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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года, отмечается, что одним из направлений повышения качества рабочей силы является 

«разработка системы профессиональных стандартов»
1
. Кроме того предполагается 

«…модернизация программ обучения всех уровней на базе квалификационных требований…»
2
. В 

сложившихся условиях  перед средним профессиональным образованием  стоят весьма непростые 

задачи. С одной стороны, необходимо сохранить сильные стороны российской системы образова-

ния, а с другой – систему образования необходимо сделать гибкой и адаптивной с тем, чтобы в но-

вых условиях, отвечая как на потребности и интересы личности, так и на запросы изменяющейся 

экономики и складывающегося рынка труда, она сохранила свою роль как одного из ведущих фак-

торов общественного развития. Этим продиктовано декларируемое в последние годы тесное взаи-

модействие образовательных учреждений и работодателей в разработке стратегии  опережающей 

подготовки персонала  путем сопряжения профессиональных и образовательных стандартов. 

Практическое решение этих задач в настоящее время затруднено по следующими причи-

нам: 

-декларируемое построение ФГОС на основе профессиональных стандартов, выработанных 

в соответствующих областях экономики не в полной мере соответствует действительности. Это 

связано, прежде всего, с тем, что в настоящее время на официальном уровне утверждены профес-

сиональные стандарты лишь для 5 отраслей (индустрия питания, индустрия гостеприимства, авиа-

строение, информационные технологии, управление организацией)
3
, остальные стандарты нахо-

дятся  на стадии проектирования или экспертизы. 

-в существующих профессиональных стандартах достаточно детально проработаны функ-

ции и задачи профессиональной деятельности, профессиональные компетенции, знания и умения, 

которыми должен владеть специалист для эффективного решения профессиональных задач, одна-

ко психологическое содержание основных характеристик профессионала как субъекта деятельно-

сти, (ценности, мотивы, цели, социальные и творческие установки, личностные качества, опыт),  

которые образуют внутреннюю детерминацию профессионального поведения и деятельности, его 

готовность и способность решать профессиональные и социальные проблемы в соответствии с 

нормами общей и профессиональной культуры  полностью отсутствуют.   

Отмечая, что достижение профессиональной компетентности выпускника как  обоюдоцен-

ного результата профессиональной подготовки не является только результатом научения, а высту-

пает скорее следствием личностного саморазвития профессионала, целостной самоорганизации и 

синтеза деятельностного и личностного опыта в ходе освоения норм и ценностей культуры про-

фессиональной деятельности на различных этапах профессиональной подготовки, полагаем, что 

преодоление указанных затруднений возможно только при условии тесного взаимодействия обра-

зовательных учреждений и работодателей в выборе адекватной научной основы для проектирова-

ния компонентов и содержания профессиональных и образовательных стандартов и технологии их 

сопряжения.  

 

 

                                                           
1
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.-

http://www.economi.gov.ru 
2
 Там же 

3
 http://www.nark-rspp.ru 
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2. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

В настоящее время разработка ФГОС СПО опережает разработку профессиональных стан-

дартов, это возлагает на образовательные учреждения СПО дополнительные обязанности по взаи-

модействию с профессиональными сообществами по совместному проектированию профессио-

нальных стандартов и сопряжению их с ФГОС СПО.  

Профессиональные стандарты (ПС) – это минимально необходимые требования к профес-

сиональному уровню работников с учетом обеспечения производительности и качества выпол-

няемых работ в определенной отрасли экономики. Они включают в себя, наряду с другими дан-

ными, наименование должностей и соответствующие им квалификационные и образовательные 

уровни, перечень конкретных должностных обязанностей, выполнение которых позволит работ-

нику реализовать трудовые функции в границах его компетенции (Машукова Н.Д., Зеер Э.Ф.). В 

отличие от профессиональных стандартов, которые связаны с характеристикой конкретной дея-

тельности (что должен делать специалист, как он должен это делать и насколько хорошо), образо-

вательные стандарты описывают знания и умения,  являются педагогической категорией, предпо-

лагающей определенный уровень образовательных достижений личности и технологии оценки со-

держания и качества обучения. 

Основной целью совместного проектирования структуры и содержания профессиональных 

стандартов выступает достижение взаимопонимания в определении цели, содержания, результатов 

профессиональной подготовки специалиста в соответствии со спецификой и содержанием кон-

кретной профессиональной деятельности. По сути, профессиональный стандарт выступает, с од-

ной стороны, как компетентностная  модель  культуры профессиональной деятельности, макси-

мально приближенная к региональным реалиям, а с другой, - как модель конкурентоспособного 

выпускника колледжа.  

Значимым для налаживания эффективной коммуникации между образовательным учрежде-

нием и сферой труда является достижение взаимопонимания в формулировке конечных результа-

тов обучения. В качестве основного результата профессиональной подготовки  работодатели, и образова-

тельные учреждения рассматривают компетентность будущего специалиста.  

Профессиональная компетентность, выступая как оценочная категория,  характеризует чело-

века  как субъекта специализированной деятельности в системе общественного труда. В общем 

виде она включает систему ценностных ориентаций личности, концептуальные знания о сущности 

процесса и продукта деятельности, апробированные в собственном опыте способы деятельности 

(мыслительные, предметные, организационные, коммуникативные, информационные и др.), опыт 

выполнения этой деятельности в стандартных и проблемных условиях (при неполноте задания ус-

ловий задачи, дефиците информации и времени, невыявленности причинно-следственных связей, 

непригодности известных вариантов решения), способность к рефлексии, выявлению затруднений 

и поиску путей их преодоления, ответственность за результаты деятельности. Природа компетент-

ности такова, что она может проявляться только в органическом единстве с ценностями человека, 

т. е. при наличии ценностно-смыслового отношения, глубокой личностной заинтересованности 

будущего специалиста  в данном виде деятельности. 

В основе компетентности лежит культура профессиональной деятельности специалиста как 

способность выполнять профессиональные функции в соответствии с установленными в социуме 

(профессиональном сообществе) нормами, стандартами и требованиями. В этом контексте культу-

ра профессиональной деятельности выступает как обобщенный опыт жизнедеятельности в про-

фессии, а профессиональная компетентность  есть проекция этого опыта на определенную сферу, 

область профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность будущего специали-
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ста, являясь результатом обучения  не прямо вытекает из  него, а выступает следствием личност-

ного саморазвития «профессионала», целостной самоорганизации и синтеза деятельностного и 

личностного опыта в ходе освоения норм и ценностей культуры профессиональной деятельности 

на различных этапах профессиональной подготовки. Как известно, в деятельности человека во-

площается не только достигнутый уровень умений и навыков, раскрытия способностей, но и сте-

пень развития творческих установок, готовность реализовать свою профессиональную культуру. 

Следовательно в профессиональной культуре того или иного специалиста находит свое отражение 

не только связь и взаимодействие общества, личности и профессии, но и вся его культура.  

При обосновании структурных компонентов профессионального стандарта и разработки его 

содержания мы придерживались следующих принципов: 

-адаптивность профессиональных стандартов к быстро меняющейся ситуации на рынке тру-

да, наличие структурных компонентов, находящихся в зависимости от актуальных для профессии 

технологий и характера труда; 

-привлечение к разработке стандартов социальных партнеров и широкого круга экспертов; 

-четкость структуры стандарта, учет региональной специфики, прозрачность и простота из-

ложения требований к содержанию и уровню компетентности специалиста- выпускника.  

Достижение взаимопонимания в рассмотрении сущности профессиональной компетентности 

как характеристики специалиста и результата профессиональной подготовки,  разграничение про-

блемного поля профессиональных и образовательных стандартов позволило определить структур-

ные компоненты профессионального стандарта: 

 Профессиональные функции, раскрывающие должностные обязанности работника, гра-

ницы его компетенций. Источником выделения  профессиональных функций при проектировании 

профессионального стандарта выступают утвержденные отраслевыми министерствами квалифи-

кационные характеристики и должностные инструкции работников. Однако, фонд важнейших 

профессиографических сведений имеет тенденцию к сравнительно быстрому моральному старе-

нию
4
, что требует постоянной актуализации сведений путем анализа практики профессиональной 

деятельности специалиста в конкретных учреждениях, организациях, предприятиях разных форм 

собственности.  

 Профессиональные задачи, которые призваны детализировать содержание  деятельности 

специалиста в рамках выполнения профессиональной функции и отражают конкретные действия 

работника, обеспечивающие еѐ выполнение. Проектирование задач предполагает выявление как 

явных (объективных, общепринятых), так и скрытых  (например, корпоративных) требований к 

содержанию деятельности специалиста. 

 Профессионально-значимые качества личности, обеспечивающие эффективность про-

фессиональной деятельности, развитие и самореализацию личности в профессии, формирование 

адекватной профессиональной самооценки. 

 Профессиональные  и личностные компетенции- обобщенные способы действий, обес-

печивающие продуктивное решение профессиональных задач. В рамках профессионального стан-

дарта определять компетенции целесообразно не через знания и умения, которые традиционно 

присутствуют в содержании профессионального образования, но не обеспечивают компетентность 

специалиста в социальной и профессиональной сферах, а через способности личности. Именно 

этот блок профессионального стандарта, включающий следующие «парциальные» компетенции: 

                                                           
4
 Например, профессиональный стандарт профессии "Преподаватель профессионального обучения" утвержден по-

становлением Минтруда РФ от 22 декабря 2003 г. N 87  и утратил свою силу в 2005г. 
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общие (ключевые, соответствующие уровню квалификации специалиста как носителя общей 

культуры), специальные (отражающие отраслевые требования, обусловленные основными видами 

профессиональной деятельности) и дополнительные (обусловленные региональными особенно-

стями профессиональной деятельности и целями саморазвития личности)  будет напрямую опре-

делять содержание профессиональной подготовки специалиста. 

 Отношение к профессиональной деятельности, включающее направленность, профес-

сиональные и социальные позиции, установки личности, ее ценности и смыслы. 

 Опыт решения конкретных профессиональных задач как показатель уровня владения 

профессиональными и личностными компетенциями, как важное условие формирования 

личностных профессионально-важных качеств и отношения к  профессиональной деятельности. 

Значимым для проектирования содержания и технологий профессиональной подготовки является 

характер этого опыта: ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств, 

действий), репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством), продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач); а также конкретные социальные и производственные ситуации,  в 

процессе решения которых этот опыт приобретался и технологии, способы действий, с помощью 

которых решались профессиональные задачи. 

Отраженные в профессиональном стандарте компетенции, качества личности, отношение к 

профессии диалектически взаимодействуют между собой, благодаря чему само явление компе-

тентности как результата профессионального образования в содержательном плане выступает 

своеобразным синтезом всех способностей, которыми обладает будущий специалист. А культура 

профессиональной деятельности в данном соотношении выступает как субъективный фактор осу-

ществляемой человеком деятельности. Обе стороны отношений являются не самостоятельными 

системами, их функционирование возможно только в органическом единстве.  

В приложении 1 представлен проект профессионального стандарта по квалификации Мас-

тер производственного обучения (конструктор-модельер).  

 

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

В рамках компетентностного подхода содержание образования выступает как дидактически 

адаптированный опыт, включающий знания, нормы, ценностный опыт культуротворческой дея-

тельности, способы решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, культурных, 

профессиональных и иных проблем. В этом контексте содержание образования в рамках компе-

тентностного подхода имеет интеграционный характер. В качестве базового начала интеграции в 

образовательном процессе выступают определенная сфера деятельности, профессиональная функ-

ция, особый раздел образовательной программы, фрагмент учебного материала, в котором, на ос-

нове органичного соединения различных компонентов, имеющих социокультурную и компетент-

ностную прерогативу, создается принципиально новая его версия, где содержание образования, 

социально и профессионально значимая деятельность выступают как обобщенная культура (цело-

стный образ высокоэффективной профессиональной деятельности, включающий ее гуманитарные 

ценности, систему приемов и способов решения типовых для данной профессиональной сферы 

задач, варьирование способов выполнения в зависимости от ситуации, «поле проявления индиви-

дуальности» специалиста).  

Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе  предполагает измене-
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ние логики развертывания  содержания дисциплин и модулей, его структурирование вокруг про-

блем, которые будущему специалисту предстоит решать в профессиональной деятельности.  При-

чем указанные проблемы должны включать не только результаты, но и ход решения проблемы, не 

только научные, но и обыденные, житейские знания. Необходимость эта продиктована тем, что 

кроме знаний, умений и навыков  содержание профессионального образования должно обеспечи-

вать формирование профессионально значимых качеств, опыта организации и поддержки меж-

личностных и производственных отношений. И если знания и умения можно сформировать в про-

цессе учебно-воспитательной работы, проводимой в колледже, то остальное из перечисленного 

приобретается только с опытом квазипрофессиональной и профессиональной деятельности. Учеб-

ные и производственные практики позволяют моделировать с достоверной точностью различные 

производственные процессы, что способствует, во-первых, формированию у студентов профес-

сионально важных качеств личности и, во-вторых, устанавливать производственные отношения, 

возникающие в ходе трудовой деятельности.  

Проектирование в соответствии с ФГОС СПО и профессиональным стандартом содержа-

ния и технологий образования может быть описано как поэтапный процесс. 

1 этап Целеполагание включает: сопоставительный анализ содержания профессионального 

и образовательного стандартов по направлению подготовки, выявление «белых пятен» -

компетенций и опыта, предусмотренных профессиональным стандартом, но не учтенным в стан-

дарте образовательном, уточнение целей и ожидаемых результатов образовательного процесса, 

рефлексивную оценку потенциала дисциплин и модулей обязательной части основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности, всех видов практики, внеаудиторной 

творческой, исследовательской и социально-воспитательной деятельности студентов в обеспече-

нии желаемого уровня освоения компетенции, характера социального и профессионального опыта 

выпускника. Результатом этого этапа является разработка гибкой и прозрачной теоретической мо-

дели компетентности выпускника (целевые ориентиры и надпредметный уровень содержания об-

разования), включающей следующие компетенции: общекультурные (ключевые, формируемые в 

ходе целостного учебно-воспитательного процесса, отражающие культуру личности, культуру 

деятельности специалиста и соответствующие уровню его квалификации), специальные (отра-

жающие отраслевые требования, обусловленные основными видами профессиональной деятель-

ности по специальности) и дополнительные (обусловленные региональными особенностями про-

фессиональной деятельности, и целями саморазвития специалиста). 

 2 этап Разработка содержания образования предполагает:  декомпозицию содержания 

образования по дисциплинам и модулям в рамках обязательной и вариативной (дисциплины по 

выбору, элективные курсы, программы дополнительного образования) частей основной профес-

сиональной образовательной программы,  определение места каждой дисциплины и модуля в 

формировании желаемого уровня личностной и профессиональной компетентности специалиста, 

детализацию взаимосвязей внутри и между дисциплинами и модулями, с внеаудиторными учебно-

исследовательскими, воспитательными и профессионально-творческими практиками студентов, 

прогнозирование форм предъявления результатов освоения компетенций. Результатом этого этапа 

является разработка программно-методического  и информационного обеспечения целостного об-

разовательного процесса.  

 3 этап Проектирование образовательных технологий, включает: отбор, обоснование  и 

апробацию интерактивных образовательных технологий, форм и методов обучения и воспитания,  

способствующих формированию компетентностного опыта будущего специалиста посредством 

логики усложняющихся учебных и социальных  задач, система которых обеспечивает достижение 
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требуемого уровня компетентности. Результатом этого процесса выступает эффективное задачно-

процессуальное обеспечение образовательного процесса. 

 4 этап Проектирование форм и методов оценки качества подготовки специалистов 

предполагает: обоснование и  разработку адекватного диагностического инструментария для 

оценки эффективности образовательного процесса и профессиональных личностных достижений 

обучающихся. 

Результаты проектирования содержания и технологий профессионального образования на 

основе профессиональных и образовательных стандартов находят свое отражение в основной 

профессиональной образовательной программе по специальности, регламентирующей цели, ожи-

даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, а 

также оценку качества подготовки обучающихся и выпускников в колледже. 

Переориентация образовательного процесса на результаты значимые в сфере труда предпо-

лагает, с одной стороны, проектирование обязательного  и  вариативного компонента содержания 

образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта и запросами развиваю-

щейся личности, привлечение всех социокультурных структур, участвующих  в образовательном 

процессе (работодателей, представителей профессиональных объединений,  науки, культуры), к 

созданию условий для обеспечения и оценки качества подготовки специалистов. С другой, - 

включение студентов и педагогов в различные виды деятельности (творческую, общественную, 

исследовательскую, культурную, коммуникативную, квазипрофессиональную, экспертно-

оценочную) посредством реализации интерактивных образовательных технологий.  

В приложении 2 – 4 представлены проекты рабочего учебного плана и рабочих программы, 

разработанных с учетом требований профессионального стандарта.  

 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА  ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМ И 

МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В рамках реализации компетентностного подхода основной задачей педагога становится 

мотивирование будущего специалиста на проявление инициативы и самостоятельности. Главным 

является создание условий, в которых становится возможной освоение каждым студентом на 

уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей определенных компетенций в про-

цессе реализации им своих интересов, желаний, в процессе приложения усилий, принятия на себя 

ответственности и осуществления действий в направлении поставленной цели. 

 Рассмотрение образовательных технологий как процессуальной стороны реализации ком-

петентностного подхода в контексте требований профессионального стандарта потребовало  уточ-

нения основных характеристик  организации образовательного процесса. К характерным особен-

ностям компетентностно ориентированного образовательного процесса Д.С. Ермаков, О.Е. Лебе-

дев относят следующие: 

1.  Опора на субъектный опыт студентов при отборе заданий. 

2.  Использование открытых (с неопределенным  заранее результатом) и закрытых (с 

заранее запланированным ответом) учебных заданий. 

3. Использование практико-ориентированных ситуаций как для постановки проблемы 

(введение в задание), так и для ее непосредственного решения. 

4. Использование избыточной информации (в предельном случае образовательной сре-

ды) для выработки навыков работы в условиях неопределенности.  
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5. Преобладание самостоятельной познавательной  и квазипрофессиональной деятель-

ности студентов. 

6.  Использование индивидуальной, групповой и коллективной познавательной дея-

тельности в различных сочетаниях. 

7. Возможность создания будущими специалистами собственного индивидуального 

образовательного продукта, организация презентаций и защиты своих учебных и профессиональ-

ных результатов, достижений. 

8.  Целенаправленное развитие психологической, социальной, профессиональной  реф-

лексии студентов. 

9.  Использование методов, позволяющих организовать аутентичную, то есть субъект-

ную оценку деятельности студентов. 

Основываясь на теоретических положениях компетентностного подхода, мы полагаем, что 

преобладающими методами должны быть такие, которые обеспечивают саморазвитие, самоактуа-

лизацию будущего специалиста, позволяют ему самому искать и осознавать подходящие именно 

для него способы деятельности. Реализация компетентностного подхода возможна только при 

преобладающем использовании интерактивных технологий обучения, рефлексивных, ценностных 

и проективных методов профессионального воспитания. Каждая технология в организуемом про-

цессе  реализует в единстве  образовательную, воспитательную и развивающую функции, а их об-

щее назначение состоит в организации и стимулировании педагогически целесообразной деятель-

ности студентов, направленной на освоение личностных и профессиональных компетенций. В ка-

честве отличительных особенностей интерактивных технологий можно выделить : 

- направленность технологий, форм и методов  на формирование социального и профессио-

нального опыта, навыков продуктивного общения, развитие у студентов умения аргументировать 

свою точку зрения, четко формулировать и излагать свои мысли, анализировать сложные ситуа-

ции, причины их возникновения, выявлять главное и второстепенное, находить способы их реше-

ния и оценивать результаты своей деятельности; 

- максимальное приближение условий обучения и воспитания к реальным условиям после-

дующей профессиональной деятельности, что позволяет материал, подлежащий усвоению, ввести 

в цель деятельности, а не в средства; 

-достижение не только обобщения знаний, но и тренинг умений их практического использо-

вания, что в свою очередь ведет к формированию у будущих специалистов таких качеств как са-

мостоятельность, ответственность, командность и т.д. 

-формирование новой, качественно иной установки на саморазвитие и самосовершенствова-

ние в эмоционально насыщенном процессе коллективного творческого труда. 

Следует более детально охарактеризовать отдельные группы интерактивных образователь-

ных технологий, наиболее соответствующих практике компетентностно ориентированного обра-

зования. 

Технологии систематизации и визуализированной презентации знаний 

предполагают определение многообразных связей и отношений между изучаемыми предме-

тами и явлениями, их упорядочение на основе установления сходства и различия между ними, на-

глядное представление структурно-функциональных связей и отношений в виде схем, рисунков, 

таблиц, рисунков, анимации, знаково-символических моделей. К формам и методом реализации 

технологий данной группы относятся: ситуационный анализ, работа со схемами, технологически-

ми картами, систематизация литературы, графическое моделирование, учебный портфолио и др. 

Информационные и коммуникационные технологии лежат в основе обучения с использо-
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ванием электронных средств: компьютера, визуальных средств, гипертекстов, гипермедиа. Эти 

средства опосредуют взаимодействие педагогов и обучающихся, обеспечивают активный диалог, 

возможность индивидуализировать процесс обучения, доступ к информационным каналам и се-

тям, электронным образовательным ресурсам. К формам и методам реализации технологий дан-

ной группы относятся:  дистанционное обучение (в том числе E-learning), интерактивный диалог, 

компьютерная визуализация учебной информации, компьютерное моделирование, тренажеры, 

обучающие программы, видеоконференции, мультимедийные технологии и др. 

Технологии развивающего обучения ориентированы на актуализацию профессионально-

личностного потенциала, социально-профессионального развития личности, формирование мета-

профессиональных дидактических единиц (обобщенных знаний, умений, компетентностей, компе-

тенций), обеспечение субъект-субъектного взаимодействия участников профессионально-

образовательного процесса. К формам и методам реализации технологий данной группы относят-

ся: лекция-дискуссия, критический анализ учебно-профессиональных текстов, развивающая диаг-

ностика, тренинги развития и креативности, метод проектов, эвристические беседы, мозговой 

штурм и др. 

Технологии контекстного обучения в максимальной степени моделируют реальную соци-

ально-профессиональную деятельность. Основной единицей содержания контекстного обучения 

выступает проблемная ситуация в учебно-профессиональной, квазипрофессиональной и реальной 

профессиональной деятельности. К формам и методам реализации технологий данной группы от-

носятся: проблемные лекции, диспуты,  супервизорское консультирование, разработка и заполне-

ние производственно-технологической документации, стажировка, деловые и ролевые игры, ими-

тационные тренинги, модульное обучение, групповые лабораторно-практические занятия, анализ 

конкретных производственных ситуаций, учебная фирма и др. 

Саморегулируемое учение направлено на развитие у обучаемых способностей к самостоя-

тельному приобретению компетенций по самоуправлению, самоорганизации, рефлексии и само-

контролю. Развитие компетенций обучаемых посредством саморегулируемого учения осуществ-

ляется на основе анализа будущей профессиональной деятельности. К формам и методам реализа-

ции технологий данной группы относятся: диалог, понимание, метод социальных проб, имитаци-

онные упражнения, позиционные дискуссии, рефлексивные игры и т.д. 

Технологии социально-профессионального воспитания – совокупность приемов, проце-

дур и способов решения задач нравственно-профессионального становления специалиста в про-

фессиональной школе и на производстве. Технологии воспитания предполагают формирование 

особой воспитывающей среды, организацию воспитательных взаимодействий субъектов совмест-

ной деятельности и общения, установление эмоционально-положительных взаимоотношений. К 

технологиям социально-профессионального воспитания относятся рефлексивные методы воспита-

ния, методы убеждения, внушение, пример, поощрения и наказания, принуждения, педагогическое 

требование, воспитывающие ситуации, метод эмпатического присоединения, ролевые игры, пове-

денческий тренинг, органзационно-мыслительные игры, коллективные творческие дела, социаль-

ные проекты и др. 

Анализ практики профессиональной подготовки в колледже позволяет утверждать, что 

формирование личностной и профессиональной компетентности в целостном образовательном 

процессе колледжа в логике изменения личности будущего специалиста, (формирования его соз-

нания и ценностных ориентаций, возбуждения определенных эмоциональных состояний, выра-

ботки необходимых умений и навыков, социального и профессионального опыта) требует инте-

грации, рассмотренных выше  технологий в единую систему. Причем  специфика реализации ком-
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петентностного подхода в  организуемом процессе предполагает перенос акцентов на воспита-

тельную и развивающую функции образования, на становление в процессе обучения личности бу-

дущего специалиста, его гармоничное духовное и нравственное развитие, высокую психологиче-

скую устойчивость и готовность к общественно- полезному труду. 

 

5. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Федеральные государственные образовательные стандарты  среднего профессионального 

образования  регламентируют осуществление оценки качества подготовки обучающихся и выпу-

скников в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций 

обучающихся. Реализация первого направления оценивания качества профессионального образо-

вания не вызывает особых трудностей и вопросов у педагогов- практиков, так как это подход яв-

ляется традиционным. 

Выбор адекватных методов оценки уровня компетентности обучающихся и выпускников 

вызывает у педагогов  серьезные затруднения, это объясняется тем, что компетентность не сво-

дится к набору компетенций и не является суммой знаний, умений и навыков, так как включает в 

себя еще и мотивационную, социокультурную поведенческую составляющие. Она характеризует 

интегрированные качества личности будущего специалиста и требует использования комплексных 

методов оценки. 

Компетентность имеет практико-ориентированную направленность и проявляется через 

призму личностных особенностей только в процессе деятельности. Различные виды производст-

венных и педагогических практик, стажировки, выполнение курсовых и научно-

исследовательских работ, творческих проектов позволяют только в определенной степени оценить 

сформированность компетентности будущего специалиста. Соотнесение содержания практик с 

профессиональными функциями и задачами, обозначенными в профессиональном стандарте, в 

иной деятельности может сократить разрыв между «академизмом» образования и практической 

подготовкой выпускника. Поэтому данным видам работы следует уделять большее внимание в 

учебном процессе.  

Для того, чтобы принять решение об уровне компетентности студента, необходимо иметь 

сведения об успешности его деятельности в профессиональной и социальной  сфере, с которой пе-

дагог почти не сталкивался. Реально оценить состоятельность профессионала может только рабо-

тодатель, поэтому компетентностный подход к формированию образа выпускника - это шаг в сто-

рону внешних субъектов оценки, поиск новых путей измерения данного качества. Обязательному 

оцениванию при этом подлежат личностные и профессиональные компетенции, обозначенные в 

профессиональном стандарте. 

Средства оценивания должны выявлять как содержательный, так и деятельностный компо-

ненты подготовленности выпускника, что предполагает демонстрацию компетенций или их при-

менение в конкретной ситуации. Данный путь предусматривает следующие индикаторы компе-

тентности: 

1) применение в учебном процессе практико-ориентированных и ситуационных заданий, ин-

тегрированных задач профессиональной направленности, публичных защит учебно-

исследовательских и творческих проектов, увеличение количества практикумов, позволяющих 

студентам  продемонстрировать свою компетентность; 
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2) приоритетное использования комплексных методов оценки достижений студентов: порт-

фолио, экспертной оценки, квалификационных тестов, кейс-измерителей; 

Остановимся подробнее на характеристике комплексных методов оценки качества профес-

сиональной подготовки обучающихся: 

Портфолио (от фран. porter – излагать, формулировать, нести и лат. folio – лист, страница) – 

досье, собрание достижений. Портфолио довольно широко применяется в деловой жизни многих 

профессиональных групп. В наиболее простом понимании портфолио – это папка достижений, как 

личных, так и групповых. Если рассматривать понятие портфолио более широко, чем лишь как 

папку достижений, то можно говорить об этом методе как об эффективном способе рационального 

продвижения будущих профессионалов на рынке труда, оценивания имеющихся у них ключевых 

компетенций, достижений в образовательной, научно-исследовательской, общественной деятель-

ности, а также перспектив делового, профессионального и творческого роста. 

Портфолио представляет собой модель аутентичного оценивания, которое в большей степе-

ни, чем традиционное, нацелено на выявление: 

 объективно существующего уровня знаний и умений; 

 пробелов в подготовке (образцы из портфолио в большей степени, чем результаты тестов, 

отражают способности студентов); 

 трудностей усвоения (у студента, как развивающейся личности, есть глубинная, но не 

всегда актуализируемая потребность, видеть и «чувствовать» свои достижения не только в виде 

отдельных контрольных срезов, но и в динамике, в развитии); 

 уровня сформированности профессиональных компетенций и их совершенствования пу-

тем внесения коррекции в образовательный процесс; 

 положительных мотивов учения (каждому обучающемуся необходим такой внутренний 

инструмент оценивания, который бы мотивировал студента «изнутри», опирался бы на его внутрен-

ние потребности и мотивы саморазвития);  

 интереса к выбранному виду деятельности;  

 развития мыслительной деятельности;  

 критического отношения к учебной деятельности; 

 возможность для рефлексии студентами собственных изменений и работы для установле-

ния связи между предыдущим знанием и новым знанием. 

Кроме этого аутентичное оценивание в большей степени способствует формированию куль-

туры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Создание портфолио – творческий процесс, позволяющий за время обучения в колледже 

учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности (учебной, на-

учно-практической, творческой, социальной, коммуникативной). 

Традиционно портфолио представляет собой коллекцию работ, характеризующих различные 

достижения. Для работающего преподавателя портфолио – это комплект авторских методических 

находок, дидактических материалов и зарисовок (видеосюжет или словесное описание), демонст-

рирующих уровень профессионализма, умение решать образовательные задачи, выбирать страте-

гию и тактику профессионального поведения. Для студента портфолио – совокупность индивиду-

альных учебных достижений.  

В зависимости от того, с какой целью собирается портфолио и в чем состоят особенности его 

содержания, можно выделить следующие виды портфолио: 

В зависимости от цели, которая отражает результат, ради которого собирается портфолио, 

существуют: 
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1) портфолио – собственность (собирается для студента); 

2) портфолио – отчет (собирается для преподавателя). 

По содержанию возможно выделение следующих видов портфолио: 

1) портфолио достижений: включает в себя результаты работы студента по различным бло-

кам учебного материала; 

2) рефлексивный портфолио: включает в себя материалы по самооценке достижения целей, 

особенностей хода и качества результатов своей учебной работы; по анализу особенностей работы 

с различными источниками информации; ощущений, размышлений, впечатлений и т.д.  

3) тематический портфолио: включает материалы, отражающие работу студента в рамках той 

или иной темы. 

Вид портфолио может быть задан преподавателем или выбран по желанию студента. 

Портфолио отражает динамику развития студента, его отношений, результатов его самореа-

лизации; демонстрирует стиль учения, свойственный обучающемуся, показывает особенности его 

общей культуры и отдельных сторон интеллекта; помогает проводить рефлексию собственной 

учебной работы; подготовки и обоснования будущей исследовательской работы; служит формой 

обсуждения и самооценки результатов работы учащегося на зачете или итоговом занятии; помога-

ет учащемуся самостоятельно установить связи между предыдущими и новыми знаниями. 

В последнее время актуальность приобретает портфолио карьерного продвижения (ПКП), 

представляющий собой пакет документов в бумажном и/или электронном варианте, который от-

ражает все достижения студента. Портфолио составляется в таком ключе, чтобы обеспечить эф-

фективное взаимодействие с преподавателями и кураторами в колледже в период обучения, а так-

же с потенциальными работодателями после окончания учебного заведения.  

ПКП в минимизированном варианте должно включать следующие пункты: 

 профессионально составленное, отвечающее современным требованиям резюме;  

 список пройденных учебных курсов по основной области деятельности и связанных с 

ней областей знания, включая дополнительную специализацию, тренинги, специализированные 

семинары и мастер-классы ведущих преподавателей;  

 список внеучебных мероприятий и любых должностей, где на практике применяются на-

выки лидерства (например, староста группы, руководитель научной студенческой группы, куратор 

младшекурсников и т.д.);  

 описание карьерного потенциала и готовности к карьере в терминах приобретения навы-

ков и опыта;  

 рекомендации преподавателей, руководителей курсовых проектов, выпускных квалифи-

кационных работ, педгогических практик.  

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, конференциях, учебных семинарах (указы-

вается вид мероприятия, тема, время проведения, название организации, проводившей данный фо-

рум, а также достигнутый студентом результат); 

 спортивные и иные достижения. 

У ПКП двойное предназначение - с одной стороны, оценка учебных успехов и достижений, а 

с другой - оценка готовности к профессиональной карьере.  

ПКП позволяет работодателю легко просмотреть уровень подготовки и весь спектр умений и 

способностей кандидата и создает условия для принятия оптимального кадрового решения. 

ПКП можно использовать для хранения, например, таких документов, как выпускная квали-

фикационная и курсовая работы; отчеты и отзывы о прохождении педагогических практик; тексты 

докладов на научно-практических конференциях, семинарах; грамоты и благодарности за участие 
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в семинарах, форумах, конференциях; сертификаты об освоении дополнительных образователь-

ных программ; свидетельство о получении именных стипендий (губернаторской, мэрской и т.д.); 

рекомендательные письма от преподавателей и куратора.  

Основными принципами формирования портфолио являются: 

 непрерывность (постоянный сбор данных);  

 диагностичность (наличие модели или критериев, с которыми можно соотнести реаль-

ное состояние отслеживаемого объекта, системы или процесса);  

 проблемная ориентированность (включение в состав критериев отслеживания наиболее 

проблемных показателей и критериев, на основании которых можно делать выводы об искажениях 

в отслеживаемых процессах);  

 технологичность критериев отслеживания (включение в критерии максимального коли-

чества информации при сохранении удобства их отслеживания);  

 широкий спектр обнаружения изменений (возможность выявления необычных резуль-

татов, аномалий);  

 обратная связь (информированность объекта мониторинга о результатах, которая по-

зволяет вносить коррективы в отслеживаемый процесс);  

 научность (научная обоснованность модели и отлеживаемых параметров);  

 вариативность (возможность внесения изменений в структуру мониторинга). 

Являясь инновационным способом оценивания, портфолио студента позволяет решить ряд 

задач: 

1. Проследить динамику профессионального становления каждого конкретного студента.  

2. Дать разностороннюю объективную характеристику готовности к профессиональной 

деятельности каждого конкретного студента.  

3. Обеспечить формирование у будущих педагогов умений самопроектирования профес-

сионального становления на основе адекватного восприятия и оценки своих достоинств и недос-

татков. 

4. Обеспечить педагогическая поддержку и оказание квалифицированной помощи в выбо-

ре направлений саморазвития, активизации личностных сил и способностей студента в выборе 

траекторией саморазвития и достижении цели. 

5. Оценить образовательные, профессиональные и личностные достижения студента в 

сравнении с другими студентами, выпускниками или претендентами на работу. 

Работа студентов над личным профессиональным портфолио начинается в самом начале 

обучения, когда они на специальных занятиях знакомятся с целями и задачами использования, 

функциями портфолио и технологией работы с ним. На этом этапе они имеют возможность полу-

чить обозримую программу своего профессионального становления, увидеть ступени формирова-

ния необходимых компетенций и критерии их оценки, что должно настроить их на серьѐзную ра-

боту для достижения успехов в учебной деятельности и стремление к постоянному самосовершен-

ствованию. Уже на этом этапе можно начать работу по выбору индивидуальной траектории обу-

чения в соответствии с анализом предыдущих достижений студента, степенью его готовности к 

освоению образовательной программы по специальности.  

Несмотря на многие нерешенные организационные проблемы и дополнительные трудозатра-

ты со стороны педагогов, преимущества портфолио несомненны. В целом портфолио обеспечива-

ет:  

• непрерывный процесс отслеживания и оценивания качества учебных достижений, на осно-

ве которого можно принимать решения об эффективности учебного процесса и реализовывать ин-
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дивидуальный подход к обучению;  

• многомерные представления о различных учебных достижениях и учебной деятельности;  

• оценки мыслительной деятельности студента, его междисциплинарных умений, умений по-

становки  проблем, решения нестандартных задач, понимания учебных предметов и овладения со-

ответствующими навыками. 

По нашему мнению, адекватная оценка позволит будущим специалистам осознать уровень 

своей компетентности, позволяет соотнести свои индивидуальные возможности и достижения с 

требованиями профессии, приводит к пониманию «некомпетентности», создавая тем самым пред-

посылки для дальнейшего самосовершенствования. Уникальность метода портфолио в том, что 

оно позволяет научиться размышлять над тем, чему студент научился и как можно использовать 

приобретенные знания, умения и опыт для решения профессиональных задач. Акцент при исполь-

зовании данного метода делается на связи теории и практики. 

Экспертная оценка. Целесообразность использования экспертной оценки в организуемом 

процессе продиктована тем, что  при оценке уровня профессиональной и личностной компетент-

ности  речь, прежде всего, идет о социальном  результате, способствующем удовлетворению по-

требностей будущего специалиста и общества (рынка труда), не получающих, как правило, стои-

мостной оценки.  Некоторые проявления социального эффекта компетентности будущего специа-

листа, его  культуры профессиональной деятельности нельзя измерить прямо или косвенно, здесь 

приходится ограничиваться  лишь качественными показателями.  

Термином «эксперт» обозначают в общем случае специалиста, компетентного в решении 

данной задачи. Данный метод характеризуется следующими признаками: 

- в решении участвует группа людей, являющиеся экспертами; 

- задача состоит в получении новой информации; 

- эта информация имеет общественную значимость; 

- решение базируется на опыте и интуиции экспертов, а не на непосредственных резуль-

татах расчетов и экспериментов. 

Если экспертные суждения могут интерпретироваться как оценочные, то их относят к кол-

лективным или индивидуальным экспертным оценкам. Процесс выявления индивидуальных экс-

пертных суждений (оценок) составляет суть экспертного опроса. Реализуемая при этом в научно-

организованном виде совокупность стандартизированных процедур, необходимых для получения 

коллективного экспертного суждения, носит название экспертизы. 

Полагаем, что в процессе профессиональной подготовки на основе компетентностного под-

хода целесообразным является привлечение в качестве экспертов педагогов, специалистов- прак-

тиков, социальных партнеров колледжа, работодателей, и научно- педагогической общественно-

сти (для оценки качества результатов учебной, профессиональной, исследовательской и творче-

ской деятельности студентов).  

Кейс-измерители - специальные проблемные задачи, в которых студенту предлагают ос-

мыслить жизненную или профессиональную ситуацию. При их решении он должен использовать 

понятия и методы из разных учебных дисциплин, переносить технологии из освоенной области в 

новую сферу, строить модели и оценивать их адекватность. В этом случае имитируется профес-

сиональная ситуация. Совокупность таких ситуационных моделей называют кейсом. Работа над 

ним может осуществляться как в самостоятельном режиме, так и в сотрудничестве с другими сту-

дентами, с привлечением научной литературы для обоснования своего выбора оптимального ре-

шения. 

При разработке кейса важно подобрать ситуационные задания педагогической или пред-
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метной направленности и обеспечить надежность и сопоставимость результатов измерения. Целе-

сообразно предлагать не только подробное описание ситуаций, но и перечень вопросов к ним. Вы-

полнение задания предполагает демонстрацию способов решения задачи. Это может быть защита 

проекта, проведение эксперимента, его анализ и др. Результаты решения задачи оцениваются экс-

пертами по предложенным критериям. 

Квалификационные тесты (mastery tests) -разделяющие тестируемых на группы подго-

товленных и неподготовленных. Результаты в данном случае интерпретируются с позиции крите-

риальноориентированного подхода. Использование mastery tests рассчитано не на сравнение учеб-

ных достижений студентов, как это делается в тестах с нормативноориентированной интерпрета-

цией результатов, а на оценку уровня подготовленности каждого испытуемого в соответствии с 

неким заранее заданным критерием, в качестве которого может выступать минимально необходи-

мый уровень сформированности профессиональных компетенций. Он определяется с учетом тре-

бований профессионального и образовательного стандарта по специальности.  

Необходимо отметить, что использование этих методов в процессе оценки эффективности 

организуемого процесса предполагает разработку критериев и уровневых показателей профессио-

нальной компетентности, построенных  на основе структурно- уровневого подхода  в соответствии 

с  нормам и ценностям культуры профессиональной деятельности, обозначенными в профессио-

нальном стандарте.  Педагогу важно понять, как с помощью предложенных средств можно оце-

нить компетентность студентов, что актуализирует вопрос о критериях измерения уровня сформи-

рованности компетенций, как  объективных показателях выраженности оцениваемого параметра, 

которые выявляются в процессе наблюдения за ходом выполнения задания или путем анализа 

представляемого результата. Применение структурно-уровневого подхода к целям и содержанию 

организуемого процесса обеспечат их открытость как для педагога, работодателей, так и для сту-

дента.   

Таким образом, в реальных условиях реализации компетентностного подхода в процессе 

подготовки компетентного специалиста методы его осуществления выступают в сложном и про-

тиворечивом единстве, гармоничной и организованной системе. Значимым  является разумное со-

четание описанных методов с традиционными.  На различных этапах организуемого процесса тот 

или иной метод может применяться в более или менее изолированном виде.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект профессионального стандарта 

Квалификация: Мастер производственного обучения (конструктор-модельер) 

 

I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

Организация 

учебно-

производст-

венного про-

цесса 

- Планирование и 

организация 

учебно-

производствен-

ного процесса.  

-Определять цели и задачи педагогической дея-

тельности в соответствии с потребностями и 

возможностями  развивающейся личности.  

 

-Осуществлять планирование учебно-

производственного процесса с учетом требова-

ний образовательных стандартов и  потребно-

стей  современного производства.  

 

 

- Отбирать учебный материал с учетом совре-

менных достижений науки и производства, ин-

дивидуальных особенностей обучающихся. 

 

- Отбирать эффективные методы, средства и 

приемы обучения.  

 

-Разрабатывать контрольно-измерительные ма-

териалы для оценки эффективности процесса, 

адекватные целям и задачам обучения. 

 

- Вести документацию, обеспечивающую учеб-

но-производственный процесс.  

Опыт целеполагания в учебно-

производственном процессе и индивиду-

альном развитии личности 

 

Составление учебной и отчетной доку-

ментации, (перспективное тематический 

план, перечень учебно- производствен-

ных  работ),  инструкций по охране тру-

да. 

 

Самостоятельное планирование уроков 

производственного обучения в условиях 

учреждений НПО, дополнительного об-

разования, производства. 

Самостоятельный отбор и применение 

современных педагогических техноло-

гий.  

 

Самостоятельный расчет объемов выпол-

няемых  работ и временных затрат обу-

чающихся на выполнение работ в соот-

ветствии с нормативами. 

Оформление журналов производственно-

го обучения, зачетных и   экзаменацион-

ных ведомостей. 

Разработанные вы-

пускником: 

 

 

-программы произ-

водственного обу-

чения; 

-перспективно-

тематические пла-

ны; 

 

-планы-конспекты 

уроков; 

 

-планы работы на 

месяц; 

-контрольно-

измерительные ма-

териалы;  

 

-графики переме-

щения по рабочим 

местам. 

 

Отзывы руководи-

телей практики. 
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

-Материально-

техническое и 

дидактическое 

обеспечение 

учебно-

производствен-

ного процесса. 

-Проектировать образовательную среду. 

 

 

 

 

-Обеспечивать материально-техническое осна-

щение занятий, включая проверку безопасности 

оборудования, подготовку необходимых объек-

тов труда и рабочих мест обучающихся, созда-

ние условий складирования и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Обеспечивать учебно-производственный про-

-Отбор средств обучения в соответствии 

с целями и задачами урока, особенностя-

ми обучающихся, спецификой будущей 

профессиональной деятельности.  

-Владение на уровне пользователя техни-

ческими средствами обучения (компью-

тер, кодоскоп, проектор, графический 

планшет, интерактивная доска, сканер, 

принтер) и основным технологическим 

оборудованием. 

-Самостоятельная работа с технологиче-

ским  оборудованием в условиях учебно-

производственной мастерской.  

-Участие в экспертной оценке техниче-

ского оснащения мастерской (актуально-

сти имеющегося технологического обо-

рудования) и соответствия условий обу-

чения требованиям охраны труда и Сан-

ПиНов. 

Подготовка предложений по  обновле-

нию технического оснащения мастерской 

с учетом  уровня развития и инноваций в 

производственной сфере и финансовых 

возможностей образовательного учреж-

дения 

 

Самостоятельная разработка (актуализа-

ция) паспорта мастерской. 

 

 

Самостоятельная разработка дидактиче-

ских материалов (карточек-заданий, ин-

Отзывы руководи-

телей практики.  

Сертификат по ре-

зультатам квалифи-

кационного испы-

тания. 

Свидетельство о 

профессиональной 

квалификации.  

 

 

 

Разработанные 

выпускником:  
- паспорт учебной 

мастерской; 

- адаптированные и 

разработанные са-

мостоятельно муль-

тимедийные обра-

зовательные про-

дукты; 

 - портфолио разра-

ботанных  комплек-

тов дидактических 

материалов и учеб-

но-методических 

комплексов 
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

цесс дидактическими средствами обучения. 

 

струкций, алгоритмов, технологических 

карт, схем, макетов, образцов выполне-

ния отдельных трудовых приемов и т.д.) 

в том числе с использованием пакета 

программ  Microsoft Оffice (Word, Paint, 

PowerPoint, Excel,  Visio, Publisher). 

Создание мультимедийных средств обу-

чения (презентаций, видеороликов и т.д.) 

и  использование готовых программных 

продуктов. 

-Проведение 

уроков производ-

ственного обуче-

ния. 

-Проводить уроки  производственного обучения  

в учебно-производственных мастерских и на 

производстве, используя современные педаго-

гические и профессиональные технологии. 

-Организовывать эффективное взаимодействие 

с учащимися в процессе проведения уроков 

производственного обучения. 

 

 

 

-Обеспечивать необходимый уровень владения 

обучающихся навыками работы с технологиче-

ским  оборудованием; 

-Обеспечивать соблюдение норм охраны труда 

на всех этапах учебно-производственного про-

цесса и при эксплуатации технологического 

оборудования. 

-Осуществлять оценку  качества производст-

венного обучения и учебных достижений уча-

щихся. 

  

 Самостоятельное проведение уроков 

производственного обучения в условиях 

учреждения НПО, дополнительного об-

разования, производства. 

Опыт организации индивидуальной и 

групповой учебной работы. 

Опыт работы в команде. 

Участие в тренинге эффективного взаи-

модействия  (опыт конструктивного по-

ведения в нестандартных межличностных 

ситуациях). 

Работа с технологическим  оборудовани-

ем в условиях учебно-производственной 

мастерской и предприятия. 

 

 

 Посещение, анализ  и самоанализ уроков 

производственного обучения.  

- Участие в качестве экспертов при оцен-

ке результатов учебно-производственной 

деятельности обучающихся (в рамках 

уроков, конкурсов профессионального 

Методические раз-

работки уроков 

производственного 

обучения. 

 

 

 

-Творческие и 

учебные работы, 

выполненные уча-

щимися в ходе уро-

ка производствен-

ного обучения. 

-Результаты экспер-

тизы проведенных 

занятий. 

Самоанализы уро-

ков производствен-

ного обучения. 

Характеристики с 

базы практики. 

Результаты конкур-
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

мастерства и т.д.) сов профессиональ-

ного мастерства. 

-Руководство 

практикой 

-Участвовать в заключении договоров с соци-

альными партнерами для организации практики. 

 

-Организовывать конструктивное взаимодейст-

вия с представителями предприятия по вопро-

сам выполнения программы практики и соблю-

дения прав обучающихся. 

 

- Организовывать все виды практики обучаю-

щихся в учебно-производственных мастерских 

и на производстве. 

 

 

 

 

-Консультировать обучающихся и представите-

лей предприятия по вопросам организации и 

прохождения практики. 

-Осуществлять педагогическое сопровождение 

обучающихся в период практики. 

 

-Осуществлять текущий и итоговый контроль 

результатов прохождения практики. 

Опыт прохождения практики в образова-

тельных учреждениях (училище, лицей) и 

на предприятиях  разного типа (фабрика, 

малое предприятие). 

Опыт организации деятельности обу-

чающихся в качестве рабочего и  брига-

дира.   

 

Составление индивидуальных и группо-

вых планов прохождения практики. 

Самостоятельный расчет объемов выпол-

няемых  работ и временных затрат на вы-

полнение работ обучающимися в соот-

ветствии с нормативами. 

 

Проведение индивидуальных консульта-

ций для обучающихся  по их запросу. 

Проведение вводных и текущих инструк-

тажей по технике безопасности. 

 

Участие в разработке форм отчетности по 

итогам практики. 

Проведение текущих и итоговых меро-

Свидетельство об 

уровне профессио-

нальной квалифи-

кации (рабочем  

разряде). 

Отзывы о результа-

тах прохождения 

практики. 

Методические и 

инструкционные 

материалы, разра-

ботанные в ходе 

практики. 

Творческие отчеты 

о прохождении 

практики. 

Результаты квали-

фикационных ис-

пытаний учащихся. 
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

 

 

-Осуществлять подготовку обучающихся к ква-

лификационным испытаниям. 

 

 

- Анализировать качество организации практи-

ки и разрабатывать предложения для ее совер-

шенствования. 

приятий в рамках практики.  

 

Участие в подготовке  к квалификацион-

ным испытаниям. 

 

Составление аналитического отчета о 

прохождении практики. 

Участие в экспертной оценке и само-

оценке качества выполненных работ в 

соответствии с разработанными крите-

риями.  

-Оказание до-

полнительных 

образовательных 

услуг по повы-

шению квалифи-

кации 

-Выявлять потребности обучающихся в допол-

нительных образовательных услугах. 

 

 

- Организовывать  индивидуальную и группо-

вую  курсовую подготовку, переподготовку, по-

вышение квалификации по рабочей профессии. 

 

 

 

 

 

-Организовывать квалификационные испыта-

ния. 

Участие в маркетинговых исследованиях 

образовательных потребностей населения 

под руководством специалистов. 

 

Участие в комплектовании учебных 

групп. 

Разработка программ курсовой подготов-

ки с учетом кадровых и материально-

технических возможностей образова-

тельного учреждения и потребностей 

обучающихся. 

Проведение занятий курсовой подготов-

ки. 

Участие в квалификационных испытани-

ях в качестве аттестуемого и эксперта.  

Разработанные вы-

пускником: 

-аналитические 

справки по резуль-

татам маркетинго-

вых исследований; 

- программы курсо-

вой подготовки; 

-разработки занятий 

и их методическое 

сопровождение; 

-анкеты и опросни-

ки для выявления 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся. 

Результаты квали-

фикационных ис-

пытаний учащихся. 
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

-Анализ и  оцен-

ка  результатов 

учебно-

производствен-

ного процесса 

- Анализировать и оценивать качество учебно-

производственного процесса. 

 

 

 

 

-Осуществлять педагогический контроль, оце-

нивать процесс и результаты деятельности уча-

щихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Проектировать и реализовывать меры по со-

вершенствованию учебно-производственного 

процесса. 

 

 

Самостоятельный отбор методов и 

средств оценки результатов обучения в 

соответствии с целями обучения. 

Разработка критериев оценки результатов 

учебно-производственного процесса с 

опорой на образцы. 

Участие в разработке контрольно-

измерительных материалов для оценки 

уровня освоения  компетенций. 

Участие в оценке эффективности учебно-

производственного процесса и  результа-

тов обучения на основе использования 

методов наблюдения, анализа продуктов 

деятельности, учебного портфолио, экс-

пертной оценки, кейс-измерителей, ана-

лиза документации, квалификационного 

тестирования. 

Участие в процедурах промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Выявление недостатков в учебно-

производственном процессе на основе 

результатов анализа и самоанализа. 

Планирование и осуществление улучше-

ний в образовательном процессе, оценка 

их результативности. 

Аналитические от-

четы об успеваемо-

сти. 

Протоколы наблю-

дений. 

Портфолио работ 

учащихся. 
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

Педагогиче-

ское сопро-

вождение 

группы обу-

чающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

-Планирование  

педагогического 

сопровождения 

группы; 

 

-Определять цели и задачи воспитательной ра-

боты, планировать деятельность по индивиду-

альному и групповому педагогическому сопро-

вождению учащихся с учетом миссии образова-

тельного учреждения, особенностей будущей 

профессиональной деятельности, потребностей 

развивающей личности. 

 

Самостоятельное составление перспек-

тивных и текущих планов воспитатель-

ной работы. 

Участие в планировании взаимодействия 

специалистов (мед. работник, психолог, 

социальный педагог и т.д.) с группой и 

отдельными учащимися. 

Планы педагогиче-

ского сопровожде-

ния группы на 

учебный год, месяц, 

включающие со-

вместную работу со 

специалистами. 

 

-Педагогическая 

диагностика ин-

дивидуальных 

особенностей 

учащихся и меж-

личностных от-

ношений в груп-

пе; 

-Осуществлять педагогическую диагностику 

развития личности и особенностей взаимодей-

ствия в группе в рамках своей компетенции в 

соответствии с этическими нормами. 

 

 

 

 

 

 

- Интерпретировать  самостоятельно получен-

ные и предоставленные результаты психолого-

педагогической диагностики с целью планиро-

вания сопровождения. 

Отбор при поддержке специалистов ра-

бочих диагностических методик. 

Самостоятельное составление анкет. 

Опыт проведения диагностических ис-

следований с использованием  основных 

групп методов педагогической диагно-

стики: наблюдение, личностные опрос, 

социометрия, метод экспертных оценок, 

анкетирование, тестирование. 

 

Самостоятельная обработка и интерпре-

тация результатов психолого-

педагогической диагностики. 

Участие в коллегиальном обсуждении и 

интерпретации результатов диагностики. 

 Оформление аналитических  отчетов по 

результатам диагностики. 

Портфолио рабочих 

диагностических 

методик. 

Результаты педаго-

гической диагно-

стики. 

Протоколы диагно-

стических исследо-

ваний. 

Аналитические от-

четы по результа-

там педагогической 

диагностики. 

 

-Организация  

внеурочной вос-

питательной ра-

боты в группе 

-Оказывать психолого-педагогическую помощь 

учащимся, попавшим в трудную жизненную си-

туацию и привлекать для решения их проблем 

специалистов. 

-Планировать и осуществлять совместно с другими участ-

никами образовательного процесса деятельность по про-

филактике правонарушений. 

Проведение психологических консульта-

ций совместно с психологом и социаль-

ных педагогом. 

 

Участие в работе совета профилактики, 

психолого-педагогических консилиумах, 

заседаниях комиссии по делам несовер-

Портфолио  сцена-

риев, разработок 

коррекционных и 

развивающих заня-

тий, программ до-

полнительного об-

разования. 
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

 

 

 

 

 

 

 

-Планировать и осуществлять профориентаци-

онную работу с учащимися и школьниками. 

 

-Реализовывать меры по оптимизации межлич-

ностных взаимоотношений в группе и профи-

лактике конфликтов между участниками обра-

зовательного процесса. 

 

 

-Организовывать внеклассные воспитательные 

мероприятия в группе, обеспечивающие духов-

но-нравственое, физическое, эстетическое, пра-

вовое, валеологическое воспитание  личности. 

 

 

-Планировать и осуществлять работу творче-

ских объединений и кружков технического 

творчества. 

 

 

 

-Осуществлять подготовку  и организовывать 

участие  учащихся в мероприятиях различного 

уровня  в соответствии с законодательством РФ 

и нормами охраны труда (ОТ).   

шеннолетних. 

Участие в адаптационных тренингах в 

качестве рядового участника и в составе 

группы организаторов. 

Участие в коррекционно-развивающей 

работе в составе команды специалистов. 

 

Участие в профориентационных меро-

приятиях (консультации школьников, 

выставки, ярмарки вакансий, родитель-

ские собрания и т.д.)   

Проведение мероприятий по сплочению 

группы самостоятельно и с привлечением 

психолога и социального педагога. 

 

 

Самостоятельная разработка планов и 

сценариев внеурочных воспитательных 

мероприятий. 

Проведение внеурочных мероприятий в 

качестве организатора и участника. 

 

Разработка программ дополнительного 

образования. 

Проведение занятий творческих объеди-

нений (например, кружка технического 

творчества по профилю). 

 

Участие в подготовке и проведении вы-

ставок, конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, конференций, 

субботников, фестивалей, социальных 

 

Выполненные со-

вместно с обучае-

мыми научно-

технические и 

творческие работы. 

 

 Дипломы, грамоты, 

сертификаты участ-

ника мероприятий 

различного уровня, 

полученные самим 

выпускником и на-

ходившимися под 

его руководством 

учащимися. 

Творческие отчеты 

о проведенных ме-

роприятиях. 

Отзывы о прове-

денных мероприя-

тиях 
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сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

 акций и т.д.  (в том числе предполагаю-

щих выезд обучающихся из образова-

тельного учреждения, города, области). 

-Организация пе-

дагогического 

сопровождения 

учебной деятель-

ности  

-Осуществлять педагогическую поддержку 

формирования и реализации учащимися инди-

видуальных образовательных программ. 

 

 

-Планировать и осуществлять меры по обеспе-

чению  учебной дисциплины в группе и сохра-

нению контингента обучающихся.  

 

 

 

 

-Осуществлять контроль за результатами учеб-

ной деятельности и учебной дисциплиной в 

группе. 

 

-Способствовать профилактике и разрешению 

межличностных конфликтов. 

Проведение индивидуальной и групповой 

работы с учащимися, испытывающими   

трудности в обучении, и их родителями 

самостоятельно и с привлечением спе-

циалистов. 

Посещение и анализ уроков и мероприя-

тий. 

Участие в работе советов отделения и 

психолого-педагогических консилиумах. 

Участие в мотивационных и тренингах. 

Проведение индивидуальных бесед. 

 

Участие в мониторинге успеваемости и 

посещаемости. 

 

Участие в разрешении педагогических 

конфликтов между обучающимися и пе-

дагогами. 

Опыт участия в тренингах конструктив-

ного общения в качестве ведущего и уча-

стника. 

Аналитические от-

четы о посещенных 

занятиях. 

Методические раз-

работки мотиваци-

онных тренингов. 

Планы индивиду-

альных и группо-

вых бесед. 

Отзывы о прове-

денных на практике 

мероприятиях. 

-Организация 

взаимодействия 

участников обра-

зовательного 

процесса  

-Обеспечивать индивидуальное и групповое 

взаимодействие членов педагогического кол-

лектива, родителей (лиц их заменяющих), пред-

ставителей администрации при решении задач 

обучения и воспитания. 

-Привлекать к решению задач обучения и вос-

питания внешних специалистов  (психологов, 

психотерапевтов, инспекторов ПДН, юристов, 

Участие в подготовке и проведении ро-

дительских собраний. 

Самостоятельное  и совместное со спе-

циалистами консультирование родителей 

и учащихся. 

Участие в круглых столах  и  семинарах 

по проблемам взаимодействия в процессе  

педагогического сопровождения  учаще-

Методические раз-

работки родитель-

ских собраний. 

Разработки темати-

ческих консульта-

ций для родителей 

и учащихся. 

Самостоятельно со-
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

соц. и мед. работников) в рамках своей  и их 

компетенции. 

гося. 

Участие в подготовке и проведении пси-

холого-педагогических консилиумов. 

Участие в составе комиссии в оценке ус-

ловий  жизнедеятельности и воспитания 

по месту жительства учащегося. 

ставленные акты 

обследования мате-

риально-бытовых 

условий воспита-

ния. 

Отзывы руководи-

телей практики и 

специалистов о ка-

честве и эффектив-

ности проделанной 

работы. 

-Оценка и кор-

рекция результа-

тов воспитатель-

ного процесса. 

Анализировать результаты воспитательной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

Планировать и осуществлять меры по коррек-

ции воспитательного процесса. 

 

Планировать и осуществлять индивидуальную и 

групповую коррекционно-развивающую работу 

в рамках своей компетенции 

Анализ и самоанализ эффективности 

воспитательной работы на основе анали-

за документации, результатов посещения 

мероприятий, результатов психолого-

педагогической диагностики личности и 

коллектива, экспертных оценок. 

 

Разработка планов индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей 

работы. 

Участие в  проведение на основе резуль-

татов диагностики  индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий. 

Анализ, оценка и самооценка результатов 

коррекционно-развивающей работы. 

Аналитические от-

четы о качестве и 

результатах инди-

видуальной и груп-

повой воспитатель-

ной работы.  

Протоколы посе-

щения и анализа 

воспитательных 

мероприятий и 

учебных занятий. 

Планы конспекты 

коррекционно-

развивающих меро-

приятий. 

Отзывы о прове-

денных мероприя-

тиях. Аналитиче-

ские отчеты о стар-

товой и итоговой 

диагностике. 
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сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

-Ведение рабочей 

документации.  

Составлять и вести планирующую, отчетную и 

рабочую документацию. 

Составлять письма и характеристики по запро-

су. 

Самостоятельное ведение рабочей доку-

ментации (планы работы, индивидуаль-

ные карточки учащихся, отчеты и т.д.) 

Подготовка документов для совета про-

филактики, психолого-педагогического 

консилиума, комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

Самостоятельно со-

ставленные и 

оформленные  в хо-

де прохождения 

практики и дея-

тельности в рамках 

трудовых  отрядов 

рабочие документы 

мастера п/о. 

Методиче-

ское обеспе-

чение учебно-

производст-

венного про-

цесса 

Разработка учеб-

но-методических 

материалов  

Разрабатывать программно-методическую до-

кументацию.  

 

Разрабатывать учебно-методические материалы 

в рамках комплексного методического обеспе-

чения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать качество учебно-методических мате-

риалов, их соответствие требованиям образова-

тельного стандарта и нормам культуры учебной 

и профессиональной деятельности. 

 

Самостоятельная разработка программ 

производственного обучения на основе 

примерных. 

Опыт самостоятельной разработки лис-

тов рабочей тетради, опорных конспек-

тов, инструкционных и технологических 

карт, методических рекомендаций по ор-

ганизации самостоятельной работы уча-

щихся, контрольно-измерительных мате-

риалов.  

Составление индивидуального плана ме-

тодической работы в соответствии с 

предложенной формой. 

Самостоятельная разработка и корректи-

рование перспективного тематического 

планирования. 

 

Подготовка рецензий на учебно-

методические разработки в соответствии 

с предложенными критериями. 

Составление отчетов о результатах мето-

дической деятельности по предложенной 

форме. 

Пакет самостоя-

тельно разработан-

ных учебно-

методических мате-

риалов. 

Методические ма-

териалы, разрабо-

танные при подго-

товке выпускной 

квалификационной 

работы. 

Рецензии на разра-

ботанные выпуск-

ником методиче-

ские материалы, 

справки о внедре-

нии их в реальный 

образовательный 

процесс. 

 



 29 

I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

Участие в заседаниях методических цик-

ловых комиссий по обсуждению и рецен-

зированию учебно-методических мате-

риалов. 

-Участие  в мето-

дической работе 

образовательного 

учреждения 

Планировать индивидуальную методическую 

деятельность  в рамках методической темы об-

разовательного учреждения с учетом своего пе-

дагогического опыта и профессиональных ин-

тересов. 

 

Участвовать в опытно-экспериментальной и 

проектной деятельности в рамках методических 

объединений. 

 

 

 

Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанали-

за и анализа деятельности других педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Адаптировать имеющиеся методические разра-

ботки в области профессионального образова-

ния к актуальным проблемам своей профессио-

нальной деятельности. 

Составление индивидуального плана ме-

тодической работы. 

Участие в работе методических объеди-

нений. 

 

 

Опыт участия в опытно-

экспериментальной работе в составе ра-

бочей группы. 

Опыт подготовки конкурсных методиче-

ских материалов. 

 

Поиск, отбор и использование материа-

лов научной литературы и материалов 

периодической печати в ходе разработки 

методической темы. 

Посещение и анализ уроков теоретиче-

ского, производственного обучения, вне-

классных мероприятий, занятий творче-

ских объединений. 

Подготовка самоанализа профессиональ-

ной деятельности. 

Опыт подготовки творческих отчетов. 

 

Опыт разработки методических материа-

лов с опорой на образы. 

 

 

Результаты методи-

ческой работы в 

виде информацион-

но-методических 

модулей, публика-

ций, выступлений, 

методических ре-

комендаций, рецен-

зий материалов, це-

лостного описания 

собственного педа-

гогического опыта 

и опыта других пе-

дагогов. 

Отзывы об участии 

в методической ра-

боте в рамках рабо-

чих групп и объе-

динений. 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты участ-

ника конкурсов ме-

тодических разра-

боток, конферен-

ций, выставок и т.д. 
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Достижения выпуск-

ника 

Оформлять и представлять результаты своей 

методической работы. 

 

Самостоятельное оформление результа-

тов своей методической работы и обоб-

щения опыта в виде статей, выступлений, 

отчетов, методических рекомендаций, 

информационно-методических модулей и 

целостного описания опыта. 

Опыт публичных выступлений с целью 

обоснования актуальности выбранной 

методической темы и представления ре-

зультатов методической работы. 

-Участие в орга-

низационно-

методических 

мероприятиях  

-Принимать участие в работе по подготовке и 

проведению методических мероприятий  разно-

го уровня. 

Опыт участия в семинарах, педагогиче-

ских советах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях в качестве участника, ор-

ганизатора, руководителя рабочей груп-

пы, эксперта. 

Доклады, выступ-

ления на семинарах 

и конференциях, 

публикации в сбор-

никах статей. Само-

стоятельно разрабо-

танные положения 

о проведении меро-

приятия. 

Творческие отчеты 

о результатах про-

веденных меро-

приятий. 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты участ-

ников. 

Отзывы на публи-

кации и выступле-

ния.  
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

Участие в ор-

ганизации 

технологиче-

ского процес-

са 

-Изучение пере-

дового отечест-

венного и  зару-

бежного опыта в 

области швейно-

го производства с 

целью использо-

вания  его в 

практической 

деятельности 

 

-Проводить сравнительный анализ отечествен-

ной и зарубежной продукции производственно-

го и бытового назначения, оценивать их эстети-

ческий и технологический уровень 

 

 

Практический опыт в оценке качества 

обработки узлов и готовых изделий. 

Имеет практический опыт в оценке 

свойств материалов и использовании 

знаний о характеристиках свойств для 

принятия грамотных конструкторских и 

технологических решений при изготов-

лении одежды. 

Практический опыт анализа  новых мето-

дов обработки отдельных деталей и уз-

лов. 

Технологические 

образцы  

Технологические 

карты 

-Изучение требо-

ваний, предъяв-

ляемых заказчи-

ками к проекти-

руемым издели-

ям, требований к 

материалам, со-

временных тен-

денций моды 

 

-Проводить предпроектный анализ для разра-

ботки художественно-конструкторских проек-

тов 

 

 

 

 

 

 

-Осуществлять поиск оптимальных материалов 

для изготовления художественно-

конструкторских проектов 

 

 

Практический опыт в выборе моделей 

швейных изделий различного назначе-

ния, для изготовления в потоке, на основе 

анализа современных тенденций моды. 

Практический опыт зарисовки типовых и 

перспективных  моделей швейных изде-

лий  с использованием разнообразных 

изобразительных и технических  прие-

мов. 

Практический опыт проведения марке-

тингового исследования по изучению 

перспективного спроса продукцию. 

Практический опыт по анализу свойств 

материалов, применяемых для изготовле-

ния швейных изделий, а также характе-

ристик этих свойств и методов их опре-

деления. 

Участие в закупке материалов. 

Выполненные вы-

пускником: 

-эскизная коллек-

ция модельных ря-

дов изделий раз-

личных ассорти-

ментных групп; 

-портфолио эски-

зов; 

-результаты марке-

тинговых исследо-

ваний; 

-конфекционные 

карты. 
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

-Разработка кон-

структорско-

технологических 

проектов произ-

водственного и 

бытового назна-

чения  

 

-Осуществлять  разработку перспективных ху-

дожественно-конструкторских проектов, обес-

печивая высокий уровень потребительских 

свойств и эстетических качеств проектов 

 

 

-Осуществлять разработку конструкторско-

технологических  проектов швейных изделий, 

соответствующих  технико-экономическим тре-

бованиям, прогрессивной технологии производ-

ства и требованиям эргономики. 

 

-Разрабатывать технологические процессы из-

готовления швейных изделий. 

 

 

Практический опыт в оценке свойств ма-

териалов и использовании знаний о ха-

рактеристиках свойств материалов для 

принятия грамотных конструкторских и 

технологических решений при изготов-

лении одежды. 

Практический опыт в построении базо-

вой и модельной конструкции на проек-

тируемые швейные изделия. 

Самостоятельное проведение работ по 

совершенствованию конструкторско-

технологических решений в производст-

ве швейных изделий. 

Практический опыт в разработке лекал: 

основных, производных, вспомогатель-

ных. 

Практический опыт в решении проблем 

практического применения различных 

методов при поиске рациональных  раз-

меров и форм одежды, а так же размеров 

и форм конструкций основных деталей 

изделия. 

Практический опыт в проектировании и 

изготовлении плечевой и поясной одеж-

ды различного ассортимента. 

Практический опыт составления техно-

логических последовательностей на об-

работку узлов и изделий, инструкцион-

ных карт на всевозможные операции по-

шива. 

Материалы ди-

пломного проекти-

рования. 

Грамоты, дипломы 

за участие в кон-

курсах профессио-

нального мастерст-

ва. 

Портфолио с конст-

рукторско-

технологическими 

проектами швейных 

изделий. 

Карты технологи-

ческой последова-

тельности по изго-

товлению швейных 

изделий. 

 

Внедрение в 

производство 

-Осуществлять конструкторско-

технологическую подготовку производства к 

Практический опыт по составлению схе-

мы сборки швейного изделия. 

Портфолио вне-

дренных проектов. 
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

конструкторско-

технологических 

проектов произ-

водственного и 

бытового назна-

чения  

 

внедрению новых моделей. 

-Выполнять эталонные образцы швейных изде-

лий или отдельных элементов в макете, мате-

риале. 

-Составлять технические задания на проектиро-

вание швейных изделий. 

-Осуществлять технический контроль качества 

швейных изделий. 

 

Практический опыт по выполнению 

предварительного расчѐта потока. 

Практический опыт по составлению  тех-

нологической схемы. 

Практический опыт изготовления. швей-

ных изделий различного назначения 

Практический опыт по проведению работ 

по совершенствованию технологических 

решений в производстве швейных изде-

лий. 

Практический опыт в оценке качества 

обработки узлов и готовых изделий. 

Материалы ди-

пломного проекти-

рования. 

Грамоты, дипломы 

за участие в кон-

курсах профессио-

нального мастерст-

ва. 

 

-Выполнение 

расчетов себе-

стоимости про-

екта и основных 

технико-

экономических 

показателей. 

Производить расчеты технико-экономических 

показателей проекта. 

Обосновывать экономическую целесообраз-

ность внедрения проекта. 

Практический опыт по выполнению рас-

чѐта технико-экономических показате-

лей. 

Практический опыт планирования меро-

приятий, влияющих на рост экономиче-

ских показателей потока. 

Выполненные обу-

чающимся расчеты 

технико-

экономических по-

казателей проектов. 

-Разработка не-

обходимой тех-

нической доку-

ментации на про-

ектируемое изде-

лие  

-Работать с технической, научной и справочной 

документацией. 

-Осуществлять разработку необходимой техни-

ческой документации на проектируемое изде-

лие.  

Практический опыт работы со справоч-

ной документацией. 

Практический опыт графического изо-

бражения швов, деталей, узлов изделия. 

Практический опыт по составлению схе-

мы сборки швейного изделия. 

Практический опыт по составлению  тех-

нологической схемы. 

Практический опыт в оформлении техни-

ческой документации. 

Техническая доку-

ментация на проек-

тируемое изделие.  

 

-Выполнение ра-

боты, связанной 

с проектировани-

-Оформлять документацию на законченные ху-

дожественно-творческие разработки. 

Практический опыт в оформлении сопро-

водительной документации  

Образцы разрабо-

танной сопроводи-

тельной документа-
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

ем форм сопро-

водительных до-

кументов и  рек-

ламы  проекти-

руемых изделий. 

 

-Организовывать презентацию проекта с при-

менением современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

 

Практический опыт в организации и про-

ведении презентации проекта 

 

ции на изделия. 

Фотографии, ви-

деоролики, муль-

тимедийная презен-

тация и т. д.  

Выполнение 

работ по од-

ной или не-

скольким про-

фессиям рабо-

чих, должно-

стям служа-

щих: Швея –3- 

4 разряда; 

Портной - 4 

разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение об-

работки швейных 

изделий индиви-

дуального или 

массового произ-

водства 

Осуществлять технологическую обработку 

швейных изделий моделей одежды массового 

или индивидуального производства из различ-

ных материалов. 

 

 

 

 

 

Осуществлять самоконтроль. 

 

 

-Организовывать рабочее место согласно техни-

ке безопасности и с учетом требований эргоно-

мики. 

 

Осуществлять подготовку швейного оборудова-

ния и оборудования для влажно-тепловой обра-

ботки к работе с учетом технических условий 

(ТУ). 

Соблюдать технику безопасности в процессе 

работы. 

Практический опыт выполнения техноло-

гической обработки отдельных деталей и 

узлов изделий одежды женской, детской, 

мужской, из различных материалов с со-

блюдением ТУ. 

Соблюдение скоростного режима, точно-

сти при выполнении технологических 

операций 

 

Практический опыт по проведению кон-

троля качества обработки деталей, узлов 

полуфабрикатов и готового изделия 

 

Практический опыт по организации ра-

бочего места при выполнении  техноло-

гических заданий 

Уверенное пользование технологическим 

оборудованием, устранение несложных 

неполадок 

Соблюдение требований охраны труда  

при выполнении технологических опера-

ций. 

Образцы обработки 

отдельных деталей 

и узлов изделий. 

Образцы готовых 

изделий. 

Свидетельство об 

уровне квалифика-

ции.  

 

-Выполнение ра- -Осуществлять раскрой швейных изделий; под- Практический опыт работы с готовыми Свидетельство об 
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

 

 

 

боты по раскрою 

швейных изде-

лий 

крой и осноровку деталей одежды. 

 

лекалами. 

Практический опыт выполнения расклад-

ки  лекал на ткани, обмеловки, раскроя. 

уровне квалифика-

ции.  

Образцы выпол-

ненных изделий. 

 

II.Профессионально значимые 

качества личности 

Личностные компетенции 

 

Опыт 

 Здравый смысл; 

 гражданственность (соци-

альная ответственность; готов-

ность личности   энергично со-

действовать решению общест-

венных проблем); 

 любовь к обучающимся (гума-

низм, доброжелательность, чут-

кость, отзывчивость, вниматель-

ность, душевность, вежливость и 

т.д.); 

 оптимизм (вера в силы и воз-

можности позитивного развития 

учащегося); 

 справедливость (честность, 

совестливость, способность дей-

ствовать беспристрастно); 

 ответственность; 

 общительность (педагогиче-

ский такт, коммуникабельность); 

 разумная требовательность к 

себе и к обучающимся (ответст-

венность, организованность, са-

-самостоятельно определять цели и задачи про-

фессиональной деятельности;  

- проявлять творческую самостоятельность в 

решении профессиональных задач;  

-обеспечивать информационную основу дея-

тельности;  

-адекватно определять рамки своей компетен-

ции; 

-реализовывать принятые решения в соответст-

вии с профессиональными нормами и ценно-

стями;  

-побуждать других для совместной работы ради 

достижения цели; 

-осуществлять самоконтроль; 

-планировать и осуществлять самообразование; 

-адекватно оценивать себя как личность и про-

фессионала, осуществлять самокоррекцию;  

-диагностировать особенности своей личности и 

деятельности, используя адекватные методы; 

-прогнозировать результаты профессиональной 

деятельности, оценивать достигаемые результа-

ты, корректировать,  перестраивать и совершен-

ствовать деятельность; 

-ролевого  и межличностного взаимодействия с обучающимися, 

их родителями (лицами их заменяющими), коллегами, админи-

страцией, специалистами, представителями органов власти и 

правопорядка; 

-работы в команде над реализацией творческих проектов в ка-

честве организатора и подчиненного; 

-самостоятельного выполнения исследовательских и творче-

ских проектов; 

-волонтерской работы; 

-публичных выступлений, требующих аргументированного от-

стаивания своего мнения, наглядного и доступного представле-

ния результатов своей деятельности и достижений обучающих-

ся; 

-участия в анализе и  разрешении педагогических и межлично-

стных конфликтов 

-руководства творческой и исследовательской деятельностью 

учащихся; 

-выполнения самодиагностики и интерпретации ее результатов; 

-разработки планов творческого саморазвития; 

-составления собственного психологического и профессиональ-

ного портрета; 

-адаптации опыта коллег к нуждам собственной деятельности и 

личностного саморазвития; 
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

мокритичность, добросовест-

ность, правдивость, дисциплини-

рованность, гордость, чувство 

собственного достоинства, ра-

зумность, скромность, инициа-

тивность, активность); 

 альтруизм – бecкopыcтиe 

(бескорыстная забота о благе 

других); 

 - волевые качества (целеуст-

ремленность,  выдержка, самооб-

ладание, уравновешенность, на-

стойчивость, энергичность, ре-

шительность, терпеливость, сме-

лость); 

 толерантность – терпимость, 

снисходительность к людям; 

 педагогическая наблюдатель-

ность (проницательность, педа-

гогическая зоркость); 

 эмпатия (эмоциональная про-

ницательность и отзывчивость); 

 интеллигентность ( широкий 

кругозор, уровень интеллекта 

выше среднего, обаяние, духов-

ность); 

 современность (наличие у 

мастера п/о ощущения своей 

принадлежности к одной эпохе с 

учащимися); 

 доминантность (деловитость, 

-проявлять творчество при решении профессио-

нальных и личностных проблем; 

-выявлять и развивать свои творческие способ-

ности и творческие способности обучающихся; 

-сохранять и укреплять свое здоровье и здоро-

вье учащихся, вести  и пропагандировать здоро-

вый образ жизни; 

-творчески применять основы социогуманитар-

ных знаний в жизнедеятельности; 

-взаимодействовать с другими людьми с опорой 

на современные теории диалога культур, психо-

логии, профессиональной этики;  

- проектировать и реализовывать  собственное 

профессиональное развитие и способствовать 

личностному и профессиональному саморазви-

тию обучающихся.; 

-осуществлять целеполагание и рефлексию; 

- понимать внутреннее, психическое (эмоцио-

нальное) состояние партнера по общению и со-

переживать с ним это состояние не только на 

словах, но и на деле; 

-использовать новые идеи и инновации для дос-

тижения цели; 

-создавать позитивный индивидуальный имидж 

в процессе межсубъектного взаимодействия. 

-осуществлять устную и письменную коммуни-

кацию на русском языке (включая общение че-

рез Internet); 

-работать в  команде, совместно вырабатывать 

решения и участвовать в их реализации; 

-самореализовываться в профессиональной дея-

тельности, сопрягая личные интересы с потреб-

-участия в тренингах личностного роста, конструктивного об-

щения, креативности, разрешения конфликтов, построения 

жизненных целей. 

-принятия решений в нестандартных  социальных и профессио-

нальных ситуациях; 

-делегирования полномочий. 
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I.Профес-

сиональные 

функции 

Профессиональные 

задачи 
Профессиональные компетенции Уровень владения компетенциями 

Достижения выпуск-

ника 

склонность вести за собой, при-

нятие ответственности за других, 

умение руководить); 

 креативность (творческая на-

правленность личности, высокий 

уровень развития творческих 

способностей). 

 рефлексивность; 

 адаптивность (отсутствие 

чувства беспомощности в изме-

няющихся условиях); 

 эмоциональная устойчивость. 

ностями образовательного учреждения (пред-

приятия) и общества; 

-выбирать культуросообразные способы личной 

и профессиональной самореализации, переда-

вать инструментарий самореализации обучаю-

щимся; 

- эффективно презентовать себя и результаты 

своей деятельности и передавать инструмента-

рий  самопрезентации другим; 

-адекватно использовать свой опыт и опыт кол-

лег при решении личностных и профессиональ-

ных задач. 

III.Отношение к выполнению профессиональной деятельности 

-принимать нормы и ценности культуры профессиональной деятельности как личностно значимые;  

-принятие профессии в качестве сферы самореализации;  

-потребность в профессиональном самосовершенствовании как смысложизненной установке;  

-устойчивая нравственная позиция, чувство профессиональной чести, достоинства; 

-уважения к ценностям профессии и к человеку как ценности; 

-интерес к способам и результатам труда, удовлетворенность процессом и результатами труда; 

-чувство ответственности за результаты своего труда; 

-нравственно-эстетическое отношение к своей  профессиональной деятельности  и деятельности коллег; 

-чувство удовлетворенности от проявления культуры творчества в отношениях, профессиональной деятельности;  

-позиция гражданской ответственности за свой регион и результаты своего труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФГОУ СПО «ОГК» 
__________________________Л.В. Елагина 

«10» апреля    2010 г. 

№ __574 / 1__ 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
ФГОУ СПО «Оренбургский государственный колледж» 

специальность 051001 Профессиональное обучение (моделирование и конструирование швейных изделий)__ 

специализация ______________________________________________________________ 
квалификация мастер производственного обучения (конструктор-модельер)__________ 
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Форма обучения ___очная______________________ 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев___ 
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3. План учебного процесса 

И
н

д
ек

с 

Наименование дисциплин 

Распределение по се-
местрам 

Конт 

раб., 
сем. 

Мак
с. 

учеб

.нагр 

Сам. 

учеб
.нагр 

Обязательные учебные заня-
тия, ч 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 

Экз 

Ку
рс.

ра

б. 

Зачеты 
все-

го 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Зан.
на 

ур. 

Лаб.

раб.

прак 
зан. 

Курс

.про

ект 
(раб. 

1 

сем. 

 
нед. 

2 

сем. 

 
нед. 

3 

сем. 

16 
нед. 

4 

сем. 

13 
нед. 

5 

сем. 

14 
нед. 

6 

сем. 

18 
нед. 

7 

сем. 

16 
нед. 

8 

сем. 

18 
нед. 

9 

сем. 

17 
нед. 

10 

сем. 

9 
нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Обязательная часть циклов ОПОП     4572 1328 3244 1470 1664 110           

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл     924 144 780 250 530            

01 Основы философии   7  56 8 48 40 8        48    

02 Психология общения   4  56 8 48 20 28     48       

03 История   3  56 8 48 48     48        

04 Иностранный язык 10  4,8 6 286 44 242  242    32 26 28 36 32 36 34 18 

05 Физическая культура   4,6,8,10  290 58 242 10 232    32 26 28 36 32 36 34 18 

В.06 Основы права   3  38 6 32 22 10    32        

В.07 Русский язык и культура речи    4 66 10 56 46 10     56       

В.08 Основы экономики   4  38 6 32 32      32       

В.09 Основы социологии и политологии   3  38 6 32 32     32        

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл     186 30 156 76 80            

01 Математика    3 52 8 44 24 20    44        

02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 4    96 16 80 20 60     80       

03 Экологические основы природопользования   8  38 6 32 32          32   

П.00 Профессиональный цикл     3462 1154 2308 1144 1054 110           

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины     1356 452 904 546 338 20           

01 Общая и профессиональная педагогика 5  4  165 55 110 80 30     38 72      

02 Общая и профессиональная психология 6  5  150 50 100 70 30      42 58     

03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 5    60 20 40 30 10      40      

04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности   6  72 24 48 48        48     

05 Безопасность жизнедеятельности    7 102 34 68 50 18        68    

06 
Информационные технологии в профессиональной дея-

тельн. 
   9 105 35 70 10 60          70  

07 Метрология, стандартизация и сертификация   7  90 30 60 40 20        60    

08 Экономика отрасли 8 8   192 64 128 68 40 20        128   

09 Менеджмент   10  48 16 32 32            32 

10 Инженерная графика и перспектива 3   3 120 40 80 30 50    80        

11 Компьютерная графика    6 150 50 100 20 80       100     

12 История стилей в костюме   6  102 34 68 68        68     

ПМ.00 Профессиональные модули     2106 702 1404 598 716 90           

ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса 6 6 5  360 120 240 100 100 40     98 142     

ПМ.02 
Педагогическое сопровождение группы обучающихся в 

урочной и неурочной деятельности 
6    300 100 200 100 100      90 110     

ПМ.03 
Методическое обеспечение учебно-производственного про-
цесса и педагогического сопровождения группы обучаю-

щихся профессиям рабочих 

10  9  321 107 214 100 114          136 78 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса 8 7 7  705 235 470 198 222 50       224 246   

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 4  3  420 140 280 100 180    144 136       
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И
н

д
ек

с 

Наименование дисциплин 

Распределение по се-

местрам 

Конт 

раб., 

сем. 

Мак

с. 
учеб

.нагр 

Сам. 

учеб

.нагр 

Обязательные учебные заня-

тия, ч 
Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 

Экз 

Ку

рс.
ра

б. 

Зачеты 
все-
го 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Зан.

на 
ур. 

Лаб.
раб.

прак 

зан. 

Курс
.про

ект 

(раб. 

1 
сем. 

 

нед. 

2 
сем. 

 

нед. 

3 
сем. 

16 

нед. 

4 
сем. 

13 

нед. 

5 
сем. 

14 

нед. 

6 
сем. 

18 

нед. 

7 
сем. 

16 

нед. 

8 
сем. 

18 

нед. 

9 
сем. 

17 

нед. 

10 
сем. 

9 

нед. 

рабочих 

Вариативная часть циклов ОПОП     1944 832 1112 362 720 30           

01 История  и философия образования   5  36 4 36 24 8      32      

02 Технические и аудиовизуальные средства обучения   10  84 20 64 14 50          58 6 

03 Проектирование швейного производства 10 9 8  319 169 150 50 70 30        70 80  

04 Спецрисунок и художественная графика 7   4,6 353 171 182 20 162    20 26 74 50 12    

05 Охрана труда   10  54 22 32 32            32 

06 САПР 8    170 70 100 50 50         100   

07 Дизайн одежды 7   7 170 70 100 30 70        100    

08 Конструирование и моделирование сложных форм   10 9 170 70 100 20 80          50 50 

09 Макетный метод создания одежды   10 9 306 126 180  180          90 90 

10 Материаловедение швейного производства 3    136 56 80 50 30    80        

11 Основы эргономики   3  44 12 32 32     32        

12 Научно-исследовательская работа студентов    9 102 42 60 40 20          60  

 Всего:     6516 2160 4356 1832 2384 140           

Консультации на учебную группу на весь период обучения 400 часов Всего 

Изучаемых дисциплин   11 9 9 9 8 7 9 8 

Курс.проектов (работ)      1 1 1 1  

Экзаменов   2 2 2 3 2 3  3 

Зачетов   5 5 3 3 3 4 1 6 

Контрольных работ   1 2  3 2  4  

                                

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История и философия образования 

_______________________________________________________________________ 

название  учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 г. 



 

1.1. Программа учебной дисциплины «История и философия образования» является частью 

основной профессиональной образовательной программы специальности 051001 

Профессиональное обучение (моделирование и конструирование швейных изделий). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы  
Дисциплина изучается в рамках вариативной части профессионального цикла.  

Данная дисциплина является основой для изучения профессиональных модулей «Органи-

зация учебно-производственного процесса» и «Методическое обеспечение учебно-

производственного процесса и педагогического сопровождения группы учащихся профессиям ра-

бочих». Кроме того знания по данному учебному курсу используются при выполнении курсовых 

работ, дипломного проекта. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами основами историко-

педагогической и философско-педагогической культуры. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 усвоение студентами системы историко-педагогических и философско-педагогических 

знаний; 

 развитие у них историко-педагогического и философско-педагогического мышления; 

 приобретение ими умений и навыков актуализации и применения историко-

педагогических и философско-педагогических знаний. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 содержательные характеристики и философско-мировоззренческие основы важнейших 

отечественных и зарубежных образовательных систем, учений и концепций; 

 роль и место образования в современном мире, его проблемы, функции, движущие силы 

и тенденции развития; подходы к образованию; 

уметь: 

 видеть причинно-следственные связи между историко-педагогическими, а также обра-

зовательными явлениями, тенденции и направления их развития; 

 выявлять их генетические корни, социокультурные и мировоззренческие основы; 

 раскрывать связь целей, содержания образования с уровнем и особенностями развития об-

щества, его культуры и науки в каждую историческую эпоху; 

 оперировать категориями педагогической науки и философии при анализе историко-

педагогических, философско-педагогических явлений.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 36/1 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32/0,9 часа/зачетных единиц; 

самостоятельной работы обучающегося 4/0,1 часа/зачетных единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36/1 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32/0,9 

в том числе:  

лекции 24/0,7 

лабораторные работы - 

практические занятия: семинарские занятия 8/0,2 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

другие формы и методы организации образовательного процесса в соот-

ветствии с требованиями современных производственных и образова-

тельных технологий 

- 

Самостоятельная работа студента (всего) 4/0,1 

в том числе: 

подготовка реферативных сообщений 

изготовление таблиц 

составление кроссвордов 

анализ цитат статьей, фрагментов монографических работ 

 

Итоговая аттестация в форме зачета        

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов 

/зачетных еди-

ниц 

Уровень  

освоения 

Раздел 1. ОБРАЗОВАНИЕ И ИДЕИ ЕГО РАЗВИТИЯ В ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ. 25/0,7  

Тема 1.1.  

Возникновение педагоги-

ческих идей и систем в 

странах Древнего Востока 

и античных государствах. 

Воспитание и образование 

в Средние века. 

Содержание учебного материала 4/0,1 

III 

Образование и воспитание в странах Древнего Востока. Развитие философско-педагогической 

мысли и образовательных систем в античном мире. Зарождение и становление христианской 

культурно-педагогической традиции в Средние века. Образование и воспитание в Западной 

Европе в эпоху Возрождения. 

Лабораторные работы - 

Семинарское занятие  

«Представители философии образования Древней Греции и Рима, их вклад в становление 

философии образования Средневековья» 

2/0,06 

Контрольные работы - 

Другие формы и методы организации  образовательного процесса в соответствии с требо-

ваниями современных производственных и образовательных технологий   

- 

Самостоятельная работа студента - 

Тема 1.2.  

Возникновение педаго-

гики как самостоятель-

ной научной дисциплины 

и ее развитие за рубежом 

в Новое и Новейшее вре-

мя. 

 

Содержание учебного материала 4/0,1 

III 

Педагогическая мысль Западной Европы в эпоху Просвещения. Идеи немецкой классиче-

ской философии об образовании и их научное значение. Зарубежная педагогика конца ХIХ - 

начала XX века. Состояние и развитие образования в современный период в зарубежных 

странах. Направления развития системы образования Западной Европы. 

Лабораторные работы - 

Семинарское занятие  

«Педагогические теории философии просвещения и их современное значение» 

2/0,06 

Контрольные работы - 

Другие формы и методы организации  образовательного процесса в соответствии с требо-

ваниями современных производственных и образовательных технологий   

- 

Самостоятельная работа студента:  

Подготовка реферативных сообщений 

Изготовление таблицы «Хронологическая таблица развития зарубежной педагогической 

1,5/0,04 



 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов 

/зачетных еди-

ниц 

Уровень  

освоения 

мысли» 

Подготовка кроссвордов  

Тема 1.3. 

Образование и педагоги-

ческая мысль в России с 

древнейших времен до 

первой половины XIX. 

 

Содержание учебного материала 4/0,1 

III 

Воспитание и образование в Киевской и Московской Руси. Первые русские школы. Веду-

щие направления воспитания и обучения в ХVII в. Реформы школы в начале XVIII в. Орга-

низация государственной системы светского образования. Школьные проекты. Педагоги-

ческая мысль и школьные реформы во второй половине XVIII в. Школьные реформы в 

России первой половины XIX в. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Другие формы и методы организации  образовательного процесса в соответствии с требо-

ваниями современных производственных и образовательных технологий   

- 

Самостоятельная работа студента - 

Тема 1.4. 

Система образования и 

педагогическая мысль в 

России второй половины 

XIX - начала XX века.  

Становление системы об-

разования в советский и 

постсоветский период 

 

Содержание учебного материала 4/0,1 

III 

Школьные реформы 1860-х гг. Выдающиеся представители отечественного образования и 

педагогической мысли второй половины XIX-начала XX в. Принципы школьной политики в 

1917-1920 гг. Советская система образования в годы Великой Отечественной войны. Раз-

витие системы образования в 1946-1984 гг. 

Лабораторные работы - 

Семинарское занятие  

«Идеи русской философии образования» 

2/0,06 

Контрольные работы - 

Другие формы и методы организации  образовательного процесса в соответствии с требо-

ваниями современных производственных и образовательных технологий   

- 

Самостоятельная работа студента:  

Подготовка реферативных сообщений 

Изготовление таблицы «Хронологическая таблица развития отечественной педагогической 

мысли». Подготовка кроссвордов 

 

1,5/0,04 



 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов 

/зачетных еди-

ниц 

Уровень  

освоения 

Раздел 2. ОБРАЗОВАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

11/0,3  

Тема 2.1. 

Философия и стратегия 

развития современного 

образования  

 

Содержание учебного материала 8/0,2 

III 

Образование как предметно-практическая деятельность людей. Субъект и объект образова-

тельной деятельности. Тенденции общественного развития и образование. Образование и 

образованность. Кризис образования и образовательные реформы. Логика и социальная 

направленность современных образовательных реформ в России и других странах мира. 

Понятие «качество образования». Интеграционные тенденции в образовании 

 Лабораторные работы -  

Семинарское занятие  

«Глобальные проблемы современности и образование» 

2/0,06  

Контрольные работы -  

Другие формы и методы организации  образовательного процесса в соответствии с требо-

ваниями современных производственных и образовательных технологий   

-  

Самостоятельная работа 

Анализ и комментирование цитат статьей, фрагментов монографических работ 

1/0,02  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  -  

Всего: 36/1  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «История и философия образования» требует наличия 

учебного кабинета «Педагогика» 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, портреты выдающихся деятелей миро-

вой педагогики, доска, переносные демонстрационные таблицы, раздаточный материал. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер с выходом в Интернет, 

видеомагнитофон, мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. (В поисках практико-

ориентированных образовательных концепций). М.: «Совершенство», 1998. 608 с. 

2. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию/ Отв. ред. и сост. 

П.В. Алексеев. М.: «Школа-Пресс», 1995.  448 с. 

3. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли. М.: Владос-пресс, 

2003. 400 с.  

4. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России /И.Н.Андреева, 

Т.С.Буторина, З.И.Васильева и др.; Под ред. З.И. Васильевой. М.: Изд.центр «Академия», 2002. 

416 с с. 

5. Латышева Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в России (X- начало XX 

века): Учеб. пособие. М.: Изд. дом «Форум», 2003. 584 с. 

6. Старикова Л.Д. История педагогики и философия образования. М.: Феникс, 2008. 448 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Загвязинский В.И. Основные контуры стратегии развития Российского образования в 

начале XXI века и региональные образовательные проекты// Образование и наука. Известия 

Уральского научно-образовательного центра РАО. 2000. №2. С. 8-14. 

2. Зеньковский В.В. История Русской философии. В 2 тт. - Ленинград: Изд-во «Эко». 

1991. Т.1. ч.1. 221 с.; Т.1. ч.2. 280 с.; Т.2. ч.1. 256 с.; Т.2.  Ч.2. 269 с. 

3. История педагогики в России: Хрестоматия для студентов гуманитарных фак. высш. 

учеб. заведений/ Сост. С.Ф. Егоров. М.: Изд. центр «Академия», 2002. 400 с. 

4. История социальной педагогики. Под общ.ред. М.А.Галагузовой. М.: «Владос», 2000. 

5. Розин В.М. Философия образования: этюды-исследования. М, Воронеж, 2007.  

6. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли. М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2006. 351 с. 

7. Феномен человека: Антология. М.: Высш. шк, 1995. 208 с. 

8. Философия образования для XXI века: Сб. ст./ Сост. Пахом Н.Н., Тунталов Ю.Б. М.: 

Изд-во фирма «Логос», 1992. 208 с. 

9. Хьюсен Т. Современные тенденции развития образования. Перспективы// Вопросы об-

разования. 1988. №1. С. 5-20. 

10. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательная политика. М.: Логос, 

1993. 181 с. 

11. Швырев В.С. Философия и стратегия образования// Вопросы философии. 1995. № 11. 

С. 4-6. 

 

Журнал «Педагогика» 

Интернет-ресурсы 

1. www.filosof.historic.ru 

2. www.humanities.edu.ru 

3. www.pedlib.ru. 



 

4. www.phil-ed.ru 

5. www. anthropology.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Знание: 

 содержательных характеристик и фи-

лософско-мировоззренческих основ важ-

нейших отечественных и зарубежных об-

разовательных систем, учений и концеп-

ций; 

 роли и места образования в современ-

ном мире, его проблем, функций, движу-

щих сил и тенденций развития; подходов к 

образованию. 

 

Тестирование по основным категориям и со-

держанию тем дисциплины 

 

Устный опрос  

 

Собеседование 

 

 

умение: 

 видеть причинно-следственные связи 

между историко- педагогическими, а так-

же образовательными явлениями, тенден-

ции и направления их развития; 

 выявлять их генетические корни, со-

циокультурные и мировоззренческие ос-

новы; 

 раскрывать связь целей, содержания об-

разования с уровнем и особенностями раз-

вития общества, его культуры и науки в ка-

ждую историческую эпоху; 

 оперировать категориями педагогиче-

ской науки и философии при анализе исто-

рико-педагогических, философско-

педагогических явлений. 

 

Защита реферативных сообщений 

 

Выступление на семинарских занятиях 

 

Выполнение индивидуальных заданий 

 

Анализ и комментирование цитат статьей, 

фрагментов монографических работ 

 

Выполнение таблиц 

 

Выполнение кроссвордов 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Развивающий потенциал философии Сократа. 

2. Педагог в концепциях Коменского, Песталоцци, Гербарта, Дистервега. 

3. Я.А.Коменский в исторической ретроспективе. 

4. Философско-педагогические воззрения И.Канта. 

5. Достоинства и недостатки педагогической системы Гербарта. 

6. Позитивный и негативный взгляд на советское образование. 

7. Педагогические течения в начале XX века. 

8. Народная школа С.Рачинского. 

9. Развивающее обучение в дидактике П.Ф. Каптерева. 

10. Педагогическая деятельность и взгляды В. Вахтерова. 

11. Педагогика и философия В.В.Розанова. 

12. Педагогика ненасилия и гуманизма на Западе в XX веке. 

13. История женского воспитания и образования в России. 

14. Традиции и преемственность в развитии идей гуманной педагогики. 

15. Земская школа России: история и опыт. 



 

16. Мыслители раннего христианства о воспитании. 

17. Педагогические взгляды восточных мыслителей средневековья. 

18. Теория свободного воспитания К. Вентцеля. 

19. Гуманистические идеи русских мыслителей эпохи Просвещения. 

20. Педагогическая антропология П.Ф. Каптерева. 

21. Аристотель: воспитание как средство развития добродетелей. 

22. Идея народности в педагогике К.Д,Ушинского. 

23. Пифагорейская школа: проблема гармонизации и совершенствования общества и че-

ловека. 

24. Педагогика как прикладная философии С. Гессена. 

25. Теория естественного права в педагогике Дж. Локка. 

26.  Проблема воспитывающего и развивающего обучения в педагогике И.Г. Песталоцци. 

27. Педагогика ненасилия Л.Н.Толстого. 

28. Школа Конфуция. 

29. Роль религии в формировании педагогических традиций цивилизаций Востока и Запа-

да. 

30. В.А.Сухомлинский: о педагоге и его роли в развитии и воспитании ребенка. 

31. Личности и коллектив в педагогической системе А.С. Макаренко. 

32.  Педагогические взгляды П.П. Блонского. 

33. Прагматическая педагогика Дж. Дьюи. 

34. Проблемы воспитания в фольклоре и литературе Древней Руси. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Программа профессионального модуля «Участие в организации технологического 

процесса» является частью основной профессиональной образовательной программы СПО 

по направлению подготовки Профессиональное обучение (моделирование и конструирова-

ние швейных изделий) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

 учебной;  

 конструкторско-технологической; 

 проектная и проектно-экспериментальной; 

 учебно-производственной. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 способен проводить предпроектный анализ  и маркетинговые исследования  для раз-

работки художественно–конструкторских проектов (ПК -1);  

 способен осуществлять поиск оптимальных материалов для разработки художествен-

но–конструкторских проектов (ПК -2);  

 способен проводить сравнительный анализ отечественной и зарубежной продукции 

производственного и бытового назначения, оценивать их эстетический и технологический 

уровень (ПК -3);  

 способен использовать классические изобразительные и технические приемы, мате-

риалы и средства проектной графики. (ПК 4);  

 способен находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи (ПК -5);  

 готов проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению под-

готовительного материала (ПК -6);  

 способен  осуществлять процесс художественного проектирования с учетом совре-

менных тенденций моды (ПК -7);  

 способен осуществлять  разработку перспективных художественно–конструкторских 

проектов, обеспечивая высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств 

проектов (ПК -8);  

 способен осуществлять разработку конструкторско-технологических  проектов швей-

ных изделий обеспечивая высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств 

проектов, соответствие их технико-экономическим требованиям и прогрессивной техноло-

гии производства, требованиям эргономики (ПК -9);  

 способен выполнять технические чертежи конструкторско-технологических  проектов 

швейных изделий (ПК -10);  

 способен  выбирать способы обработки деталей и узлов швейных изделий (ПК -11);  

 способен подбирать оборудование для технологических процессов (ПК -12);  

 способен разрабатывать технологические карты изготовления изделия (ПК -13);  

 способен разрабатывать методы технологической обработки плечевой и поясной оде-

жды различного ассортимента в соответствии со свойствами используемых материалов (ПК -

14);  

 способен работать с технической, научной и справочной документацией, осуществ-

лять разработку необходимой технической документации на проектируемое изделие (ПК -

15);  

 способен разрабатывать технологические процессы изготовления швейных изделий 

(ПК -16);  

 способен составлять технические задания на проектирование швейных изделий (ПК -

17);  

 осуществлять раскрой швейных изделий, подкрой и осноровку деталей одежды (ПК -

18);  



 

 способен выполнять эталонные образцы (комплексы изделий) производственного и 

бытового назначения в материале (ПК -19);  

 осуществлять подбор и настройку швейного оборудования и оборудования для ВТО с 

учетом волокнистого состава ткани (ПК -20);  

 осуществлять самоконтроль (ПК -21);  

 соблюдать технику безопасности в процессе работы (ПК -22);  

 способен контролировать сроки и качество выполненных заданий (ПК -23);  

 способен выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК -24).  

Профессиональный модуль «Участие в организации технологического процесса»  бази-

руется на учебных дисциплинах, предшествующих его освоению: 

 Спецрисунок и художественная графика.  

 История стилей в костюме.  

 Основы эргономики.  

 Материаловедение швейного производства.  

 Метрология, стандартизация и сертификация.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения 

профессионального модуля.  
Цель модуля – приобретение студентами практических навыков проектирования 

швейных изделий (комплексов изделий) производственного и бытового назначения, прида-

ния деталям одежды оптимальных форм и размеров в соответствии со строением тела, свой-

ствами материалов, гигиеническими требованиями, технологичностью обработки одежды в 

процессе швейного производства, экономичностью расхода материалов.   

Задача модуля – сформировать у студентов систему понятий и представлений о реа-

лизации на практике конструкторско-технологических  проектов швейных изделий различ-

ного ассортимента, особенностей процессов изготовления данных изделий с учетом свойств 

материалов и  используемого оборудования, конструктивного решения.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт: 

 выбора исходных данных, расчета и построения конструкций основных деталей пле-

чевых и поясных изделий одежды различного назначения; 

  решения проблем практического применения методов конструирования и специфики 

их творческой реализации при поиске рациональных  размеров и форм одежды, а так же раз-

меров и форм конструкций основных деталей изделия; 

 разработки конструкторско-технологических  проектов швейных изделий (комплексов 

изделий) производственного и бытового назначения, обеспечивающих высокий уровень по-

требительских свойств и эстетических качеств проектов, соответствие их технико-

экономическим требованиям и прогрессивной технологии производства, требованиям эрго-

номики; 

 выполнения художественно-конструкторских проектов в материале основы конструк-

торско-технологического обеспечения проектов; 

 составления технологических последовательностей на обработку узлов и изделий, ин-

струкционных карт на всевозможные операции пошива; 

 графического изображения швов, деталей, узлов изделия; 

 изображения структурных схем методов технологической обработки как отдельных 

узлов, так и плечевой и поясной одежды различного ассортимента в целом; 

 обработки деталей и узлов изделий различного ассортимента; 

 участия в выполнении отдельных стадий (этапов) и направлений  исследовательских и  

экспериментальных работ,  связанных с решением художественных, конструкторских и иных 

задач, составления технических заданий на проектирование и согласование их с заказчиками;  

 выполнения презентации разработанного проекта.  



 

Уметь:  

  составлять требования к материалам и на их основе  подбирать пакет материалов для 

швейного изделия, рациональный пакет прикладных, скрепляющих материалов и фурниту-

ры;  

 устанавливать исходные данные для расчета и построения основных деталей конст-

рукции, рассчитывать конструкции и строить их чертежи для  моделей одежды различного 

ассортимента; 

 проектировать и изготавливать плечевую и поясную одежду различного ассортимен-

та; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с уче-

том особенностей технологии; 

 самостоятельно выполнять раскладки лекал с учетом вида раскладки, комплектности 

лекал, вида лицевой поверхности, ширины ткани; 

 выполнять эталонные образцы швейных изделий или его отдельные элементы в  мате-

риале; 

  выбирать способы обработки деталей и узлов швейных изделий; 

 разрабатывать методы технологической обработки плечевой и поясной одежды раз-

личного ассортимента в соответствии со свойствами используемых материалов;  

 выбирать оптимальный парк оборудования для изготовления плечевой и поясной 

одежды различного ассортимента, определять режимы обработки.  

Знать:  

 свойства и режимы обработки тканей; 

 основные этапы конструирования одежды и направление их совершенствования; 

 методы разработки конструкций швейных изделий;  

 терминологию ручных, машинных и влажно-тепловых работ; 

 признаки, характеризующие качество стежков и строчек; 

 общие сведения о классификации стежков, строчек и швов, их графическое изображе-

ние, технические условия выполнения, применение;  

 технические условия на выполнение различных операций по обработке деталей и уз-

лов; 

 общие сведения о способах и последовательности обработки деталей и узлов изделий 

легкого ассортимента;  

 методы соединения деталей одежды, отделочные материалы, одежная фурнитура, 

требования к ним; 

 виды работ, применяемых при изготовлении одежды;  

 методы обработки плечевой и поясной одежды различного ассортимента, основы под-

готовительно-раскройного производства; 

 особенности обработки и сборки плечевой и поясной одежды с учетом свойств мате-

риалов, конструктивного решения, используемого оборудования, комплексной автоматиза-

ции и механизации технологического производства; 

 преимущества клеевой технологии, зоны и приемы выполнения линейной и объемной 

стабилизации, режимы обработки и параметры влажно-тепловой обработки, требования, 

предъявляемые к выбору оборудования для влажно-тепловой обработки, приспособлений 

малой механизации; 

 назначение и сущность влажно-тепловой обработки, технические условия выполне-

ния, применение влажно-тепловых работ; 

 современные методы изготовления швейных изделий на базе промышленной техноло-

гии; 

 основные этапы производства одежды; 

 причины возникновения дефектов при обработке деталей и узлов; 



 

 показатели качества швейных изделий. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: максимальная учебная нагрузка студента – 626 часов, из них: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 470 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 156 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами сле-

дующими видами профессиональной деятельности: учебной; конструкторско-

технологической, проектная и проектно-экспериментальной, учебно-производственной, и в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Профессиональные 

задачи 

Код ком-

пете 

нции 

Наименование результата обучения 

Изучение требований, 

предъявляемых потреби-

телями к проектируе-

мым изделиям, требова-

ний к материалам, со-

временных тенденций 

моды.  

 

ПК-1  

ПК -2  

ПК -3 

ПК -4 

ПК- 5 

 

 

 Самостоятельный выбор моделей швейных 

изделий различного назначения для изготовления в 

потоке, на основе анализа современных тенденций 

моды. 

 Самостоятельная зарисовка типовых и пер-

спективных  моделей швейных изделий с использо-

ванием разнообразных изобразительных и техниче-

ских приемов. 

 Знания о свойствах материалов, применяемых 

для изготовления швейных изделий, а также характе-

ристики этих свойств и методы их определения. 

 Умение проводить маркетинговые исследова-

ния по изучению перспективного спроса на продук-

цию.  

Изучение передового 

отечественного и зару-

бежного опыта в области 

художественного проек-

тирования с целью ис-

пользования его в прак-

тической деятельности. 

ПК -3 

ПК -14 

ПК -15 

 

 

 Умение анализировать  новые методы обра-

ботки отдельных деталей и узлов.  

 Самостоятельная оценка качества обработки 

узлов и готовых изделий. 

 Анализ новых методов обработки отдельных 

деталей и узлов. 

Разработка конструктор-

ско-технологических 

проектов производст-

венного и бытового на-

значения. 

ПК -6 

ПК -7 

ПК -10 

ПК -11 

 

 

 Самостоятельная оценка свойств материалов и 

использование знаний о характеристиках свойств, для 

принятия грамотных конструкторских и технологиче-

ских решений при изготовлении одежды. 

 Самостоятельное решение проблем практиче-

ского применения изучаемого метода конструирова-

ния и специфике его творческой реализации при по-

иске рациональных  размеров и форм одежды, а так 

же размеров и форм конструкций основных деталей 

изделия. 

 Самостоятельное построение базовой и мо-

дельной конструкции на проектируемые швейные из-

делия. 



 

 Самостоятельная разработка лекал: основных, 

производных, вспомогательных. 

 Самостоятельное проектирование и изготов-

ление плечевой и поясной одежды различного ассор-

тимента. 

 Составление технологических последователь-

ностей на обработку узлов и изделий, инструкцион-

ных карт на всевозможные операции пошива. 

Внедрение в производ-

ство конструкторско-

технологических проек-

тов производственного и 

бытового назначения.  

  

ПК -2  

ПК -11 

ПК -12 

ПК -13 

ПК -14 

ПК -15 

ПК -22 

ПК -23 

 

 

 

 Подбор пакета материалов для изготовления 

швейных изделий с учѐтом функциональных, эрго-

номических, конструктивно–технологических требо-

ваний. 

 Выбор технологического оборудования и спо-

собов обработки отдельных деталей и узлов швейных 

изделий, обеспечивающих улучшение качества про-

дукции, сокращение затрат времени на обработку из-

делия, повышение производительности труда, 

уменьшение стоимости изготовления изделия. 

 Самостоятельное составление технологиче-

ской схемы. 

 Самостоятельное составление схемы сборки 

швейного изделия. 

 Самостоятельная оценка качества обработки 

узлов и готовых изделий. 

Разработка необходимой 

технической документа-

ции на проектируемое 

изделие. 

ПК -15 

ПК -16 

ПК -17  

ПК -18 

 

 Владение методом графического изображения 

швов, деталей, узлов изделия. 

 Выбор технологического оборудования и спо-

собов обработки отдельных деталей и узлов швейных 

изделий. 

 Самостоятельное составление схемы сборки 

швейного изделия. 

 Самостоятельное составление  технологиче-

ской схемы. 

 Умение оформлять техническую документа-

цию.  

Обработка швейных из-

делий на индивидуаль-

ном или массовом про-

изводстве. 

ПК -19 

ПК -20 

ПК -21 

ПК -22 

ПК -24  

 

 

 Выполнение технологической обработки от-

дельных деталей и узлов изделий одежды женской, 

детской, мужской из различных материалов с соблю-

дением ТУ. 

 Умение работать на современном технологи-

ческом оборудовании. 

 Умение  пользоваться технологическим оборудо-

ванием, устранять несложные неполадки. 

 Умение организовать свое рабочее место при 

выполнении  технических заданий. 

 Соблюдение скоростного режима и  точности 

при выполнении технологических операций. 

 Самостоятельное проведение контроля качества 

обработки деталей, узлов полуфабрикатов и готового 

изделия. 

 Соблюдение требований безопасного труда 



 

при выполнении технологических операций. 

Выполнение работы по 

раскрою швейных дета-

лей. 

ПК -18 

ПК -21 

ПК -22 

ПК -24  

  

 

 

 Самостоятельное построение базовой конструк-

ции изделия для массового или индивидуального 

производства, нанесение несложных модельных ли-

ний. 

 Самостоятельная работа с готовыми лекалами. 

 Опыт самостоятельного выполнения раскладки  

лекал на ткани, обмеловки, раскроя. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессиональ-

ных компетенций 

Наименования 

дисциплин, входя-

щих в ПМ 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК -1,  ПК -2, ПК -3,ПК-4, 

ПК -5, ПК -6, ПК-7, ПК -9, 

ПК -10, ПК-11, ПК -18 

 

 

 

Раздел 1  

Конструирование 

швейных изделий 
140 100 42 20 40 16 

ПК -11,ПК -12,ПК -13,  

ПК -14, ПК -15,ПК -16, 

ПК-17,ПК -18,ПК -19, 

ПК -22,ПК -23 

Раздел 2   

Технология швей-

ных изделий 
224 170  30 54 20 

ПК -12, ПК -20 

 
Раздел 3  

Оборудование 

швейного производ-

ства 

28 20   8  

ПК -11, ПК -12,  

ПК -18, ПК -19,ПК -20, 

ПК -21,ПК -22, ПК -24  

 

Раздел 4  

Производственное 

обучение и техноло-

гия выполнения ра-

бот 

234 180 180  54  

 Всего: 626 470 222 50 156 36 

 



 

3.2. Содержание обучения профессионального модуля 

 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Конструкторско-технологическое проектирование швейных изделий 

Тема 1.1. Теоре-

тические основы 

конструирования 

и технологии из-

готовления одеж-

ды 

Одежда. Общие сведения об одежде. Ассортимент и классификация. 

Оценка качества одежды, требования, предъявляемые к ней. 

Антропологические сведения о фигуре человека. Типы телосложения женщин. Пропорции тела. 

Типы осанки. 

Размерная типология населения. Ведущие размерные признаки. 

Размерные признаки тела человека. Определение отклонений величин размерных признаков кон-

кретной фигуры от типовой.  

Определение типа телосложения, пропорций фигуры.  

Системы конструирования одежды. Единая методика конструирования одежды (ЕМКО). 

Система прибавок, припусков, допусков в ЕМКО. 

Терминология в проектировании одежды, символы, применяемые в ЕМКО.  

Способы соединения деталей одежды.  

Виды клеевых материалов, их назначение. Назначение и сущность влажно-тепловой обработки 

(ВТО). Способы ВТО. Операции ВТО, способы их выполнения и назначение.  

20 Репродуктив. 

Продуктив. 

Тема 1.2. Харак-

теристика разме-

ров, формы и 

конструкции 

одежды 

Внутренние размеры и форма одежды. Опорная поверхность фигур. Припуски на свободное обле-

гание. Зависимость припуска на свободное облегание от свойств материалов. Внешняя форма и 

конструкция одежды. Характеристика внешней формы.  

Способы придания деталям одежды требуемой формоустойчивости, их сравнительная характери-

стика. Соединение частей и деталей одежды. Способы обработки срезов деталей для предохране-

ния края от осыпания нитей. Методы обработки краев деталей одежды. Направления совершенст-

вования методов придания деталям одежды требуемых свойств. 

20 Репродуктив. 

Продуктив. 

Тема 1.3.  
Общая характе-

ристика методов 

изготовления 

швейных изделий 

Методы последовательной, параллельной и параллельно-последовательной обработки, их сравни-

тельная характеристика.  

Технические условия выполнения операций, инструкционные и технологические карты. 

Способы представления технологического процесса изготовления одежды. Граф структуры тех-

нологического процесса. 

28 . 

Репродуктив. 

Продуктив. 



 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

Направления снижения трудоемкости изготовления швейных изделий. 

Общая схема сборки швейных изделий.  Факторы, влияющие на степень готовности к примерке. 

Последовательность сборки одежды различного ассортимента, пути сокращения количества при-

мерок. 

Начальная обработка основных деталей одежды различного ассортимента. Способы перевода ме-

ловых линий. Обработка вытачек, разрезов, шлиц, кокеток. Влажно-тепловая обработка деталей. 

Направления совершенствования начальной обработки основных деталей. 

Оборудование, применяемое при производстве швейных изделий,  виды, типы, классы. 

Тема 1.4.  

Расчеты, по-

строение и техно-

логия обработки 

юбки 

Расчет и построение основы конструкции прямой юбки и конической. Преобразование БК юбки. 

Процесс обработки верхних краев и низа юбок. 

Этапы обработки верхних краев юбок. Обработка застежек юбок. Методы обработки верхних 

краев юбок. Методы обработки низа юбок. Направления совершенствования обработки верхних 

краев и низа юбок. Контроль качества. 

Оборудование, применяемое при производстве женских поясных изделий изделий,  виды, типы, 

классы. 

Практические работы 

Преобразование БК юбки.  

Построение основы конструкции прямой юбки.  

Построение основы конструкции конической юбки.  

Составление технологических последовательностей на обработку узлов и изделий, инструкцион-

ных карт на всевозможные операции пошива юбки, графическое изображения швов, деталей, уз-

лов изделия. 

24 Репродуктив. 

Продуктив. 

Тема 1.5.  

Расчеты, по-

строение и техно-

логия обработки 

брюк 

Расчет и построение основы конструкции мужских и женских брюк. Способы формообразования 

основных деталей брюк. Понятие о балансе. 

Процесс обработки верхних краев и низа брюк. 

Этапы обработки верхних краев брюк. Обработка застежек брюк. Методы обработки верхних 

краев брюк. Методы обработки низа брюк. Направления совершенствования обработки верхних 

краев и низа брюк. Контроль качества. 

Оборудование, применяемое при производстве мужских и женских поясных изделий,  виды, ти-

пы, классы 

24 Репродуктив. 

Продуктив. 



 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

Практические работы 

Построение основы конструкции мужских брюк 

Построение основы конструкции женских брюк 

Составление технологических последовательностей на обработку узлов и изделий, инструкцион-

ных карт на всевозможные операции пошива брюк, графическое изображения швов, деталей, уз-

лов изделия 

Тема 1.6.  

Расчеты, по-

строение и техно-

логия обработки 

спинки и полочки  

плечевой одежды. 

Построение основы конструкции (ОК) плечевой одежды на типовую фигуру, построение боковых 

линий прямого, прилегающего и полуприлегающего силуэтов.  

Расчет и построение базисной сетки чертежа, средней линии спинки, верхних срезов, боковых 

срезов, линии входа в карман, линии талии и низа. Понятие о балансе. Верхний, нижний и боко-

вой балансы. Разновидности карманов. Расчет места расположения карманов в изделиях. По-

строение карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий. 

Расчет и построение конструкций различных видов воротников.  

Практические работы 

Построение основы конструкции (ОК) плечевой одежды на типовую фигуру. 

Построение базисной сетки чертежа, средней линии спинки, верхних срезов, боковых срезов, ли-

нии входа в карман, линии талии и низа. 

Построение карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий. 

Построение модельной конструкции (МК) плечевой одежды на типовую фигуру. 

34 Репродуктив. 

Продуктив. 

Тема 1.7.  

Расчеты, по-

строение и техно-

логия обработки 

рукавов 

Построение основы конструкции рукава. Расчет и построение одношовного, двухшовного и 

трехшовного рукавов. Особенности конструирования одношовного рукава с манжетой внизу.  

Построение базовых конструкций и исходных модельных конструкций втачных рукавов.  

Характеристика основных вариантов конструкций изделий с рукавами реглан: классический, ну-

левой, полуреглан, реглан-погон, «фентези». 

Способы построения конструкций изделий с рукавом реглан: прикладной и расчетно-

графический. 

Обработка и сборка рукавов. 

Характеристика вариантов конструктивно-технологических решений рукавов. Этапы изготовле-

ния рукавов. Методы обработки и сборки рукавов. Направления совершенствования процесса об-

работки и сборки рукавов. Контроль качества. 

22 Репродуктив. 

Продуктив. 



 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

Оборудование, применяемое при производстве швейных изделий верхней ассортиментной груп-

пы,  виды, типы, классы.  

Практические работы 

Построение базовых конструкций втачных рукавов.  

Построение модельных конструкций втачных рукавов.  

Построение чертежей конструкций воротников разных форм. 

Построения конструкций изделий с рукавом реглан. 

Тема 1.8.  

Расчеты, по-

строение и техно-

логия обработки 

карманов и бор-

тов 

Расчет и построение линий карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий. 

Технологический процесс обработки и сборки карманов. 

Виды конструкций карманов. Методы и графы структуры процессов обработки прорезных, на-

кладных, непрорезных, внутренних карманов. Направления совершенствования обработки карма-

нов. 

Технологический процесс обработки и сборки бортов. 

Обработка подбортов. Методы сборки бортов. Направления совершенствования процесса обра-

ботки и сборки бортов. Контроль качества. 

Практические работы 

Построение линий карманов, борта, петель, лацкана однобортных, двубортных изделий 

18 Репродуктив. 

Продуктив. 

Тема 1.9. 

 Расчеты, по-

строение и техно-

логия обработки 

воротников 

Классификация воротников. Расчет и построение чертежей конструкций воротников разных 

форм. Типовые расчеты и построение конструкции воротников для изделий с закрытой и откры-

той застежкой, отрезных по линии втачивания в горловину и цельновыкроенных. Обработка и 

сборка воротников. 

Варианты конструктивно-технологических решений воротников. Методы обработки и сборки во-

ротников. Направления совершенствования обработки и сборки воротников. Контроль качества. 

Практические работы 

Построение чертежей конструкций воротников разных форм. 

18 Репродуктив. 

Продуктив. 

Тема 1.10. 

Проектирование 

лекал деталей 

одежды для мас-

сового производ-

Виды лекал, шаблонов. Расчеты, построение основных, производных, вспомогательных лекал. 

Градация лекал. 

Практические работы 

Построение основных, производных, вспомогательных лекал. 

Градация лекал.  

10 Репродуктив. 

Продуктив. 



 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

ства Нормативно-техническая документация на изготовление лекал. 

Тема 1.11. 

Раскройное про-

изводство 

Нормирование расхода. 

Перенесение контуров лекал на материал. Подготовка материалов к раскрою. 

 Рациональный раскрой материалов. 

Оформление технической документации.  

10 Репродуктив. 

Продуктив. 

Тема 1.12. 

Проектирование 

и изготовление 

плечевой и пояс-

ной одежды раз-

личного ассорти-

мента 

Практические работы 

Выбор способов обработки отдельных деталей и узлов швейных изделий. 

Составление технологических последовательностей на обработку узлов и изделий, инструкцион-

ных карт на всевозможные операции пошива. 

Составление схем сборки швейного изделия. 

 

12 Репродуктив. 

Продуктив. 

Всего 240  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Рефераты, доклады на тему: 

 

 

Продуктив. 

Методы конструирования одежды. 2 

Измерение тела человека. Выполнение макетов модельных конструкций юбок. 4 

Классификация юбок и брюк. 2 

Разновидности втачных рукавов. 2 

Классификация воротников. 2 

Современное оборудование швейного производства 2 

Проекты:  

Методы проверки чертежей конструкции 6 

Перевод вытачки на выпуклость груди в соответствии с рисунком модели.  4 

Варианты перевода и оформления вытачек на выпуклость лопаток. 4 

Образование рельефных линий. Обработка кокеток. Расположение в изделии декоративных линий и деталей в соот-

ветствии с рисунком модели, с соблюдением пропорций (по заданию преподавателя). 

 

6 



 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

Разработка по рисункам чертежей рукавов на основе базовых конструкций и исходных модельных конструкций рука-

вов. 

6 

Разработка модельной конструкции пальто (жакета) или платья с рукавом реглан по рисунку.  6 

Сравнительная характеристика двух способов обработки низа рукава в изделиях пальтово-костюмного ассортимента.  6 

Сравнительная характеристика клеевых материалов.  4 

Сравнительная характеристика двух способов обработки шлицы в изделиях пальтово-костюмного ассортимента.  6 

Особенности обработки и сборки карманов, расположенных в швах или рельефах в изделиях платьево-блузочного ас-

сортимента. 

6 

Операции ВТО, указать способы и режимы их выполнения, область применения. 4 

Последовательность обработки внутреннего кармана с листочкой, расположенного на подкладке полочки в изделиях 

пальтово-костюмного ассортимента. 

6 

 

Особенности технологической обработки застежек втачными планками в изделиях платьево-блузочного ассортимен-

та. 

6 

Формы и размеры деталей как фактор, определяющий экономичность раскладки. 6 

Выбор технологического оборудования и способов обработки отдельных деталей и узлов швейных изделий.  6 

Разработка схем методов технологической обработки и соответствующих инструкционных карт на изготовление кон-

кретного узла изделия в соответствии с индивидуальным заданием. 

 

6 

Всего 102  

Курсовой проект 50 Продуктив. 

Производственное обучение и технология выполнения работ 

Тема 2.1. Ниточ-

ные способы со-

единения деталей 

одежды 

Конструкция ручных стежков и строчек в различных узлах швейных изделий. Графическое изо-

бражение стежков и строчек с указанием условий их выполнения. Определение способа соедине-

ния деталей швейных изделий в соответствии с действующим ГОСТ. Изготовление образцов 

прямых, косых, петлеобразных, крестообразных и петельных ручных стежков и строчек.  

Конструкция машинных стежков и строчек. Определение области применения машинных стеж-

ков и строчек при изготовлении одежды. Определение способа выполнения в соответствии с дей-

ствующим ГОСТ. Изготовление образцов челночных и цепных стежков и строчек. 

Конструкция соединительных  швов в различных узлах швейных изделий. Определение области 

применения соединительных швов при изготовлении одежды. Определение способа соединения 

30 Репродуктив. 



 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

деталей швейных изделий в соответствии с действующим ГОСТ. Изготовление образцов стачных, 

настрочных, расстрочных, накладных, запошивочных, двойных швов, швов встык, взамок.  

Конструкция краевых швов в различных узлах швейных изделий. Определение области примене-

ния краевых швов при изготовлении одежды. Определение способа соединения деталей швейных 

изделий в соответствии с действующим ГОСТ. Изготовление образцов краевых швов: в подгибку, 

окантовочных, обтачных. 

Конструкция машинных отделочных швов в различных узлах швейных изделий. Определение 

способа соединения деталей швейных изделий в соответствии с действующим ГОСТ. Изготовле-

ние образцов отделочных швов: рельефных, складок, швов с кантом. 

Тема 2.2. Поуз-

ловая обработка 

плечевых изделий 

Виды отделочных деталей. Требования, предъявляемые к качеству обработки отделочных дета-

лей. 

Обработка шлевок, пат, хлястиков, клапанов, листочек, поясов и других деталей различными спо-

собами. Совершенствование процесса обработки. 

Виды отделок платьев, блуз, мужских сорочек. Способы обработки буфф, складок, внешних и 

внутренних срезов оборок, воланов, рюш и соединение их с основными деталями. 

Обработка вытачек, подрезов, кокеток. Совершенствование способов обработки. 

Виды карманов платьев, блуз, верхних сорочек и пр.; 

Способы обработки карманов различных конструкций: прорезных (с клапаном одной обтачкой, с 

клапаном и двумя обтачками, в рамку, в листочку и пр.), накладных,  расположенных в швах.(в 

кокетке, в рельефном шве и пр.). 

Способы обработки различных видов застежек: доходящих и не доходящих до низа изделия, рас-

положенных в продолжении шва, в боковом шве платья:, в среднем шве спинки и др. 

Конструкции воротников. Способы обработки воротников. Соединение плечевых срезов. Спосо-

бы соединения воротников с изделиями из различных материалов. Обработка горловины в изде-

лиях, без воротника. 

Различные конструкции рукавов в платьях и мужских сорочках. Способы обработки рукавов раз-

личных конструкций: с притачными и отложными манжетами, без манжет, со шлицами и т.д. в 

изделиях из различных материалов. Обработка боковых срезов рукавов. 

Соединение рукавов с изделием. Способы обработки пройм в изделиях без рукавов. 

Оборудование и средства малой механизации, применяемые при обработке узлов рукавов. 

90 Репродуктив. 



 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

Способы соединения верхней и нижней частей женских и детских платьев. Обработка низа плать-

ев и мужских сорочек из различных материалов. 

Окончательная отделка платьев и мужских сорочек. Изготовление петель, пришивание пуговиц, 

крючков. 

ТУ на окончательную ВТО изделий из различных материалов. 

Оборудование и средства малой механизации, применяемые при окончательной отделке платьев и 

мужских сорочек.  

Тема 2.3. Поуз-

ловая обработка 

поясных изделий 

Начальная обработка юбок и брюк.  

ВТО передних и задних половин брюк. Назначение подкладки и соединение ее с передними по-

ловинами брюк. Обработка выточек, складок и надставок. Особенности обработки задних про-

резных карманов брюк. Способы обработки карманов различных конструкций: прорезных (с кла-

паном, в рамку), в шве на передней половинке брюк, кармана для часов, накладных. Способы об-

работки застежки юбок и брюк на петли и пуговицы, на тесьму «молния»в боковом и переднем 

шве. Особенности обработки застежки в мужских брюках. 

Способы обработки верхних срезов брюк и юбок. Обработка верхнего среза юбок и брюк притач-

ным поясом и обтачкой. Особенности обработки пояса в мужских брюках. 

Способы соединения боковых срезов брюк и юбок. Способы соединения шаговых и средних сре-

зов брюк. Способы обработки низа брюк, юбок. 

60 Репродуктив. 

 Всего 180   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К представленным моделям с образцами тканей, предложить ручные и машинные стежки и строчки, соединительные, 

краевые и отделочные швы. Указать используемую терминологию, характеристику швов.  
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Продуктив. 

К представленным моделям зарисовать схемы сборки узлов изделия, с указанием технических условий. 4 

К представленным моделям перечислить по неделимым операциям последовательность обработки изделий. 8 

Оформить технической документации на швейные изделия.  8 

Разработать технологических проектов 24 

Всего 54 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

  «Конструирования одежды»  - оснащение манекенами мужских и женских фигур раз-

личных размеров, комплектами плакатов по разделам дисциплины;   

  «Технологии и оборудования швейного производства» - оснащение наглядными посо-

биями, комплектами плакатов по разделам дисциплины;   

 «Лаборатории конструирования одежды»  - оснащена специализированной лабораторией 

конструирования, оснащение необходимым швейным оборудованием и оборудованием для ВТО; 

 швейной мастерской.  

Оборудование швейной мастерской и рабочих мест мастерской рассчитано  на 60 посадоч-

ных мест с современным швейным, трикотажным оборудованием  и оборудованием для ВТО. 

Технические средства обучения: компьютер, аудиовизуальные - экран, телекоммуникацион-

ные - спутниковое телевидение  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную прак-

тику на предприятиях швейной промышленности города и области. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной  

литературы, Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

1. Амирова Э.К., Сакулина О.Б., Сакулин Б.С. и др. Конструирование одежды –  М: Акаде-

мия, 2008 – 496 с. 

2. Бузов Б.А., Алыменикова Н.Р. Материаловедение в производстве изделий легкой про-

мышленности (швейное производство) – М.: Академия, 2008 – 448 с. 

3. Смирнова Н.И.,Воронкова Т.Ю., Конопальцева Н.М. Конструкторско-технологическое 

обеспечение предприятий индустрии моды: Лабораторный практикум. –  М: Форум, 2009 – 213 с. 

4. Франц В.Я. Швейное производство: Справочник по эксплуатации: В 2 т: Т. 1: Учебное 

пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений Среднее профессиональное 

образование. Легкая промышленность. М.: Академия, 2007.  

Дополнительные источники: 

1. Коблякова Е.Б. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. -М.: 

2001.  

2. Кокеткин П.П, Кочегурова Т.Н, Барышникова В.И. . Промышленная технология одежды. 

М.: 1988.  

3. Кокеткин П.Т., Домохшеров Ю.А, Никитина А.Г., Басалыго Л.И.  Справочник М.: Лег-

промбытиздат, 1985.  

4. Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Ростов - на    Дону, 2003. -

640с. 

5. Першина Л.Ф., Петрова С.В.. Технология швейного производства. М.: Легпромбытиздат,  

1991. 

6. Промышленная технология одежды. Справочник. – М.: 1988. 

7. Савостицкий Н. А., Амирова Э. К. Материаловедение швейного производства. – М.: Из-

дательский центр Академия, 2002. – 360с. 

8. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. - М.:1983.  

9. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.   ГОСТ 

17522-72. 

10. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.   ГОСТ 

17521-72. 

11. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.   ГОСТ 

17916-86. 



 

12. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.  ГОСТ 

17917-86. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.idi.ru Новости промышленного дизайна.  

2. www.designet.ru Первый в рунете ресурс о промышленном дизайне 

3. www.sreda.boom.ru Среда обитания: дизайн, стили, библиотека по дизайну.  

4. www.forma.spb.ru Форма: архитектура и дизайн для тех, кто понимает.  

5. www.rosdesign.com Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна.  

6. www.deforum.ru Российский дизайнерский форум.  

7. www.index.ru Дизайн, реклама, фотография в России - новости, работы, проекты.  

8. www.kak.ru Журнал о графическом дизайне.  

9. www.expert.ru Журнал «Вещь».  

10. www.profashion.ru Журнал о моде для профессионалов.  

11. www.fashionstila.ru.  Портал о моде.  

Периодические печатные издания: 

1. Швейная промышленность 

2. Журнал о моде для профессионалов 

3. Индустрия Моды 

4. Ателье 

5. Вещь 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Формы, методы и средства организации и проведения образовательного процесса  
а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 

 проблемная лекция; 

 самостоятельная аудиторная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа; 

 консультация;  

 круглый стол с работодателями и деятелями в области искусства, культуры, практи-

кующие специалисты; 

 творческие конкурсы, выставки; 

б) формы, направленные на практическую подготовку: 

– практическое занятие; 

Методы преподавания 

В процессе преподавания модуля  «Конструкторско-технологическая деятельность» ис-

пользуются следующие методы:  

 семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях;  

 деловые и имитационные игры; 

 метод исследовательского обучения; 

 компьютерное тестирование; 

 решение конкретных производственных ситуаций 

 метод проектов;  

  письменные и устные домашние задания;  

 обсуждение подготовленных студентами докладов и эссе;  

  выбор, по желанию студентов, тем для творческой работы, подбор литературы, состав-

ление плана и утверждение темы с преподавателем; 

  консультации преподавателей, включая УСРС; 

4.4. Рекомендации по использованию форм и средств организации образовательного 

процесса, направленных на практическую подготовку. 

Практическое занятие. Эта форма обучения направлена на практическое освоение и закреп-

ление теоретического материала, изложенного на лекциях.  

http://www.fashionstila.ru/


 

Курсовая работа (проект). Форма практической самостоятельной работы студента, позво-

ляющая ему освоить профессиональный модуль образовательной программы.  

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). Доля преподавателей, имеющих высшее образование должна составлять не менее 90%  обще-

го числа преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образо-

вательной программе. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 5 лет. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть за-

менено преподавателями, имеющими в соответствующей профессиональной сфере государствен-

ные почетные звания (Лауреат государственных премий по профилю профессиональной деятель-

ности, Народный художник Российской Федерации, Заслуженный художник Российской Федера-

ции, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Заслуженный работник культуры Российской Федерации), или специалистами, имею-

щими стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних 

лет. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

Способность изучать 

требования, предъяв-

ляемые потребителя-

ми к проектируемым 

изделиям, требования 

к материалам, совре-

менные тенденции 

моды 

 

 Умеет осуществлять самостоятельный выбор 

моделей швейных изделий различного назначения, 

для изготовления в потоке, на основе анализа со-

временных тенденций моды. 

 Имеет практический опыт в зарисовке типо-

вых и перспективных  моделей швейных изделий  с 

использованием разнообразных изобразительных и 

технических  приемов. 

 Готов применять знания о свойствах мате-

риалов, применяемых для изготовления швейных 

изделий, а также характеристики этих свойств и ме-

тоды их определения. 

 Умеет проводить самостоятельное маркетин-

говое исследование по изучению перспективного 

спроса продукцию.  

Практические ра-

боты 

Самостоятельные 

работы 

Способность изучать 

передовой отечест-

венный и  зарубеж-

ный опыт в области 

художественного 

проектирования с це-

лью использования  

его в практической 

деятельности 

 Имеет практический опыт анализа  новых 

методов обработки отдельных деталей и узлов. 

 Имеет практический опыт в оценке качества 

обработки узлов и готовых изделий. 

 Анализирует  новые методы обработки от-

дельных деталей и узлов. 

Практические ра-

боты 

Самостоятельные 

работы 



 

Способность разраба-

тывать конструктор-

ско-технологические 

проекты производст-

венного и бытового 

назначения  

 Имеет практический опыт в построении ба-

зовой и модельной конструкции на проектируемые 

швейные изделия 

 Имеет практический опыт в разработке ле-

кал: основных, производных, вспомогательных. 

 Имеет практический опыт в проектировании 

и изготовлении плечевой и поясной одежды различ-

ного ассортимента 

 Имеет практический опыт составления тех-

нологических последовательностей на обработку 

узлов и изделий, инструкционных карт на всевоз-

можные операции пошива 

Практические ра-

боты 

Самостоятельные 

работы 

Курсовой проект 

Способность подби-

рать оборудование 

для технологических 

процессов 

 Умеет выбирать оптимальный парк оборудо-

вания для изготовления различного вида плечевой и 

поясной одежды,  определять режимы обработки. 

 Имеет практический опыт по выбору техно-

логического оборудования, которое позволит обес-

печить улучшение качества продукции, сокращение 

затрат времени на обработку изделия, повышение 

производительности труда, уменьшение стоимости 

изготовления изделия. 

Практические ра-

боты 

Самостоятельные 

работы 

Способность осуще-

ствлять внедрение в 

производство конст-

рукторско-

технологических про-

ектов производствен-

ного и бытового на-

значения  

  

 Имеет практический опыт по составлению  

технологической схемы. 

 Имеет практический опыт по составлению 

схемы сборки швейного изделия. 

Практические ра-

боты 

Самостоятельные 

работы 

Курсовой проект 

Способность разраба-

тывать необходимую 

техническую доку-

ментацию на проек-

тируемые изделия 

 Имеет практический опыт графического изо-

бражения швов, деталей, узлов изделия. 

 Имеет практический опыт выбора техноло-

гического оборудования и способов обработки от-

дельных деталей и узлов швейных изделий. 

 Имеет практический опыт по составлению 

схемы сборки швейного изделия. 

 Имеет практический опыт по составлению  

технологической схемы. 

 Имеет практический опыт в оформлении тех-

нической документации. 

Практические ра-

боты 

Самостоятельные 

работы 

Готовность выпол-

нять обработку швей-

ных изделий на инди-

видуальном или мас-

совом производстве 

 Самостоятельное выполнение технологиче-

ской обработки отдельных деталей и узлов изделий 

одежды женской, детской, мужской, из различных 

материалов с соблюдением ТУ. 

 Самостоятельная работа на современном 

технологическом оборудовании. 

 Уверенное пользование технологическим обо-

рудованием, умеет устранять несложных неполадок. 

 Умеет организовать свое рабочее место при вы-

полнении  технических заданий; 

 Соблюдает скоростной режим и  точность при 

выполнении технологических операций.  

Практические ра-

боты 

Самостоятельные 

работы 

Отчет по практике 



 

 Имеет практический опыт в проведение кон-

троля качества обработки деталей, узлов полуфаб-

рикатов и готового изделия.  

 Соблюдает требования безопасного труда 

при выполнении технологических операций. 

Готовность выпол-

нять работы по рас-

крою швейных дета-

лей 

 Имеет практический опыт в построении базо-

вой конструкции изделия для массового или инди-

видуального производства, нанесении несложных 

модельных линий 

 Имеет практический опыт работы с готовыми 

лекалами.  

 Имеет практический опыт выполнения рас-

кладки  лекал на ткани, обмеловки, раскроя.  

Практические ра-

боты 

Самостоятельные 

работы 

Готовность контро-

лировать сроки и ка-

чество выполненных 

заданий. 

 Имеет практический опыт в оценке качества 

обработки узлов и готовых изделий.  

Самостоятельные 

работы 

Способность пони-

мать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес. 

 Способен выполнять работы соответствующе-

го квалификационного уровня  

Практические ра-

боты 

Самостоятельные 

работы 

Способность органи-

зовывать собствен-

ную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность  

 Имеет практический опыт в решении проблем 

практического применения изучаемого метода кон-

струирования и специфики его творческой реализа-

ции при поиске рациональных  размеров и форм 

одежды, а так же размеров и форм конструкций ос-

новных деталей изделия. 

 Умеет применять знания о методах и техниче-

ских условиях в выполнении различных операций 

по обработке деталей и узлов, признаках характери-

зующих качество изготовления швейных изделий.  

Практические ра-

боты 

Самостоятельные 

работы 

 

 

 


