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1. Общие положения 
1.1. Программа  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий  представляет собой систему 
документов, разработанную, утвержденную  и реализуемую Государственным  

автономным  профессиональным образовательным учреждением Астраханской 
области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по  специальности среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом требований рынка труда.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает в себя: учебный план, программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки студентов, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

получение обучающимися соответствующей квалификации.  
 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ);  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 
профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 534 от 15.05.2014 г., 

зарегистрированный Министерством юстиции (рег. № 32869 от 26.06.2014);  
• Нормативно-методические документы Министерства просвещения 

Российской Федерации;  
• Устав ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии». 
 

1.3. Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального образования 
по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
Целью разработки программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий) является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО. 
Целью реализации ППССЗ является формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
данной профессии, отвечающих потребностям регионального рынка труда, с учетом 
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достижений отраслевой науки, а также развитие у обучающихся личностных 
качеств. 

Цели обучения сформированы на основании требований к результатам 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена, содержащихся в 

ФГОС СПО, конкретизированы и дополнены, исходя из специфики деятельности 
предприятий в Астраханской области. 
 

1.3.1. Срок освоения ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий   

Реализуемая форма обучения – очная 
Нормативный срок освоения программы: 

- на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев. 
Квалификация выпускника:  

        - технолог-конструктор. 
 

1.3.2. Трудоемкость ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий   

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме 
получения образования составляет 147 недель, в том числе: 
 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам 

84 нед. 

Учебная практика 
25 

Производственная практика (по профилю подготовки) 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная (итоговая) аттестация  6 

Каникулярное время 23 

Итого 147 

 
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 52 недель из расчета: 
Теоретическое обучение (при обязательной учебной  

нагрузке 36 час. в нед.)                                                          39 нед.  
Промежуточная аттестация                                                    2 нед.  
Каникулы                                                                                11 нед. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент, желающий освоить ППССЗ по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий должен иметь 

аттестат об основном общем образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
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2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника: моделирование и 
конструирование и организация производства швейных изделий. 

 
2.2 . Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- потребительские и эстетические характеристики модели швейного  изделия; 

- эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 
- основные и вспомогательные материалы, трикотажное

 полотно, фурнитура для изготовления швейных изделий; 
- процессы моделирования и конструирования; 

- оборудование и технологические процессы швейного  производства; 
- коллекция моделей (или опытный образец); 

- первичные трудовые коллективы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  
Моделирование швейных изделий. 

Конструирование швейных изделий. 
Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 
Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею. 
Выполнение работ по профессии «Портной». 

 
3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения 

ППССЗ СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Профессиональными компетенциями:  
Моделирование швейных изделий. 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или 
с применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели.  
ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 
ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 
Конструирование швейных изделий. 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 
индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 
ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать 
табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений 
на каждом этапе производства швейного изделия. 

Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производстве. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 
производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда 
на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 
ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

Организация работы специализированного подразделения швейного 
производства и управление ею. 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 
обоснования запускаемых моделей. 
ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 
ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по профессии «Портной» 
ПК 5.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом 

ПК 5.2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных 
ассортиментных групп 

ПК 5.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 
обработки узлов и изделий 

ПК 5.4 Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного  ассортимента 
на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально  
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ПК 5.5 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 
оборудования для влажно-тепловой обработки 

ПК 5.6 Соблюдать правила безопасности труда 
ПК 5.7 Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией  

ПК 5.8 Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.  
ПК 5.9 Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий, 
предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

ПК 5.10 Выявлять область и вид ремонта ПК 5.11 Подбирать материалы для ремонта 
ПК 5.12 Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний) 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий содержание и организация 
образовательного процесса при реализации ППССЗ регламентируется: 

 учебным планом;  

 календарным учебным графиком; 

 программами учебных дисциплин; 

 программами профессиональных модулей; 

 программами учебных и производственных практик;  

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Учебный план и календарный учебный график (Приложение № 1) 

Учебный план специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий составлен с учетом общих требований к разработке 

учебной документации и условиям реализации ППССЗ. 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указывается общая и аудиторная трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в часах. Учебный план составлен для работы в режиме 
шестидневной учебной недели в соответствии с учебной нагрузкой - 36 часов на всех 

курсах обучения. Объем максимальной учебной нагрузки составляет 54 часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.  
 В учебном плане указывается перечень модулей и дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности.  
Часы вариативной части учебного плана распределены по согласованию с 

работодателями между профессиональными модулями в целях усиления 
профессиональной составляющей программ, что дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. 
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В соответствии со спецификой ОПОП по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

определен технический профиль обучения. 
 Качество освоения учебных дисциплин оценивается в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах 
учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 
традиционными методами, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 
Учебный план предусматривает следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный 
экзамен. 

В учебном плане предусмотрено проведение учебной и производственной 
практики в рамках профессиональных модулей. 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 
содержанию учебного плана в части соблюдения последовательности реализации  

ППССЗ по годам, продолжительности семестров, включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 
4.2. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  
(Приложение № 2) 

В программах сформулированы результаты обучения в соответствии с 
приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 

Для каждой дисциплины, профессионального модуля, практики указываются 
общая трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы 

аттестации. 
 

4.3. Программы учебной и производственной практик (Приложение №3) 
Учебная и производственная практики являются обязательными.  

Учебные практики в рамках профессиональных модулей проводятся 
рассредоточено или концентрированно согласно учебному плану и календарному 

графику в учебных мастерских ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн 
индустрии».  

 Производственная практика проводится на основе договоров с 
предприятиями швейной промышленности г. Астрахани.  
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по  специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ППССЗ СПО 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 
дополнительной литературы по всем дисциплинам и модулям, изданным не позднее 

5 лет. 
Фонд дополнительной литературы включает научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты), справочно-библиографические издания 
по профилю подготовки. 

Во время самостоятельной подготовки в читальном зале студенты обеспечены 

современными информационными справочными материалами. 
 

5.2. Кадровое обеспечение ППССЗ СПО 
 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели профессионального учебного цикла имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса 

 
Для реализации ППССЗ СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий ГАПОУ АО «АКАФИ»  располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение занятий по всем 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, лабораторной и практической работы 
обучающихся. Все учебные помещения соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 
Для реализации ППССЗ СПО в колледже имеются: 

 учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, 
материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла и проведения 

лабораторных занятий; 

 лаборатории и учебные мастерские, оснащенные современным оборудованием 

для проведения практических занятий; 

 компьютерные мультимедийные проекторы и другая техника для презентаций 
учебного материала. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
основ философии; 

иностранного языка; 
математики; 

информационных систем в профессиональной деятельности; 
материаловедения; 
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безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
инженерной графики и перспективы; 

истории стилей в костюме; 
метрологии, стандартизации и сертификации; 

моделирования и художественного оформления одежды; 
спецрисунка и художественной графики; 
технологии швейных изделий; 

конструирования одежды. 
Лаборатории: 

конструирования изделий и раскроя ткани; 
макетирования швейных изделий; 

компьютерной графики; 
испытания материалов; 

художественно-конструкторского проектирования; 
автоматизированного проектирования швейных изделий. 

Мастерские: 
швейного производства 

Спортивный комплекс 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.  

 При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. 

 Доступность к сетям Интернет обеспечена для каждого обучающегося.  
 

 
6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
 

Целью воспитательной работы является формирование социально-зрелой 
личности, способной полноценно и качественно выполнять различные социальные 

роли в современных условиях. 
Воспитательная работа в учреждении проводится в тесной взаимосвязи с 

профессиональным обучением студентов по направлениям: 

- профессионально-трудовое; 
- гражданско-патриотическое; 

- семейное и валеологическое; 
- развитие индивидуальных качеств личности. 

В целях воспитания социально-активной личности в колледже введено 
студенческое самоуправление, как составная часть системы демократического 

управления учебным заведением. Студенческий совет колледжа принимает участие 
в создании благоприятных условий для: 

- удовлетворения духовных потребностей студентов; 
- успешного обучения; 
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- развития инициативы и творчества; 
- формирования у студентов умений и навыков управленческой, организаторской и 

воспитательной работы. 
Студенты, нуждающиеся в социальной поддержке, получают социальную 

стипендию. 
Студенты колледжа вправе пользоваться всем, что находится на территории 

учебного заведения. Ребята, проживающие в общежитии, проводят свой досуг в 

специальных комнатах для проживания, местах общего пользования. Все студенты 
вправе пользоваться учебными аудиториями, концертными залами, библиотекой, 

тренажерным залом, предназначенные как для активного, так и для спокойного 
отдыха. 

В свободное от учебы время студенты могут пользоваться услугами 
библиотеки: читать издания периодической печати, слушать музыкальные 

произведения, просматривать материалы сети Интернет. 
Иногородние студенты обеспечены общежитием. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ППССЗ          
В соответствии с ФГОС СПО    по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» оценка качества освоения 
студентами основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
студентов. 

 Локальными актами колледжа определен порядок организации и проведения 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации студентов.  

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для оценки уровня освоения 

основной профессиональной образовательной программы на уровне текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся созданы фонды оценочных средств. 

 
7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 

соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий, установленным ФГОС и разработанной на его основе настоящей основной 
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профессиональной образовательной программы. 
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 

выполненную выпускником работу. Выпускная квалификационная работа 
демонстрирует уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 
Задание на выпускную квалификационную работу содержится в Программе 

государственной итоговой аттестации выпускников основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательной программе среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 
среднего профессионального образования и квалификацию по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.  
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения. 
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