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Нормативный 

блок 
Теоретический блок 

Информационный 

блок 
Практический блок Блок контроля  

 Стандарт по 

специальности, 

профессии. 

 Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины 

(ПМ) по 

специальности 

(профессии).   

Учебные пособия 

 Презентации по каждой теме  

Дополнительное 

мультимедийное 

сопровождение 

Ссылки на сетевые ресурсы в 

открытом доступе, 

рекомендуемые для 

использования в учебном 

процессе. 

 Учебные 

справочники, 

атласы, словари, 

энциклопедии, 

таблицы величин, 

хрестоматии и др. 

Список литературы 

(основная, 

дополнительная, 

Интернет-источники) 

 Указания по 

выполнению 

практических заданий. 

Указания по 

выполнению 

лабораторных работ.  

Рекомендации по 

выполнению курсовых 

работ (проектов), ВКР, 

подготовке к 

контрольным работам, 

зачетам, экзаменам. 

 Перечень 

контролирующ

их  учебных 

заданий по 

дисциплине 

(ПМ).  

Перечень тем 

ВПКР, ВКР 

Структура электронного учебно-методического 

комплекса обучающегося 



Рабочий учебный план 

Индекс  
Наименование циклов, разделов, дисциплин,  

профессиональных модулей, МДК, практик  

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

формы 

промежуточной 

аттестации  

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

учебная работа 

Обязательная аудиторная, в т.ч  

всего 

занятий 

занятий на 

уроках, 

семинарах 

и т.п 

лабораторно-

практических 

занятий 

курсовых 

работ 

ПМ.02 Конструирование швейных изделий Э(к) 792 204 588 222 156 30 

МДК02.01. 
Теоретические основы конструирования 
швейных изделий 

─,Э** 210 70 140 96 44 0 

МДК02.02. 
Методы конструктивного моделирования 
швейных изделий 

─,Э** 402 134 268 126 112 30 

УП.02 Учебная практика ─,ДЗ 108 0 108 0 0 0 

ПП.02 
Производственная практика (практика по 
профилю специальности) 

─,ДЗ 72 0 72 0 0 0 

ПП.03 
Производственная практика (практика по 
профилю специальности) 

─,ДЗ 72 0 72 0 0 0 



Рабочая программа  

учебной дисциплины, МДК 

№ 

учебного 

занятия 

Наименование разделов, МДК и тем, дидактические единицы  

и содержание учебной деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1 КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 246 

МДК 1.1 Теоретические основы конструирования швейных изделий 

1 Женская одежда 
Цели и задачи профессионального модуля. 
Определение понятия «одежда». 
Основные функции одежды. 
Определение понятий: «ассортимент», «гардероб».  
Классификация одежды по половозрастному признаку. 
Определение понятия «женская одежда». 
Классификация женской одежды по условиям эксплуатации, назначению. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации:  
1.Составление понятийного словаря. 
2.Составление конспекта. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Подготовка реферата по одной из выбранных тем: 
1.«История возникновения женской одежды»; 
2.«Творческая деятельность современных российских модельеров 
(женщин)»; 
3.«Творческая деятельность современных зарубежных модельеров 
(женщин)» 
4.«Французская мода вчера и сегодня». 

3 

Контроль в форме тестирования, проверки качества составленного понятийного словаря и  конспекта  



21 Разработка табеля мер прямой юбки 

Определение понятия «табель мер». 

Алгоритм разработки табеля 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации  

1.Разработка табеля мер прямой юбки с применением САПР Ассоль. 

Контроль в форме тестирования, проверки качества разработанного табеля мер прямой юбки. 

22 Практическое занятие 

Разработка лекал прямой юбки с применением САПР. 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 

23 Контрольно-проверочный урок по определению уровня освоения знаний в форме тестирования, умений при 

выполнении практических  заданий и оценивание выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

2 2 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

1 Конструирование прямой юбки 6 

Продолжение таблицы 



Требования к организации и проведению 

лабораторно-практических занятий  

• Место проведения -  специально оборудованные 

учебные кабинеты, лаборатории. 

• Продолжительность - не менее 2-х академических 

часов. 

• Форма проведения занятий – фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

• Наличие утвержденных методических указаний по 

выполнению каждой лабораторной или практической 

работы. 



Практическое занятие –  

это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного 

теоретического материала, его более 

глубокое усвоение и формирование 

умения применять теоретические знания в 

прикладных целях.  



Содержание практического занятия: 

• решение разного рода задач, в том числе 

профессиональных (анализ производственных ситуаций, 

решение ситуационных производственных задач, 

выполнение профессиональных функций в деловых играх 

и т.п.);  

• выполнение вычислений, расчетов, чертежей;  

• работа с измерительными приборами, оборудованием, 

аппаратурой;  

• работа с нормативными документами, инструктивными 

материалами, справочниками;  

• составление проектной плановой и другой технической и 

специальной документации и др.  



• изучение требований программы УД и МДК; 

• формулировка цели и задач  практического занятия;  

• разработка плана  проведения практического занятия; 

• отбор содержания практического занятия (подбор типовых и 

нетиповых задач, заданий, вопросов);  

• обеспечение практического занятия методическими 

материалами, техническими средствами обучения;  

• определение методов, приемов и средств поддержания 

интереса, внимания, стимулирования творческого мышления 

студентов; 

• моделирование практического занятия.  

Порядок подготовки практического занятия: 



 

1 Вводная часть:  

 – сообщение темы и цели занятия; 

 – актуализация теоретических знаний, необходимых для    

                практической деятельности. 

 

2 Основная часть: 

 – разработка алгоритма практической деятельности; 

 – проведение инструктажа; 

 – ознакомление со способами фиксации полученных  

                результатов; 

 – проведение практической работы. 

 

3 Заключительная часть: 

 – обобщение и систематизация полученных  

                результатов; 

 – подведение итогов практического занятия и оценка  

               работы студентов. 

Порядок проведения практического занятия 





Лабораторное занятие –  

это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на экспериментальное 

подтверждение и проверку существенных 

теоретических положений, формирование 

практических умений обращения с различными 

приборами, установками, аппаратурой, а также 

исследовательских умений наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать 

выводы и обобщения, оформлять результаты.  



• экспериментальная проверка формул, методик 

расчета;  

• установление и подтверждение закономерностей 

(зависимостей);  

• исследование свойств веществ, их качественных и 

количественных характеристик; 

• исследование явлений, процессов и др.  

Содержание лабораторных работ: 

 



• изучение требований программы УД и МДК; 

• формулировка цели и задач  лабораторного занятия; 

• разработка плана  проведения лабораторного занятия; 

• подбор содержания лабораторного занятия;  

• разработка необходимых для лабораторного занятия указаний; 

• моделирование лабораторного занятия; 

• проверка специализированной лаборатории на соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам, требованиям по безопасности и 

технической эстетике; 

• проверка количества лабораторных мест, необходимых и 

достаточных для достижения поставленных целей обучения; 

• проверка материально-технического обеспечения лабораторных 

занятий на соответствие требованиям программы дисциплины. 

Порядок подготовки лабораторного занятия: 



1 Вводная часть:  

 – входной контроль подготовки студента; 

 – вводный инструктаж (знакомство студентов с содержанием  

    предстоящей работы, анализ указаний, технологической  

    документации, показ способов выполнения отдельных операций,  

    напоминание отдельных положений по технике безопасности,  

    предупреждение о возможных ошибках). 

 

2 Основная часть: 

 – проведение студентом лабораторной работы; 

 – текущий инструктаж (повторный показ или разъяснения (в случае  

    необходимости) преподавателем исполнительских действий,  

    являющихся предметом инструктирования). 

 

3 Заключительная часть: 

 – оформление отчета о выполнении задания; 

 – заключительный инструктаж (подведение итогов  

    выполнения учебных задач, разбор допущенных ошибок и      

    выявление их причин, сообщение результатов работы каждого).  

Порядок проведения лабораторного занятия 





Домашнее задание: 

разработать указания по выполнению 
лабораторных работ и практических 

занятий для студентов 


