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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

 должностям служащих для школьников  
по профессии Художник по костюму 

наименование программы 

«Визуализация объемных форм в костюме» 
 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения 
ими профессии (шифр, наименование) 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии Художник по костюму, отраженных в 
стандарте компетенции 31 (техническое описание компетенции Ворлдскиллс 
«Технология моды»), а также формированием первоначальных навыков 
художественного проектирования костюма, дизайна и декорирования швейных 
изделий, что способствует привитию интереса к профессии, овладению 
профессиональными навыками по профессии Художник по костюму. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации.  
Программа предназначена для освоения профессии Художник по костюму, 

и разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение».  

 Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих. Выпуск 46. Раздел "Швейное производство" (утв. постановлением 
Минтруда РФ от 3 июля 2002 г. N 47), § 81; 

 спецификацией стандарта компетенции Ворлдскиллс №31«Технология 
моды»;  
К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 

образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: Художник по костюму 3 
разряда. 

 
 
 
 



2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1 Знать:  
З-1 Классификацию одежды по назначению  

З-2 Основы рисунка, живописи  

З-3 Основы композиции 

З-4 Основы пластической анатомии 

З-5 Способы конструирования и моделирования одежды 

З-6 Технологию изготовления и современной обработки одежды 

З-7 Распространенные силуэты и стили, связанную с ними терминологию и их 
представление в эскизах или прототипах 

  

З-30 Различные виды строчек, стежков и окончательной отделки и способы их 
применения 

З-31 Виды галантерейных изделий/фурнитуры, такие как: нитки, застежки-молнии, 
канты, пуговицы, их применение и способы фиксации на изделии 

З-7 Элементы и принципы дизайна 

 Текущие модные тенденции и темы в применении к материалам, тканям, цвету 
и стилю  Ассортимент тканей и материалов, отвечающих модному дизайну, их 
свойства, способы применения, требования по уходу 

 Влияние культуры и традиций на модный дизайн 

 Ассортимент и тип материалов, которые могут использоваться для дизайна 
модной одежды (как снаружи, так и изнутри изделия) 

 Принципы сочетания цветов, стилей, материалов/тканей, аксессуаров и 
мотивов 

З-7 Распространенные силуэты и стили, связанную с ними терминологию и их 
представление в эскизах или прототипах 

З-8 Влияние формы и размера тела на посадку и внешний вид модной одежды 

З-9 Влияние мировых тенденций, а также национальных традиций и менталитета 
на модный дизайн 

З-10 Влияние производственных затрат на дизайн готового изделия 

З-11 Способы донесения дизайнерских концепций и идей до потенциальных 
клиентов или профессионалов индустрии 

З-12 Технические элементы изготовления одежды и их влияние на производство в 
отношении материалов, функциональности, носкости и расходов 

 Конструирование, макетирование и  изготовление лекал 

З-13 Принципы конструирования одежды, используя двумерные лекала или 
трехмерное макетирование 

З-14 Технологию создания лекал и выкроек различных элементов одежды с 
помощью базовых основ и шаблонов, либо путем построения конструкции по 
размерным признакам 

З-15 Правила использования специального оборудования для создания лекал 

З-16 Правила использования САПР для создания лекал 

З-17 Основы размножения лекал и градации по размерам и размерным группам 

З-18 Использование манекена для изготовления одежды или проверки лекал кроя 

З-19 Требования различных методов конструирования и принципы использования 
оптимального кроя или способа создания лекал 

З-20 Поведение различных тканей в различных силуэтных линиях, или при способах 
обработки 

З-21 Правила кроя материалов и тканей, и важность точности кроя 

З-22 Особенности посадки изделия, и степени прилегания его к фигуре в 
зависимости от стиля 

 Технологии раскроя, шитья. отделки 

З-23 Важность точного раскроя тканей для минимизации отходов и улучшения 
внешнего вида готового изделия 



З-24 Подготовку лекал кроя, их маркировку и правильную раскладку на ткани 

З-25 Правила использования ручного и электрического раскройного оборудования 

З-26 Принципы работы оборудования и инструментов, используемых для 
изготовления одежды 

З-27 Принципы технического обслуживания и применения промышленного 
оборудования 

З-28 Процессы/технологии изготовления готовой одежды 

З-29 Профессиональные термины, обозначающие различные способы и виды 
отделки 

З-30 Различные виды строчек, стежков и окончательной отделки и способы их 
применения 

З-31 Виды галантерейных изделий/фурнитуры, такие как: нитки, застежки-молнии, 
канты, пуговицы, их применение и способы фиксации на изделии 

З-32 Свойства различных тканей и принципы обращения с ними при раскрое, шитье, 
ВТО 

 
2.2.2 Уметь:  

У-1 Использовать творческие способности и новаторское мышление для 
разработки различной одежды для любой целевой аудитории 

У-2 Иллюстрировать дизайн одежды с указанием технических деталей  

У-3 Сочетать цвета, стили, материалы/ткани и аксессуары для создания 
высококачественного дизайна 

У-4 Вносить изменения в готовую одежду для создания нового дизайна 
У-7 Выбирать подходящие ткани с учетом дизайна. Выбирать и применять 

различные галантерейные товары, например: застежки молнии, пуговицы, 
плечевые накладки, кружева, ленты и бусины 

У-8 Использовать в дизайне различные украшения и аксессуары 

У-16 Выполнять макетирование и драппаж на манекене различных видов одежды 
разнообразных форм и силуэтов 

У-35 Аккуратно выполнять различные типы соединительных швов при изготовлении 
одежды или отдельных узлов 

У-36 Использовать различные стежки и строчки на предметах одежды или деталях 
одежды в соответствии со спецификацией, техническим рисунком или 
шаблоном 

 
 
 

 

У-5 Определять различные виды ткани и выбирать ткани подходящие для 
конкретных целей. Применять знания базовых основ кроя, силуэтов и стилей, 
не ограничивая творческое и новаторское мышление. 

 Конструирование, макетирование и  изготовление лекал 

У-15 Использовать оптимальный крой и способы создания лекал, соответствующие 
определенному дизайну 

У-17 Выбирать оптимальный метод конструирования в зависимости от тканей, 
моделей и сегментов рынка 

У-18 Изготавливать из миткали или бязи прототипы одежды или элементы одежды 
для тестирования лекал кроя 

У-19 Переносить трехмерные модели на бумагу для создания лекал и выкроек 

У-20 Знать антропометрию и выполнять точное снятие размерных признаков с 
фигуры 

У-21 Выбирать подходящие подкладочные и дублирующие материалы согласно 
свойствам ткани верха и создавать соответствующие лекала кроя 

У-22 Подгонять одежду на нетиповые фигуры 

У-23 Создавать лекала кроя с припусками на швы, вытачками, указанием 
направления долевой нити и т.д. 

У-24 Маркировать лекала и выкройки с четким указанием размера, стиля, правилами 



кроя и т.д. 

 Технологии раскроя, шитья. отделки 

У-25 Точно определить расход ткани, согласно лекалам кроя. 

У-26 Подготавливать и выполнять раскладку лекал для оптимального 
использования ткани и соблюдения маркировки и обозначений на деталях кроя 

У-27 С высокой точностью раскраивать ткань, используя наиболее подходящие 
инструменты или оборудование.  
 

У-28 Использовать различные виды промышленного оборудования, применяемого в 
модной индустрии, такого как швейные машины, обметочные машины, утюги, 
прессы, отпариватели 

У-29 Выбирать инструмент и оборудование, подходящее для решения 
производственной задачи 

У-30 Использовать все оборудование согласно правилам техники безопасности и 
инструкциям производителя 

У-31 Проводить испытания, чтобы обеспечить соответствие настроек оборудования 
свойствам ткани и инструкции применения 

У-32 Эффективно и корректно применять дублирующие материалы к различным 
деталям одежды в производстве 

У-33 Обрабатывать изделие с помощью обтачек, подбортов, прокладочных 
материалов и подкладки 

У-34 Аккуратно обращаться с тканями и обеспечивать должный уход за ними во 
избежание их повреждения и для поддержания в хорошем состоянии в 
процессе производства одежды 

У-35 Аккуратно выполнять различные типы соединительных швов при изготовлении 
одежды или отдельных узлов 

У-36 Использовать различные стежки и строчки на предметах одежды или деталях 
одежды в соответствии со спецификацией, техническим рисунком или 
шаблоном 

У-37 Профессионально выполнять окончательную отделку модной одежды 

У-38 Выполнять ручную отделку частей одежды 

У-39 Профессионально применять специальные швейные навыки и техники 

У-40 Эффективно выполнять влажно-тепловую обработку одежды в процессе 
производства и при окончательной утюжке 

У-41 Профессионально подготавливать одежду к презентациям и шоу 

У-42 Решать проблемы, связанные с контролем качества, с целью обеспечения 
высокого качества изделия 
 

 

2.2.3 Обладать профессиональными компетенциями  
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

ПК 1.1. Использовать сведения из истории костюма, а также элементы 
исторического костюма при разработке эскизов моделей. 

ПК 1.2. Разрабатывать художественные и рабочие эскизы, передавать в 
эскизе художественные достоинства модели. 

ПК 1.3. Владеть основами изобразительной грамоты, приемами и техникой 
рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Решать композицию графических рисунков. Выполнять наброски, 
зарисовки графических вариантов костюма. 

ПК 2.3. Выполнять процесс моделирования одежды с учетом правил 
композиции. 
 



2.2.4 Выполнять трудовые действия: 
ТД-1 Творческая разработка эскизов несложной одежды с учетом тенденций 

моды 
ТД-2 Проработка в материале единичных изделий: халатов, пижам, легких 

платьев, производственной одежды 
ТД-3 Подбор образцов материалов для создания изделий 
ТД-3 Самостоятельная проработка сложных технологических узлов 

ТД-4        Вносить изменения в готовую одежду для создания нового дизайна 

Выбирать подходящие ткани с учетом дизайна. Выбирать и применять 
различные галантерейные товары, например: застежки молнии, 
пуговицы, плечевые накладки, кружева, ленты и бусины 

Использовать в дизайне различные украшения и аксессуары 

Выполнять макетирование и драппаж на манекене различных видов 
одежды разнообразных форм и силуэтов 

Содержание программы 
Категория слушателей: Обучающиеся общеобразовательных учреждений 6-11 
классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часа. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
 

 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование учебных 

курсов, дисциплин, модулей, 
практик 

Всего, 
ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. и 
итоговый 
контроль 

консульта
ции 

Форма контроля 

Теоретически
е занятия, из 

них: 

Практические 
занятия, из них: 

Лаборатор
ные  

занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Теоретическое обучение 38 12  20   6   

1.1 Модуль 1. Основы 
художественного 
проектирования одежды  
Значение цвета в 
проектировании костюма  

18 6  10   2  ПР 

1.2 

1.3 
Модуль 2.  Основы 
эскизной графики  

8 2  4   2   

1.4 Модуль 3. Способы и 
методы моделирования 
Декорирование швейных 
изделий 

12 4  6   2   

1.5 
      

2. Практическое обучение 14   14      

3. Итоговая аттестация 4         

3.1 
Квалификационный 
экзамен, в том числе: 

        Квалификацион
ный экзамен 

3.1.1 Тестирование  1      1  Тест  

3.1.2 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 12  34   10   

 



3.2 Учебно-тематический план  

 
 Наименование учебных 

курсов, дисциплин, модулей, 
разделов и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов 

(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

 1  2  3  4 5 

1. Теоретическое обучение    

1.1 Модуль 1. Основы художественного проектирования одежды 14   

1.1.1 Тема 1.1 
Классификация одежды 

Содержание учебного материала 4   

1. Функциональное различие понятии «костюм» и 
«одежда»  

2. Классификация одежды 
3. Мода и стиль 

2  З-1 
3-n 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1 Определение назначения и 
положение изделия в классификации одежды 

2  

1.2 Тема 1.2  
Основы  композиции 
костюма 
 

Содержание учебного материала 4   
3-n 
У-1 
У-n 

1. Определение «композиция» 
2. Этапы формирования композиции костюма: 

назначение, требования к костюму, свойства 
материалов, особенности фигуры человека 

3. Элементы композиции костюма: силуэт, фасон, 
покрой и пропорции 

2  

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 2 Зарисовка различных фасонов  и 
покроев одежды 

2  

1.3 Тема 1.3  
Форма костюма и материал 

Содержание учебного материала 6   

1. Свойства формы 
2. Пластические свойства материалов и форма костюма 
3. Фактура  
4. Декоративное оформление в костюме 

2  

Практические занятия 4  

Практическое занятие №3 Подбор  ткани по эскизу модели, с 
учетом формы костюма и назначением одежды. Выполнение 
графического эскиза моделей в соответствии со свойствами 
различных тканей и тенденции моды 

4  

 

Зачет по дисциплине 



 Модуль 2. Значение цвета в проектировании костюма 10   

2.1 Тема  2.1  

Характеристики цвета  
 

Содержание учебного материала 6   

1. Цветовой круг 
2. Гармонии цвета 
3. Психологические свойства цвета  
4. Цветовые иллюзии 

2  

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 4 Выполнение цветового круга. 
Выполнение композиции различных гармонических сочетаний 

4  

 

2.2 Тема  2.2  
Орнаментальная композиция 

Содержание учебного материала 4   

1. Виды орнаментальных построений 
2. Жанры орнаментальных композиций  
3. Орнамент в костюме 

2  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №9 Выполнение различных видов 
орнаментов 

2  

Зачет по модулю   

 Раздел 3. Основы эскизной графики 12   

3.1 Тема 3.1  
Построение фигуры 
человека 
 
 

Содержание учебного материала 3   

1. Пропорции фигуры человека  
2. Конструктивные пояса 
3. Стилизация изображения человека 
4. Программные продукты для создания эскизов 

1  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №11 Построение фигуры человека 2  

3.2 Тема 3.2  
Приемы эскизирования  

Содержание учебного материала 9   

1. Виды костюмных эскизов 
2. Графические средства и материалы  
3. Приемы эскизирования 

1   

Практические занятия 8   

Практическое занятие №9 Линия, пятно. Графические 
фактуры  

2   

Практическое занятие №9 Приемы работы с красками 2   

Практическое занятие №9 Выполнение фор-эскизов на 
заданную тему в черно-белой графике 

2   

Практическое занятие №9 Выполнение творческих эскизов в 2   



цвете на заданную тему (граттаж, коллаж) 

Зачет по дисциплине 

 Модуль 4. Способы и методы моделирования 6   

4.1 Тема 4.1  
Способы формообразования  
одежды 

Содержание учебного материала 6   

1. Правила и приемы наколки. Техника безопасности 
2. Формообразование от целого куска ткани 
3. Формообразование при помощи прямого кроя 
4. Создание объемной формы от «плоского» листа с 

применением муляжного метода 

2   

Практические занятия 4   

Практическое занятие №12 Получение оригинальной 
фактуры от целого куска ткани 

2   

Практическое занятие №14 Моделирование одежды из 
произвольных заготовок 

2   

 Зачет по дисциплине     

 Модуль 5. Декорирование швейных изделий 8   

5.1 Тема 5.1 
Декорирование ткани 

Содержание учебного материала 6   

1. Общие сведения о декорировании, применяемые 
материалы 

2. Различные виды декорирования  
3. Декорирование ткани 
4. Декорирование деталей 
5. Декорирование готовых изделий 

2  

Практические занятия 4  

Практическое занятие №16 Выполнение декорирования 
ткани в технике «Пицца» 

2  

Практическое занятие №17 Выполнение декорирования 
ткани в технике «Буфы» 

2  

5.2 Тема 5.2 Изготовление 
цветов 

Содержание учебного материала 2   

1. Материалы и приспособления  
2. Техника выполнения 

-  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №19 Разработка цветов из лент 2  

Зачет по модулю 

2. Практическое обучение 14  ТД- - ТД- 

3. Итоговая аттестация 4   

3.1 Консультация    



3.2 Квалификационный экзамен   ТД- - ТД- 

3.2.1 Тестирование 1  

3.2.2 Демонстрационный экзамен 3  

Всего 56   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
Индекс, наименование 

разделов и тем 
Виды производственных 

работ 
Количество 

часов 
 

Коды 
формируемых 

трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение    14  

ПО.01 разработка эскизов 
несложной одежды с 
учетом тенденций моды 

4 ТД-1 -  ТД-n 

ПО.02  
 

подбор образцов 
материалов для 
создания изделий 

4 ТД-1 -  ТД-n 

ПО.03  
 

проработка в материале 
единичных изделий 

4 ТД-1 -  ТД-n 

ПО.04 проработка сложных 
технологических узлов 

2  

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин) 

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. Основы художественного проектирования одежды 

2 неделя Модуль 1. Значение цвета в проектировании костюма 

3 неделя  Раздел 2. Основы эскизной графики 

4 неделя Модуль 2 Способы и методы моделирования, модуль 3.  

5 неделя Модуль 5. Декорирование швейных изделий 

6 неделя Практическое обучение    

7 неделя Практическое обучение, итоговая аттестация   
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Прописать: учебный 
кабинет……., 
лаборатория…… 
?????? 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
- маркерная доска;  
- Моноблок LENOVO S200z, 19.5", Intel Pentium 
J3710 с программным обеспечением: 
- Marvelous Designer 3D «Цифровой модельер», 
- Canp Assyst, Adobe Illustration 

 Практические  
занятия, 
Демонстрационный 
экзамен 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
- маркерная доска;  
- Моноблок LENOVO S200z, 19.5", Intel Pentium 
J3710 с программным обеспечением: 
- Marvelous Designer 3D «Цифровой модельер»,  
Canp Assyst, Adobe Illustration 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы: 
5.2. Основная литература: 

5.3. Дополнительная литература: 



5.4. Электронные ресурсы: 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «31»; 

- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Технология моды»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии «Художник по 
костюму». 
 

6. Оценка качества освоения программы  

6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 

зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 

двухбалльной системе: «зачтено»/ «не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 

 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 1.  

Зарисовать 5 фасонов  легких платьев по набору элементов в соответствии  с 
предложенным  образцом ткани 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2.  

Тест … 
3.  Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 3.  

Выполнить коллаж  в соответствии с темой задания 
  

4. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 4.  
Выполнить  моделирование одежды  методом наколки из произвольных заготовок 
 

 
5. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации  

по Модулю. 5 
Выполнить декорирование изделия из предложенных материалов  

  
6.2 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из: 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии Художник по костюму 

компетенции «Ворлдскиллс» «Технология моды». 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – ____ ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции ____________ - __ 

ак.(час(а) 

https://worldskills.ru/


 
 
 
 
 
 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

 
1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 

 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 

б а а г в г 

 
 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
 
 
Составитель(и) программы: 
ФИО, должность, место работы, (эксперт при наличии статуса). 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ________________ 

статуса) 
 

 

 

 

§ 81. Художник по костюму 

3-й разряд 

Характеристика работ. Творческая разработка эскизов несложной одежды с учетом 

тенденций моды и проработка в материале единичных изделий: халатов, пижам, легких 

платьев, производственной одежды. Подбор образцов материалов для создания изделий. 

Самостоятельная проработка сложных технологических узлов. 

Должен знать: з-1 классификацию одежды по назначению; З-2 основы рисунка, живописи, З-

3 основы композиции, З-4 основы пластической анатомии; З-5 способы конструирования и 
моделирования одежды; З-6 технологию изготовления и современной обработки одежды. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

(код, наименование), 
 

наименование программы 
«_______________________________________» 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №___ 
 
 

Модуль 1 _________________________ (наименование) 
Тема ____ ___________________________________ (наименование) 

 
Лабораторное/практическое занятие (ПО) №___ 

Цель, задачи лабораторного/практического занятия 

 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 1* 
обучающихся 

Кол-во на 20* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1    20 шт 
2     
3     
4     
5     
 

Задание: 

Технология(и) выполнения:  
 
Требования к качеству: 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Фамилия, 
инициалы 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


