртуальные экскурсии 

Основы деловой культуры Анализ производственных ситуаций, применение 

электронных образовательных ресурсов 

Основы материаловедения Анализ производственных ситуаций, применение 

электронных образовательных ресурсов 

Основы изобразительного искусства Дискуссии, виртуальные экскурсии 

Основы пластической анатомии Разбор конкретных ситуаций, практические 

занятия 

Художественная графика костюма Анализ производственных ситуаций, мастер-

классы, ролевые и деловые игры 

Безопасность жизнедеятельности Разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги 

Разработка эскизов  моделей 

одежды с учетом исторического 

костюма, или тенденций моды 

Анализ производственных ситуаций, ролевые и 

деловые игры 

Процесс создания моделей одежды, 

подбор декоративных элементов 

Анализ производственных ситуаций, ролевые и 

деловые игры 

Разработка конструкций и 

шаблонов (лекал)  

Анализ производственных ситуаций, мастер-

классы, ролевые и деловые игры 

Конструирование и моделирование 

изделий одежды в соответствии с 

эскизом 

Анализ производственных ситуаций, мастер-

классы, ролевые и деловые игры 

Технологическая обработка 

изделий и выполнение их в 

материале 

Анализ производственных ситуаций, ролевые и 

деловые игры 

Обслуживание и регулировка 

швейного оборудования 

Анализ производственных ситуаций, ролевые и 

деловые игры 

Технологическая обработка 

швейных изделий одежды 

Анализ производственных ситуаций, ролевые и 

деловые игры 

Учебная практика 
Анализ производственных ситуаций, ролевые и 

деловые игры 

Производственная практика Анализ производственных ситуаций 

Физическая культура Разбор конкретных ситуаций, игровые технологии 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (выражаемую в часах), выполняемую 



14 

 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных кабинетах, а также в 

домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы. 

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 29.01.04 Художник по костюму. 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение  

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля) и педагогическое, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

Кадровое обеспечение: 

 

№ п/п  По физическим лицам По ставкам 

1.  Количество преподавателей 2 2 

2.  Процент штатных преподавателей  2 2 

3.  Количество преподавателей, прошедших 

повышение квалификации: 

 в течение последнего года 

 в течение последних двух лет 

 в течение последних трех лет 

2 

 

1 

2 

2 

2 

 

1 

2 

2 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Техникум обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по всем дисциплинам ППКРС. Формирование фонда библиотеки происходит в 

соответствии с информационными потребностями пользователей. Структура библиотеки 

состоит из абонемента и читального зала для работы с редкими изданиями, справочной 

литературой и периодическими изданиями: 

 количество посадочных мест – 38; 

 библиотечный фонд – около 39493 единиц; 

 новые поступления за 5 лет – более 4000 единиц, около 300 наименований. 

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная  работа 

сопровождается  методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 

затрачиваемого  на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
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(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети  Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Социально-технологический техникум предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение  

СТТ ГГТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

Кабинеты: 

 русского языка и литературы; 

 иностранного языка; 

 истории, географии и обществознания;   

 физики; 

 информатики; 

 социально-экономических дисциплин; 

 математики;  

 изобразительного искусства; 

 пластической анатомии; 

 материаловедения; 

 художественной графики костюма; 

 истории костюма; 

 деловой культуры; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

 специального оборудования для швейного производства; 

  химии; 

 микробиологии, санитарии и гигиены. 

Мастерские: 
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 швейная мастерская для изготовления одежды с приспособлениями для вышивания. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 электронный стрелковый тир.  

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал. 

Реализация программы обеспечивает освоение программы в условиях 

соответствующей образовательной среды с использованием персональных компьютеров: 

 количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 118 штук;  

 количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе - 1,4; 

 возможность пользования сетью Интернет обучающимися – Да. 

 

5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

 

В техникуме создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению 

интересов и потребностей обучающихся, развитию личности, имеющая гуманистическую 

направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям 

обучения и жизнедеятельности, обучающихся в техникуме и компетентности модели 

современного специалиста. Она представляет собой пространство совместной 

жизнедеятельности обучающихся, преподавателей, мастеров производственного 

обучения, педагогов-организаторов и других сотрудников техникума. 

Для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, реализуется план интеграции учебного и воспитательного процессов. В 

работе используются следующие способы и средства социализации обучающихся в 

образовательном пространстве: 

 современные активные и интерактивные педагогические технологии; 

 студенческое самоуправление, коллективные творческие дела; 

 научно- исследовательская деятельность; 

 профессионально - производственная деятельность; 

 социально-общественная деятельность; 

 художественно-творческая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

В техникуме имеется необходимая социальная инфраструктура: 

 общежитие; 

 столовая на 180 посадочных мест; 

 медицинская комната. 

 

Социальная составляющая социокультурной среды техникума направлена на 

создание комфортных условий жизнедеятельности обучающихся. Осуществляется 

оказание материальной помощи обучающимся, назначение социальной стипендии 

обучающимся, предоставление мест в общежитии, социальная поддержка обучающихся, 

относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя, зачисление обучающихся на полное государственное обеспечение, контроль над 

соблюдением социальных гарантий обучающихся, содействие социальной адаптации 

первокурсников к условиям обучения. 
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В соответствии с действующим законодательством успевающим обучающимся по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия. 

Обучающимся, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная 

академическая стипендия. За активное участие во вне учебной деятельности 

выплачивается повышенная стипендия. 

6. Оценка результатов освоения ППКРС 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.04 Художник по костюму оценка 

качества освоения обучающимися ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии 

действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 29.01.04 Художник по 

костюму для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. Эти фонды включают:  

 контрольно-оценочные материалы по каждому междисциплинарному курсу, 

входящему в состав профессионального модуля; учебной и (или) производственной 

практике; 

 контрольно-оценочные материалы для  экзамена квалификационного; 

 результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

 оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

 контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине; 

 темы выпускных квалификационных работ;  

 требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы; 

 критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

самостоятельно и утверждаются на цикловых методических комиссиях, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

самостоятельных заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины (профессионального модуля).  

 



18 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета, предусмотренной учебным планом и программой 

дисциплины, профессионального модуля и практики. 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в приложении. 

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС.  

 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

ППКРС.  

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 

СПО. 

Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

обучающимися программы соответствующим требованиям ФГОС СПО. ВКР в целом 

должна продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС. 

На ГИА в учебном плане отводится 2 недели. Итоговая государственная аттестация 

проводится в соответствии с Программой итоговой государственной аттестации. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный 

характер. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. Обучающиеся, не 

прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят 

ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения  ГИА впервые. 

ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 
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