
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

основной профессиональной образовательной программы среднего професси-

онального образования по специальности 29.02.10(262019) Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, базовой подготовки 

 

 

В соответствии с учебным планом основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности 29.02.10(262019) Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, профессиональный модуль 

включает следующие профессиональные модули и междисциплинарные кур-

сы: 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей включают разделы: 

 

1.Паспорт рабочей программы: 

 - область применения программы; 

  - цели и задачи дисциплины; 

- требования к результатам освоения профессионального модуля; 

- количество часов на освоение программы. 

2.Структура и содержание  профессионального модуля. 

3.Условия реализации рабочей программы. 

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
 

 

ПМ. 01. Моделирование швейных изделий 

МДК.01.01. 
Основы художественного оформления швейного 

изделия 

ПМ.02. Конструирование швейных изделий 

МДК.02.01. 
Теоретические основы  конструирования швейных 

изделий 

МДК.02.02. 
Методы конструктивного моделирования швейных 

изделий 

ПМ.03. 
Подготовка и организация технологических процес-

сов на швейном производстве 

МДК.03.01. Основы обработки различных видов одежды 

ПМ.04. 
Организация работы специализированного подразде-

ления швейного производства и управление ею 

МДК.04.01. 
Основы управления работами специализированно-

го подразделения швейного производства. 

ПМ.05. 
Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии  "Портной" 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Моделирование швейных изделий  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 29.02.10(262019) Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД):  
Моделирование швейных изделий и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 
 

ПК. 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника. 

ПК.1.2.  Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эс-

кизу модели. 

ПК.1.3.  Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК.1.4.  Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК.1.5.  Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

го решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- поиска творческих источников, участия в моделировании, создания те-

матической коллекции; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- определять стилевые особенности, направления моды различных видов 

швейных изделий; 

- выполнять эскизы различными графическими приѐмами в соответствии 

с тематикой проекта; 

- разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соот-

ношения; 

- применять разнообразие фактур используемых материалов; 

- реализовывать творческие идеи в макете;  
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:   
- связь стилевых признаков костюма; 

- влияние моды на тенденции развития ассортиментных групп швейных 

изделий; 



- теоретические основы композиционного построения, законы и методы 

формообразования изделий; 

- формообразующие свойства тканей; 

- основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 249 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 

- учебной практики – 36 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –109 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Модели-
рование швейных изделий, в том числе профессиональными и общими компе-
тенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 29.02.10(262019) 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинар-

ные курсы МДК 01.01. Основы художественного оформления швейного изде-
лия.  

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, количество часов, выде-
ленное на учебную и производственную практику, а так же тематический план 
профессионального модуля. 
 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 



- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02. Конструирование швейных изделий 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 29.02.10(262019) Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД):  
Конструирование швейных изделий и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 
 

ПК. 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры. 

ПК.2.2.  Осуществлять конструктивное моделирование швейных изде-

лий. 

ПК.2.3.  Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

ПК.2.4.  Осуществлять авторский надзор за реализацией конструктор-

ских решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фи-

гуры с применением системы автоматизированного проектирования (САПР). 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- использовать различные методики конструирования при выполнении 

чертежей конструкций; 

- использовать методы конструктивного моделирования;  

- разрабатывать шаблоны, выполнять градацию шаблонов;  

- использовать САПР швейных изделий;   



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:   
- размерную типологию населения;    

- принципы и методы построения чертежей конструкций;  

- приѐмы конструктивного моделирования;  

- способы построения шаблонов деталей и их градацию; 

- задачи авторского надзора при изготовлении швейных изделий. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 352 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 176 часов; 

- учебной практики – 36 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –109 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Конструи-
рование швейных изделий, в том числе профессиональными и общими компе-
тенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 29.02.10(262019) 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинар-

ные курсы МДК 02.01. Теоретические основы  конструирования швейных из-

делий, МДК 02.02. Методы конструктивного моделирования швейных изде-

лий. 
Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, количество часов, выде-

ленное на учебную и производственную практику, а так же тематический план 

профессионального модуля. 
 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 



МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03. Подготовка и организация технологических процессов 

на швейном производстве  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 29.02.10(262019) Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД):  
Подготовка и организация технологических процессов на швейном про-

изводстве и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК. 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологиче-

ские режимы производства швейных изделий.         

ПК. 3.2.  Составлять технологическую последовательность и схему раз-

деления труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными доку-

ментами. 

ПК. 3.3.  Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК.3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологиче-

ских режимов производства швейных изделий;  

- составления технической документации на запускаемую модель в со-

ответствии с нормативными документами. 
 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- обрабатывать различные виды одежды; 

- определять рациональные способы технологии и технологические ре-

жимы производства швейных изделий; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:   
- способы обработки различных видов одежды;  

- способы определения рациональности технологических режимов обра-

ботки и производства швейных изделий.   
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 232 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

- учебной практики – 36 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –232 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Подготов-

ка и организация технологических процессов на швейном производстве , в том 

числе профессиональными и общими компетенциями, которые заданы ФГОС 

СПО по специальности 29.02.10(262019) Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинар-

ные курсы МДК 03.01. Основы обработки различных видов одежды. 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, количество часов, выде-

ленное на учебную и производственную практику, а так же тематический план 

профессионального модуля. 
 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 



производственной практики. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04. Организация работы специализированного подразделения швей-

ного производства и управление ею 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 29.02.10(262019) Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД):  
Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

ПК. 4.1.Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей; 

ПК.4.2.Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов; 

ПК.4.3.Вести документацию установленного образца; 

ПК.4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации коллектива исполнителей на выполнение производствен-

ных заданий;   

- выполнения по принятой методологии расчетов технико-

экономических показателей технологического производства; 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические реше-

ния модели в  

  производство; 

- использовать методы управления качеством продукции; 

- применять общие принципы управления персоналом; 

- рассчитывать по принятой методологии технико-экономические пока-

затели технологического производства. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

 - основы микроэкономики; 

- малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии 

производства; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в со-

временных условиях; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- знать методику расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

- принципы делового общения в коллективе. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 309 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 103 часа; 

- учебной практики – 36 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –54 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Организа-

ция работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею, в том числе профессиональными и общими компетенциями, 

которые заданы ФГОС СПО по специальности 29.02.10(262019) Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных изделий. 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинар-

ные курсы МДК 04.01.Основы управления работами специализированного 

подразделения швейного производства. 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, количество часов, выде-

ленное на учебную и производственную практику, а так же тематический план 

профессионального модуля. 
 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 29.02.10(262019) Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД):  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 



ПК 05.01. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий;  

ПК 05.02. Применять нормативно-техническую документацию.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-изготовления швейных изделий;  

-работы с эскизами; -распознавание составных частей деталей изделий 

одежды и их конструкций;  

-определения свойств применяемых материалов; 

 -работы на различном швейном оборудовании с применением средств 

малой механизации; 

 -поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп;  

-поиска информации нормативных документов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

-сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом;  

-визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

 -по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей;  

-определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные по-

роки;  

 -давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 

гигиеническим свойствам;  

-заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудо-

вания;  

-пользоваться оборудованием для влажно – тепловых работ;  

-соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерской;  

-работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации;  

-выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 

индивидуально;  

-применять современные методы обработки швейных изделий; 

 -читать технический рисунок;  

-выполнять операции влажно – тепловой обработки (ВТО) в соответ-

ствии с нормативными требованиями;  

-пользоваться инструкционно – технологическими картами; 

 -пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами 

(ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ). 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать:  

-форму деталей кроя; 

 -название деталей кроя;  



-определение основной и уточной нити;  

-волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;  

-физико – механические и гигиенические свойства тканей;  

-современные материалы и фурнитуру;  

-заправку универсального и специального швейного оборудования; 

-причины возникновения неполадок и их устранение; -регулировку 

натяжения верхней и нижней нитей;  

-оборудование для влажно – тепловых работ и способы ухода за ним;  

-правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности;  

-современное (новейшее) оборудование;  

-технологический процесс изготовления изделий;  

-виды технологической обработки изделий одежды; 

 -ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп;  

-современные технологии обработки швейных изделий;  

-технические требования к выполнению операций ВТО;  

-технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассорти-

ментных групп;  

-действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

- учебной практики – 36 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –214 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих, в том числе профессиональными и общими компетенциями, которые за-

даны ФГОС СПО по специальности 29.02.10(262019) Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинар-

ные курсы МДК 05.01. Выполнение работ по профессии  "Портной". 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, количество часов, выде-

ленное на учебную и производственную практику, а так же тематический план 

профессионального модуля. 
 



Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 


