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1. Общие сведения о предприятии (организации)
Название предприятия 

(организации) Руководитель (ФИО) Факс

ОАО БШФ «Россиянка» А.А.Золоткова 8(4722) 34-03-68

2. Программная документация
ФГОС
Рабочий учебный план
Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочие программы профессиональных модулей
3. Квалификации, ВПД, профессиональные компетентности

/
Квалификации

Т ехнолог-конструктор

2 Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 
профессиональные компетенции (ПК)

ВПД 1. Моделирование 
швейных изделий

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



каждом этапе производства швейного изделия.

ВПД 2. Конструирование швейных 
изделий

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций 
швейных изделий на типовые и индивидуальные 
фигуры.
ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование 
швейных изделий.
ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять 
их градацию, разрабатывать табель мер.
ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за 
реализацией конструкторских решений на каждом 
этапе производства швейного изделия.

ВПД 3. Подготовка и организация 
технологических процессов 
на швейном производстве

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии 
и технологические режимы производства швейных 
изделий.
ПК 3.2. Составлять технологическую 
последовательность и схему разделения труда на 
запускаемую модель в соответствии с нормативными 
документами.
ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал 

(шаблонов).
ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества 
выпускаемой продукции.

ВПД 4. Организация работы 
специализированного подразделен ия 
швейного производства и управление 
ею

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и 
расчетам технико-экономического обоснования 
запускаемых моделей.
ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование 
трудовых ресурсов, материалов.
ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 
ПК 4.4. Организовывать работу коллектива 
исполнителей.

ВПД 5. Проведение разработок по 
созданию промышленных коллекций 
швейных изделий

ПК 5.1. Проектировать промышленную коллекцию 
моделей швейных изделий.

ПК 5.2. Применять альтернативные методики 
конструирования при выполнении чертежей 
конструкций швейных изделий.

ПК 5.3. Создавать новые формы швейных изделий, 
используя технику макетирования.

ПК 5.4. Осуществлять поиск оптимальных материалов 
и технологий изготовления швейных изделий.

ПК 5.5. Выполнять работы по сертификации и 
стандартизации швейного изделия.

ВПД 6. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

ПК 6.1. Технология выполнение работ по профессии 
« Портной»



Профессиональные модули (ПМ) 
и входящие в них междисциплинарные курсы (МДК)

ПМ.01 Моделирование швейных изделий
-  717 часа, в том числе:
МДК. 01.01 Основы художественного оформления 
швейного изделия -  573 часа,
УП.01.01 Учебная практика-108 часов.
ПП.01.01 Практика по профилю специальности -  36 
часов.

ПМ.02 Конструирование швейных изделий -1032  
часа, в том числе:
МДК.02.01 Теоретические основы конструирования 
швейных изделий- 330 часов,
МДК.02.02 Методы конструктивного 
моделирования швейных изделий- 396 часов, 
УП.01.01 Учебная практика-270 часов,
ПП.02 Практика по профилю специальности -  36 
часов.
ПМ.ОЗ Подготовка и организация 
технологических процессов на швейном 
производстве -1015  часов,
в том числе:
МДК.03.01 Основы обработки различных видов 
одежды -  565часов,
УП.01.01 Учебная практика-378 часов,
ПП.03 Практика по профилю специальности -  72 
часа,
ПМ.04 Организация работы специализированного 
подразделения швейного производства и управление 
ею -  241 час, 
в том числе:
МДК.04.01 Основы управления работами 
специализированного подразделения швейного 
производства -205 часов,
ПП.04 Практика по профилю специальности -  36 
часов,
ПМ.05. Проведение разработок по созданию 
промышленных коллекций швейных изделий - 409 
часов, в том числе:
МДК.05.01 Методы разработки швейных изделий 
сложных форм - 337 часов,
УП.05 Учебная практика -  72 часа,
ПМ.06 Выполнение работ по 
профессии: 16909Портной -  216 часов, в том числе: 
УП.06 Учебная практика -  216 часов 
Преддипломная практика - 144

Вариативная часть 1098 часов
распределена следующим образом:

-  увеличен по сравнению со стандартом 
объем часов дисциплин общего 
гуманитарного и социально -  
экономического цикла на 39 часов. 
(Введена дисциплина регионального 
компонента ОГСЭ 06. История 
мировых религий в объеме 32 часов 
аудиторной нагрузки, увеличен по 
сравнению со стандартом объем часов 
по дисциплине ОГСЭ 02. История на 7 
часов);

-  увеличен по сравнению со стандартом 
объем часов по математическому и 
естественнонаучному циклу на 86 
часов;

-  увеличен по сравнению со стандартом 
объем часов общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла 
на 31 час;

-  увеличен по сравнению со стандартом 
объем часов по профессиональным 
модулям на 942 часа.
(Часы увеличены с целью получения 
студентами дополнительных знаний, 
умений, компетенций для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда.)
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