


Профессиональный модуль - 

законченная единица образовательной 

программы, формирующая одну или 

несколько профессиональных 

компетенций, сопровождаемая 

контролем знаний и умений обучаемых 

на выходе  



ФГОС третьего 

поколения 

Примерная программа 

учебной дисциплины 

Методические рекомендации по 

разработке основных профессиональных 

образовательных программ 

+ 

+ 





Используемые сокращения 

 В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

 СПО – среднее профессиональное образование; 

 ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

 стандарт среднего профессионального образования; 

 ОУ – образовательное учреждение; 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная 
программа  по специальности; 

 ОК – общая компетенция; 

 ПК – профессиональная компетенция; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 МДК – междисциплинарный курс. 



ФГОС третьего поколения 

 Название профессионального модуля и 

междисциплинарных курсов 

 Виды профессиональной деятельности 

 Профессиональные и общие компетенции 

 Цели и задачи профессионального модуля 

(иметь практический опыт, уметь, знать) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения программы 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к 

результатам освоения профессионального 

модуля 

1.3 Рекомендуемое количество часов на 

освоение программы профессионального 

модуля 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

262019 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Конструирование 

швейных изделий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий 

на типовые и индивидуальные фигуры; 

2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных 

изделий  

3… 



1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

иметь практический опыт: 

 разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные 
фигуры с применением системы автоматизированного 
проектирования (САПР); 

уметь: 

 использовать различные методики конструирования при выполнении 
чертежей конструкций; 

 использовать методы конструктивного моделирования; 

 … 

знать: 

 размерную типологию населения; 

 принципы и методы построения чертежей конструкций; 

 …  

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы профессионального модуля 

 
всего – 792 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 612 часов,  

 включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

408 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 204 часа; 

 учебной и производственной практики – 180 часов.  



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПК 1 Выполнять чертежи базовых конструкций швейных 

изделий на типовые и индивидуальные фигуры. 

ПК 2 Осуществлять конструктивное моделирование швейных 

изделий. 

ПК … 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК … 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  



3.1. Тематический план профессионального модуля 

К
о
д

ы
 П

К
 

Наименования 
МДК 

профессиональног
о модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учеб – 
ная, 
часов 

Производ – 
ственная (по 

профилю 
специальности 

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточен – 

ная практика) 

Всего 
часов 

в т.ч. лаб. 
работы и 
практич. 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо – 

вая 
работа 
(проект) 
часов 

Всего
часов 

в т.ч., 
курсо – 

вая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 Раздел 1  
……………………… 

* * * 
* 

* 
* 

* * 

ПК 2 Раздел 2  
……………………… 

* * * * * * 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности),  

* 
(ввести 
число) 

* 
(повторить 

число) 

Всего: * * * * *       *                   *  * 





3.2 Содержание обучения  

по профессиональному модулю 

№ 

учебного 

занятия 

Наименование разделов, 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем; дидактические единицы и 

содержание учебной деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 



3.2 Содержание обучения  

по профессиональному модулю 



Дидактическая единица –  

это логически самостоятельная часть 

учебного материала, по своему объему и 

структуре соответствующая таким 

компонентам содержания, как понятие, 

теория, закон, явление, факт, объект и т.п.  















5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

ПК 1.  

Выполнять чертежи 

базовых конструкций 

швейных изделий на 

типовые и 

индивидуальные 

фигуры.  

Точное выполнение 

чертежей базовых 

конструкций 

различных швейных 

изделий в 

соответствии с 

Единой системой 

конструкторской 

документацией (ЕСКД) 

с применением САПР.  

Тестирование, фронтальный 
устный опрос, письменный 
опрос по индивидуальной 
карточке – заданию, проверка 
правильности написания 
терминов. 

Наблюдение за деятельностью 
на практических занятиях, 
учебной и производственной 
практике.  

Зачёт по учебной и 
производственной практикам. 

Квалификационный экзамен по 

модулю  

ПК 2 ...  



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса 

к будущей профессии 

через: 

- повышение качества 

обучения по ПМ; 

- участие студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях;  

- портфолио студента  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы (на практических 

работах,  во время учебной и 

производственной практики), 

выполнения творческих работ, 

участия в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Мониторинг и оценка 

содержания портфолио студента  ОК 2 ...  

 


