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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История создания костюмов» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 29.01.07. «Портной».  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «История создания костюмов» является общеобразовательной 

учебной дисциплиной по выбору, из обязательной предметной области  ФГОС среднего 

общего образования, для всех профессий среднего профессионального образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

– ориентироваться в многообразии художественных и стилистических систем 

костюма; 

– учитывать имеющиеся знания по истории костюма при моделировании одежды.     

 

знать: 

– об эстетике форм и конструкции костюма различных исторических эпох; 

– характерные особенности присущие русскому национальному костюму; 

– элементы костюма, силуэт, эстетика костюма, язык цвета одежды, декор, пластика 

костюма, функциональность одежды; 

– художественные стили в искусстве;  

– стилевые решения костюма; 

– народный костюм, народные традиции, национальное своеобразие костюма 

различных регионов России; 

– аксессуары, прическа, обувь.  

 

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 
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В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

 

1.4.Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка  обучающегося 124 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 22 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 102 часа. 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  124 

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка 20 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  22 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 102 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Костюм древнего мира и феодального Востока 34  

Тема 1.1 

Костюм 

Ассиро-

Вавилонии 

Содержание  - 

- 
1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Основные виды и сословный 

характер одежды. Украшения, головные уборы, прически, обувь. Элементы символики в 

костюме 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 8 

2 1. Индивидуальный проект на тему: Костюм Ассиро-Вавилонии 

2. Практическая работа № 1 Создание копии костюма Ассиро-Вавилонии 

Тема 1.2. 

Костюм 

Древней  Греции 

Содержание  - 

- 
1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Основные виды и сословный 

характер одежды. Украшения, головные уборы, прически, обувь. Цвет, ткани, декор. 

Конструктивное решение одежды 

Практические занятия  2 
1-2 

1. Костюм Древней  Греции 

Самостоятельная работа 4 
2 

1. Практическая работа № 2 Создание копии костюма Древней  Греции 

Тема 1.3. 

Костюм 

Римской 

Империи 

Содержание  - 

- 1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Ткани, цветовая гамма. 

Мужской, женский костюм 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 8 

2 1. Индивидуальный проект на тему: Костюм Римской Империи  

2. Практическая работа № 3 Создание копии костюма Римской Империи 
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1 2 3 4 

Тема 1.4. 

Костюм 

Византии 

Содержание  - 

- 
1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Ткани, цветовая гамма. 

Основные формы и виды одежды. Влияние византийского костюма на костюм средневековой 

Европы 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 8 

2 1. Индивидуальный проект на тему: Костюм Византии  

2. Практическая работа № 4 Создание копии костюма Византии 

Тема 1.5. 

Костюм Индии 

Содержание  - 

- 1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Ткани, цветовая гамма. 

Основные формы и виды одежды 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Костюм Индии 

Тема 1.6. 

Костюм Китая 

Содержание  - 

- 
1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Ткани, цветовая гамма. 

Основные формы и виды одежды. Конструктивное решение. Украшения, головные уборы, 

прически, обувь 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Костюм Китая 

Раздел 2. Костюм Европейского средневековья 6  

Тема 2.1 

Костюм раннего 

средневековья: 

Романский 

период (9-12вв) 

Содержание  - 

- 1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Декоративное решение 

одежды. Ткани, цветовая гамма. Основные формы и виды одежды 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Костюм раннего средневековья: Романский период (9-12вв) 
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1 2 3 4 

Тема 2.2. 

Костюм 

позднего 

средневековья: 

Готический 

период (13-

15вв) 

Содержание   

 1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Декоративное решение 

одежды. Ткани, цветовая гамма. Основные формы и виды одежды 

Практические занятия  2 
1-2 

1. Костюм позднего средневековья: Готический период (13-15вв) 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Костюм позднего средневековья: Готический период (13-15вв) 

Раздел 3. Костюм эпохи возрождения 18  

Тема 3.1. 

Итальянский 

костюм 

Содержание  - 

- 1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Декоративное решение 

одежды. Ткани, цветовая гамма. Основные формы и виды одежды 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 8 

2 1. Индивидуальный проект на тему: Итальянский костюм  

2. Практическая работа № 5 Создание копии Итальянского костюма 

Тема 3.2. 

Испанский 

костюм 

Содержание  - 

- 1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Декоративное решение 

одежды. Ткани, цветовая гамма. Основные формы и виды одежды 

Практические занятия  2 
2 

1. Практическая работа № 6 Создание копии Испанского костюма 

Самостоятельная работа 4 
2 

1. Индивидуальный проект на тему: Испанский костюм 

Тема 3.3. 

Французский 

костюм 

Содержание  - 

- 1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Декоративное решение 

одежды. Ткани, цветовая гамма. Основные формы и виды одежды 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Французский костюм 
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1 2 3 4 

Тема 3.4. 

Английский 

костюм 

Содержание  - 

- 1. Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Декоративное решение 

одежды. Ткани, цветовая гамма. Основные формы и виды одежды 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Английский костюм 

Раздел 4.Западноевропейский костюм 18 в. 30  

Тема 4.1 

Костюм 

Франции в стиле 

барокко 

Содержание  - 
- 

1. Мужской, женский костюм. Ткани, цветовая гамма. Декоративное решение одежды 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Костюм Франции в стиле барокко 

Тема 4.2 

Костюм Англии 

в стиле барокко 

Содержание  - 
- 

1. Мужской, женский костюм. Ткани, цветовая гамма. Декоративное решение одежды 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Костюм Англии в стиле барокко 

Тема 4.3 

Костюм 

Испании в стиле 

барокко 

Содержание  - 
- 

1. Мужской, женский костюм. Ткани, цветовая гамма. Декоративное решение одежды 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 6 

2 1. Эссе на тему: Костюмы в стиле барокко  

2. Практическая работа № 7 Создание копии костюма в стиле барокко 

Тема 4.4. 

Архитектура и 

живопись в 

стиле рококо 

Содержание  - 
- 

1. Архитектура рококо и интерьеры эпохи рококо: история, отличительные особенности 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Архитектура и живопись в стиле рококо 
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1 2 3 4 

Тема 4.5. 

Французский 

костюм стиля 

рококо 1 

половина 18 в. 

Содержание  - 
- 

1. Мужской, женский костюм. Ткани, цветовая гамма. Декоративное решение одежды 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 6 

2 1. Эссе на тему: Французский костюм стиля рококо 1 половина 18 в.  

2. Практическая работа №  8 Создание копии Французского костюма стиля рококо 

Тема 4.6. 

Французский 

костюм стиля 

рококо конец 

18в. 

Содержание  - 
- 

1. Мужской, женский костюм. Ткани, цветовая гамма. Декоративное решение одежды 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 4 
2 

1. Индивидуальный проект на тему: Французский костюм стиля рококо 

Тема 4.7. 

Костюм эпохи 

Великой 

французской 

революции 

(1789-1794) и 

директории 

(1795-1799) 

Содержание  - 

- 
1. Демократизация эстетического идеала и костюма под влиянием французской революции 

1789 г. Выработка общего типа городского европейского костюма. Эстетический идеал 

красоты и особенности костюма. Основные формы и ассортимент одежды. Конструктивное 

решение костюма. Распространение моды 

Практические занятия  2 
1-2 

1. Костюм эпохи Великой французской революции 

Самостоятельная работа 6 

2 
1. Эссе на тему: Костюм эпохи Великой французской революции  

2. Практическая работа № 9 Создание копии костюма эпохи Великой французской 

революции 

Раздел 5. Западноевропейский костюм 19 в. 12  

Тема 5.1. 

Французский 

костюм периода 

Наполеоновской 

империи в стиле 

«ампир» (1804-

1815) 

Содержание  - 
- 

1. Архитектура рококо и интерьеры эпохи рококо: история, отличительные особенности 

Практические занятия  4 

1-2 
1. Западно-европейский костюм 19 в. (1804-1815) 

2. Практическая работа № 10 Французский костюм периода Наполеоновской империи в 

стиле «ампир» 

Самостоятельная работа 2 

2 1. Эссе на тему: Французский костюм периода Наполеоновской империи в стиле «ампир» 

(1804-1815) 
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1 2 3 4 

Тема 5.2. 

«Бидермайер» и 

«Романтизм» в 

истории моды 

(1820-1840) 

Содержание  - 

- 
1. Выработка общего типа городского европейского костюма. Эстетический идеал красоты и 

особенности костюма. Основные формы и ассортимент одежды. Конструктивное решение 

костюма. Распространение моды 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: «Бидермайер» и «Романтизм» в истории моды (1820-1840) 

Тема 5.3. 

Костюм второй 

половины 19 в. 

Содержание  - 

- 
1. Выработка общего типа городского европейского костюма. Эстетический идеал красоты и 

особенности костюма. Основные формы и ассортимент одежды. Конструктивное решение 

костюма. Распространение моды 

Практические занятия  2 
1-2 

1. Костюм второй половины 19 в.  

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Костюм второй половины 19 в.  

Раздел 6. Западноевропейский костюм 20 в. 8  

Тема 6.1. 

Костюм начало 

века стиль 

«модерн» 

Содержание  - 

- 
1. Дальнейшая демократизация костюма под влиянием социально-экономического развития 

общества. Основные формы и виды костюма. Ткани, цветовая гамма. Развитие 

конструирования и моделирования 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Костюм начало века стиль «модерн» 

Тема 6.2. 

Костюм в 

период между 

двумя 

мировыми 

войнами (1920-

1940) 

Содержание  - 

- 1. Основные формы и виды костюма. Ткани, цветовая гамма. Развитие конструирования и 

моделирования 

Практические занятия  - 
- 

-  

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Костюм в период между двумя мировыми войнами (1920-1940) 
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1 2 3 4 

Тема 6.3. 

Костюм 40-х 

годов 

Содержание  - 

- 1. Основные формы и виды костюма. Ткани, цветовая гамма. Развитие конструирования и 

моделирования. Мужской, женский костюм 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Костюм 40-х годов 

Тема 6.4 

Мода 50-60-х 

годов 

Содержание  - 

- 1. Основные формы и виды костюма. Ткани, цветовая гамма. Развитие конструирования и 

моделирования. Мужской, женский костюм 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Мода 50-60-х годов 

Раздел 7. Русский костюм 14  

Тема 7.1 

Одежда народов 

населявших 

территории 

СССР в 

доисторический 

период 

Содержание  - 

- 1. Находки в курганах южнорусских степей. Костюм скифов. Раскопки Пазырыкских курганов. 

Художественное ремесло древних алтайцев 

Практические занятия  - 
- 

- 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Одежда народов населявших территории СССР в доисторический период 

Тема 7.2. 

Костюм 

Киевской и 

Московской 

Руси 

Содержание  - 

- 1. Общая характеристика периода. Эстетический идеал красоты и основание особенности 

костюма. Ткани, цветовая гамма. Костюм 5-13 вв. (Киев, Новгород). Костюм 15-18 вв. (Москва) 

Практические занятия  2 
1-2 

1. Костюм Киевской и Московской Руси 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Костюм Киевской и Московской Руси 
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1 2 3 4 

Тема 7.3. 

Русский костюм 

18 -19 вв 

Содержание  - 

- 

1. Петровская реформа костюма. Основные формы и виды одежды второй половины 18 в. 

Влияние дворянского костюма на костюмы других сословий. Формы распространения моды 

и ее регламентация государственными указами 

2. Французское влияние  на костюм аристократии. Сословный характер купеческой и 

мещанской одежды.  Простота и скромность костюма демократической интеллигенции. 

Костюм рабочих 

Практические занятия  2 
1-2 

1. Русский костюм 18 -19 вв 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Русский костюм 18 -19 вв 

Тема 7.4. 

Русский 

народный 

костюм. Костюм 

народа 

становления 

СССР (1917-

1928) 

Содержание  - 

- 

1. Крестьянство - хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюм. 

Ткани, цвет, орнаментация. Основные виды и формы костюма 

2. Формирование новой культуры и эстетического идеала под влиянием победы Великой 

Октябрьской социалистической революции. Костюм периода военного коммунизма. 

Красноармейская форма. Создание бытового костюма. Ткани, орнаментация 

Практические занятия  2 
2 

1. Практическая работа № 11 Русский костюм 

Самостоятельная работа 2 
2 

1. Эссе на тему: Русский народный костюм 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2  

Всего 124  

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее 

специальное помещение: 

 Кабинет, оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: 

– комплект ученической мебели, 

– классная доска,  

– ноутбук 

– проектор,  

– экран проекционный.  

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

  

3.2.1. Основные источники 

1. Креленко Н.С., История культуры от Возрождения до модерна: учебное пособие / 

Креленко Н.С. —  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. —  320 с.  

2. Умняков П.Н., Технология швейных изделий. История моды мужских костюмов:  

учебное пособие / П.Н.  Умняков — М Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. — 264 с.  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Кирсанова Е.А., Шустов Ю.С., Куличенко А.В., Жихарев А.П., Материаловедение 

(Дизайн костюма): учебник/ Кирсанова Е. А. Шустов, А.В. Куличенко. —  М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. —  395 с.  

2. Бессонова Н.Г., Материалы для отделки одежды: учебное пособие / Н.Г. Бессонова 

—  М.: НИЦ Инфра-М, 2013. —  144 с.  

 

3.2.3.Электронные источники: 

1. http://www.costumehistory.ru/ 

2. http://www.moda-history.ru/   

  

http://www.costumehistory.ru/
http://www.moda-history.ru/


16 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

Результаты обучения 
Формы и методы 

оценки 

1 2 3 

ПК 1.1 Проверять наличие 

деталей кроя в соответствии с 

эскизом 

Знать: 

– об эстетике форм и конструкции костюма различных исторических эпох; 

– характерные особенности присущие русскому национальному костюму; 

– элементы костюма, силуэт, эстетика костюма, язык цвета одежды, декор, пластика 

костюма, функциональность одежды; 

– художественные стили в искусстве;  

– стилевые решения костюма; 

– народный костюм, народные традиции, национальное своеобразие костюма 

различных регионов России; 

– аксессуары, прическа, обувь. 

Текущий контроль 

(устный и письменный 

опрос, тестирование) 

Промежуточный 

контроль 

(Дифференцированный 

зачёт) 

Уметь: 

– ориентироваться в многообразии художественных и стилистических систем 

костюма; 

– учитывать имеющиеся знания по истории костюма при моделировании одежды.     

Текущий контроль 

(Защита практических 

работ) 

ПК 1.2 Определять свойства и 

качество материалов для 

изделий различных 

ассортиментных групп 

Знать: 

– об эстетике форм и конструкции костюма различных исторических эпох; 

– элементы костюма, силуэт, эстетика костюма, язык цвета одежды, декор, пластика 

костюма, функциональность одежды; 

– художественные стили в искусстве;  

– стилевые решения костюма; 

– народный костюм, народные традиции, национальное своеобразие костюма 

различных регионов России. 

Текущий контроль 

(устный и письменный 

опрос, тестирование) 

Промежуточный 

контроль 

(Дифференцированный 

зачёт) 

Уметь: 

– ориентироваться в многообразии художественных и стилистических систем 

костюма; 

– учитывать имеющиеся знания по истории костюма при моделировании одежды.     

Текущий контроль 

(Защита практических 

работ) 
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1 2 3 

ПК 3.1 Выявлять область и вид 

ремонта 
Знать: 

– об эстетике форм и конструкции костюма различных исторических эпох; 

– характерные особенности присущие русскому национальному костюму; 

– элементы костюма, силуэт, эстетика костюма, язык цвета одежды, декор, пластика 

костюма, функциональность одежды; 

– художественные стили в искусстве;  

– стилевые решения костюма; 

– народный костюм, народные традиции, национальное своеобразие костюма 

различных регионов России; 

– аксессуары, прическа, обувь.  

Текущий контроль 

(устный и письменный 

опрос, тестирование) 

Промежуточный 

контроль 

(Дифференцированный 

зачёт) 

Уметь: 

– ориентироваться в многообразии художественных и стилистических систем 

костюма; 

– учитывать имеющиеся знания по истории костюма при моделировании одежды.     

Текущий контроль 

(Защита практических 

работ) 

ПК 3.2 Подбирать материалы 

для ремонта 
Знать: 

– об эстетике форм и конструкции костюма различных исторических эпох; 

– характерные особенности присущие русскому национальному костюму; 

– элементы костюма, силуэт, эстетика костюма, язык цвета одежды, декор, пластика 

костюма, функциональность одежды; 

– художественные стили в искусстве;  

– стилевые решения костюма; 

– народный костюм, народные традиции, национальное своеобразие костюма 

различных регионов России; 

– аксессуары, прическа, обувь.  

Текущий контроль 

(устный и письменный 

опрос, тестирование) 

Промежуточный 

контроль 

(Дифференцированный 

зачёт) 

Уметь: 

– ориентироваться в многообразии художественных и стилистических систем 

костюма; 

– учитывать имеющиеся знания по истории костюма при моделировании одежды.     

Текущий контроль 

(Защита практических 

работ) 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес 

тестирование, решение 

практических ситуационных 

задач 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Выбирает варианты решения 

поставленных задач на 

основании имеющейся и 

выбранной информации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

тестирование, решение 

практических ситуационных 

задач 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Анализирует, выбирает и 

синтезирует необходимую 

информацию для решения 

задач и осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

тестирование, решение 

практических ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Ведёт поиск и анализ требуемой 

информации с помощью 

информационно-

коммуникационных технологий 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

тестирование, решение 

практических ситуационных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применяет современные 

средства коммуникации, связи и 

информационные технологии в 

своей работе. 

тестирование, решение 

практических ситуационных 

задач 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с 

подчинёнными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает 

необходимые 

профессиональные связи и 

взаимоотношения. 

тестирование, решение 

практических ситуационных 

задач 
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4.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций отражены в комплекте контрольно - 

оценочных средств. (Приложение 1) 

 

Перечень вопросов  и тестовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков характеризующих формирование компетенций представлены в комплекте контрольно-

оценочных средств. (Приложение 1) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков  характеризующих  формирование компетенций представлены в методических 

рекомендация по выполнению практических работ. (Приложение 2) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания самостоятельной 

работы обучающихся представлены в программе самостоятельной работы студентов. 

(Приложение 3) 

 

 


