
Аннотации рабочих программ 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОУД.01 История Красноярского края 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 Швея. 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: учебная дисциплина относится к общеобразовательным учебным 

дисциплинам (гуманитарный цикл). 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «История Красноярского края» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание чувства любви и уважения к своему краю; 

 формирование устойчивого интереса к географическому положению 

Красноярского края, его истории и археологии, развитию и современному состоянию 

Красноярского края; 

  освоение знаний о важнейших этапах исторического развития Красноярского 

края; 

  повышение уровня правовой грамотности обучающихся посредством 

ознакомления с нормативными правовыми актами красноярского края. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выделять общее и особенное в истории развития Красноярского края; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным  событиям и личностям 

истории края. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 исторические памятники Красноярского края; 

 важнейшие этапы исторического развития Красноярского края, его традиции, 

вклад выдающихся исторических личностей в развитие Красноярского края; 

 уровень жизни и хозяйственно-бытовой уклад населения Красноярского края в 

период с VIII по XXI века; 

 символы Красноярского края. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций: 

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. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной обязательной учебной нагрузки – 51 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 34 часа  

- самостоятельной работы – 17 часов. 

 

2 Структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

- подготовка сообщений, докладов; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

10 

7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОУД.02 Основы права 
 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Основы права 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 Швея. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки:  
учебная дисциплина относится к общеобразовательным учебным дисциплинам 

(гуманитарный цикл). 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель: 

- формирование общей правовой грамотности на основе усвоения базовых  

правовых норм российского законодательства.  

Задачи: 

-усвоить правовые нормы основных отраслей права Российской Федерации;  
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-научиться пользоваться правовыми нормами для защиты своих прав и свобод, 

реализации их в гражданской и профессиональной деятельности; 

-сформировать законопослушание и четкое следование закону.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-ориентироваться в правовом пространстве; 

-работать с материалами основных Кодексов Российской Федерации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные правовые понятия;  

-основные положения Конституции РФ; 

-основные правовые нормы общих и специальных отраслей права. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций: 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе:  

- аудиторной учебной работы обучающегося - 34 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

- подготовка докладов, сообщений; 

- подготовка презентаций; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

6 

6 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОУД.03 Физическая культура 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Физическая культура 
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1.1 Область применения рабочей программы 
 

 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 Швея. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки:  
учебная дисциплина относится к общеобразовательным учебным дисциплинам 

(гуманитарный цикл). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 систему дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности. 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

 уметь определить уровень собственного здоровья по тестам; 

 уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики; 

 овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании; 

 уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления; 
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 уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа; 

 овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов; 

 уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -153 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося– 77 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  153 

в том числе:  

Практические занятия 96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе:  

- подготовка докладов, сообщений, презентаций 

- выполнение упражнений для развития физических качеств 

9 

68 

Промежуточная аттестация в форме зачетов,  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

ОУД 04. Основы экологии 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Область применения рабочей программы 
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 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 Швея. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла 

и направлена на формирование следующих общих компетенций: 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 задачи экологии; 

 виды экологических факторов, закономерности их действия на живые 

организмы; 

 морфофизиологические адаптации живых организмов к неблагоприятным 

факторам окружающей среды; 

 виды взаимоотношений между живыми организмами, причины их 

приспособленности к различным условиям обитания;   

 причины и особенности периодических изменений в живой и неживой 

природе; 

 сущность понятий популяция, вид, биоценоз, экосистема, биосфера; 

 экологическую характеристику популяций, причины изменения 

численности популяций; 

 структуру, характеристики и принципы организации экосистем; 

  основные виды экосистем Красноярского края; 

 механизмы саморегуляции экосистем; 

 живые организмы и круговорот веществ в природе; 

 экологические сукцессии, их изменения и значение; 

 результаты антропогенного воздействия на окружающую среду; 

 состав, свойства и границы биосферы; 

 зональное распределение и основные функции живого вещества; 

 круговорот веществ и превращение энергии в биосфере; 

 взаимосвязь глобальных, региональных, и локальных экологических 

проблем; 

уметь: 

 определять механизмы приспособляемости организмов к неблагоприятным 

сезонным факторам; 

 использовать понятия "экологические факторы", 

"биологические     ритмы","фотопериодизм"; 

 составлять схемы пищевых цепей и сетей питания; 

 проводить наблюдения и исследования за состоянием компонентов 

экосистем; 

 приблизительно оценивать состояние экосистем; 

 применять экологические знания для объяснения динамики изменения 

сообществ во  времени и пространстве; 

 оценивать причины экологических сукцессий конкретных биоценозов; 

 составлять  простейшие модели экосистем; 
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 составлять простейшие схемы биологического и физического круговорота 

основных    элементов биосферы; 

 прогнозировать последствия человека на природные экосистемы; 

 принимать активное участие в защите и восстановлении природы родного 

края. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

 

 2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОП.01 Основы экономики и финансовая грамотность 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Исследование конкретной темы и оформление результатов в виде 

реферата, доклада, презентации  

8 

Оформление результатов практических занятий 5 

Подготовка к дифференцированному зачету 4 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 
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1.1 Область применения программы 

 

 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 Швея. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: 

Является дисциплиной общепрофессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы организации производственного и технологического 

процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в  отрасли. 

 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
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в том числе:  

- практические занятия 20 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

В том числе: 

- подготовка отчетов по практическим работам; 

- составление глоссария; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

 

20 

4 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП 02 Основы материаловедения 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 Швея. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: 

Является дисциплиной общепрофессионального учебного цикла. 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

- применять материалы при выполнении работ;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, характерные свойства и области их 

применения; 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения, назначение, виды и свойства различных материалов.  

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 2 – 6, ПК 1.1 – 1.6 

 

1.2 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  34 часа. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы; 

- отчет и оформление практических работ; 

 

14 

 

20 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.03 Оборудование швейного производства 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения программы 

Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 Швея. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: 

Является дисциплиной общепрофессионального учебного цикла. 

 

2.1 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять по назначению технологическое оборудование и средства 

малой механизации; 

знать: 

 виды технологического оборудования для изготовления одежды; 

 правила использования оборудования; 

 правила безопасного труда на производстве. 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 2 – 6, ПК 1.1 – 1.6 

 

 

 

ОП.04 Специальный рисунок 

 

1.1 Область применения программы 
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 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 «Швея». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рисовать линии прямые, ломаные, кривые, делить их на равные части 

 рисовать простые предметы с учетом их формы и размера 

 распознавать пластические свойства материалов 

 выполнять рисунки складок и драпировок простых форм 

 выполнять рисунок цветового круга 

 выполнять простые рисунки в цвете 

 прорисовывать контуры фигуры человека по схеме 

 выполнять рисунки деталей одежды 

знать: 

 виды материалов и принадлежностей 

 правила организации рабочего места 

 правила оформления рисунка 

 правила композиционного построения рисунка 

 пластические свойства современных материалов 

 особенности образования складок в изделиях из разных материалов 

 виды орнаментов и раппортных композиций 

 принципы построения орнаментов 

 правила построения женской и мужской фигуры по схеме 

 виды, форму деталей одежды 

 основные принципы и правила построения деталей одежды 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих 

комптенций: 

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. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 102  часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 34  часа. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Виды самостоятельных работ обучающегося (всего) 34 

Проработка конспектов занятий, учебной и нормативной документации; 

Подготовка отчетов по практическим работам; 

Подготовка к дифференцированному зачету 

14 

10 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 Швея. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: 

учебная дисциплина относится к общеобразовательным учебным дисциплинам 

(гуманитарный цикл). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 



13 

  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как угрозе 

национальной безопасности России; 

- ПДД; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих 

комптенций: 

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. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 68 часов; 

- самостоятельной работы – 34 часа. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 20 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 работа с конспектами, учебной литературой; 

 работа с информацией из дополнительных источников; 

 составление схем (таблиц). 

34 

14 

14 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.06 Технология поиска работы 
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1 Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения программы 

 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 Швея. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Задачи дисциплины: 

  практическое руководство активных действий обучающихся на рынке 

труда на основе пошаговой технологии поиска работы;   

  формирование навыков оценки личных интересов и потребностей рынка 

труда, работодателей;  

  обучение эффективным методам и приемам самопрезентации;  

  представление юридических аспектов трудоустройства;  

  повышение мотивации к трудоустройству и дальнейшему сохранению 

работы;  

  укрепление уверенности в себе, полученных профессиональных знаниях и 

умениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать свои сильные и слабые стороны; 

 анализировать потребности рынка труда и конкретных работодателей;  

 использовать эффективные методы и приемы самопрезентации;  

 составлять поисковые письма, автобиографию, резюме; 

 вести диалог; 

 планировать свою профессиональную деятельность; 

 разрабатывать план поиска работы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 формы и правила прохождения собеседования с работодателем; 

 права и обязанности молодых специалистов; 

 пошаговую технологию поиска работы; 

 управлять своими ресурсами;  

 осуществлять сбор информации и использовать информационные 

технологии для поиска работы; 

 методы изучения на рынке труда конъюнктуры; 

 факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих 

комптенций: 

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. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 51  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 34  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 17  часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

Виды самостоятельных работ обучающегося (всего) 17 

Проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы; 

Подготовка отчетов по практическим работам; 

Подготовка к дифференцированному зачету 

5 

 

8 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.07 Информатика 
 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 Швея. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся умения 

эффективно и осмысленно использовать компьютер и другие информационные средства 

для своей учебной и будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих 

комптенций: 
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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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать достижения современной информатики для использования в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач; 

− управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного развития; 

− выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

− определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

− способы представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− компьютерные средства представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− требования техники безопасности, гигиены при работе со средствами 

информатизации; 

− основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− средства защиты информации от вредоносных программ, правила личной 

безопасности в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –102 часа, в том числе: 

- обязательная учебная нагрузка обучающегося -68 часов; 

- самостоятельная работа – 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- подготовка докладов, сообщений, презентаций 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.08 Психология общения 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 Адаптированная рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих, должностей служащих в соответствии 

с ЕТКС по профессии 19601 Швея. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения части дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих 

комптенций: 

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

достижения, определенных руководителем. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная обязательная нагрузка студентов - 51 час,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов - 34 часа, 

самостоятельная  работа студентов – 17 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

- лабораторные работы - 

- практические работы 10 

- контрольные работы - 

- курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

- подготовка сообщения 5 

- подготовка к практическим работам 6 

- подготовка презентации  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов 

 

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

профессиональной подготовки в соответствии с ЕТКС по профессии 19601 Швея в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по 

обработке текстильных изделий из различных материалов и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 
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ПК 1.2 Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4 Выполнять операции поузловой обработки швейных изделий 

различного ассортимента на машинах или вручную. 

ПК 1.5 Выполнять внутрипроцессную и окончательную влажно-тепловую 

обработку швейных изделий 

ПК 1.6 Соблюдать правила безопасности труда. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 распознавания составных частей деталей изделий одежды; 

 определения свойств применяемых материалов; 

 работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

 выполнения влажно-тепловых работ; 

уметь: 

 сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

 определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

 заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 

оборудования; 

 пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

 соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

 работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

 применять современные методы обработки швейных изделий; 

знать: 

 форму деталей кроя; 

 названия деталей кроя; 

 определение долевой 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; 

 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; 

 технологию поузловой обработки; 

 ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

 современные технологии обработки швейных изделий; 

 технические требования к выполнению операций ВТО; 
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 технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 

групп. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

всего –  1865 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 485 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 323 часа; 

самостоятельной работы обучающихся – 162 часа; 

учебной и производственной практики – 1380 часов. 

 

2 Результаты освоения профессионального модуля  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4 Выполнять операции поузловой обработки швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную. 

 

ПК 1.5 Выполнять внутрипроцессную и окончательную влажно-тепловую обработку 

швейных изделий 

ПК 1.6 Соблюдать правила безопасности труда. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная

, 

часов 

 Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК  

1.1-1.6 

МДК 01.01 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

1385 323 97 162 900 - 

 Производствен

ная практика, 

часов  

480 480 - 

 Всего: 1865 323 97 162 900 480 
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Приложение Г 

Аннотации рабочих программ практик 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1 Паспорт  рабочей программы учебной практики 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью адаптированной 

программы профессиональной подготовки по профессии 19601 Швея, и предназначена 

для подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработана с учетом профессионалах характеристик единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск № 46, 

утвержден Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 № 47 Раздел «Швейное 

производство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов  

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 
 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций для 

последующей профессиональной деятельности швеи. 

Задачами учебной практики являются: 

 обучение трудовым приемам выполнение на машинах или вручную 

подготовительных и простейших операций по пошиву изделий из различных материалов; 

 обучение способам выполнения контроля качества кроя, соответствия 

фурнитуры цвету и назначению изделия; 

 закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных 

умений и навыков обучающихся при ликвидация обрыва нитей, смены шпуль, 

регулирования натяжений нитей и частоты строчки. 

 

1.3 Форма  учебной практики - цеховая 

 

1.4 Место проведения учебной практики - швейная мастерская для 

изготовления одежды с приспособлениями для вышивания. 

 

 

1.5 Время проведения учебной практики 

 

Код  

профессионального 

модуля 

Семестр Количество 

недель 

Характер 

проведения учебной 

практики 

ПМ. 01 2,3 33 рассредоточенная 

3,4 13 концентрированная 

 

1.6  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

                                                                                                                                      

Всего 900 часов в рамках освоения ПМ.01 Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов. 



23 

  

 

2 Результаты учебной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы  учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и навыков по основному виду профессиональной деятельности Выполнение 

работ по обработке текстильных изделий из различных материалов, необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных и общих компетенций по профессии. 

 

Код Наименование 

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. 

 

 

Код Наименование 

ВПД Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов. 

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 1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4 Выполнять операции поузловой обработки швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную. 

ПК 1.5 Выполнять внутрипроцессную и окончательную влажно-тепловую 

обработку швейных изделий 

ПК 1.6 Соблюдать правила безопасности труда. 
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В результате прохождения  учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

Выполнение работ по 

обработке текстильных изделий 

из различных материалов  

 сопоставлять наличие количества деталей 

кроя с эскизом; 

 определять волокнистый состав ткани и 

распознавать текстильные пороки; 

 заправлять, налаживать и проводить 

мелкий ремонт швейного оборудования; 

 пользоваться оборудованием для 

выполнения влажно-тепловых работ; 

 соблюдать требования безопасного труда 

на рабочих местах и правила пожарной безопасности в 

мастерских; 

 работать на современном оборудовании с 

применением средств малой механизации; 

 применять современные методы 

обработки швейных изделий. 

 

 

3  Тематический план и содержание программы  учебной практики 

 

3.1Тематический план  учебной практики   
                             

 

Код  ПК Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Колич

ество 

часов 

УП по 

ПМ 

Наименования тем учебной 

практики 

Колич

ество 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 

 ПК 1.1-

1.6 

ОК 1-6 

 

ПМ 01. Выполнение 

работ по обработке 

текстильных 

изделий из 

различных 

материалов 
 

900   

Тема 1.1. Вводное занятие. Охрана 

труда швеи. 
6 

Тема 1.2. Организация рабочего 

места для ручных работ. 
12 

Тема 1.3. Организация рабочего 

места для влажно-тепловых работ. 
12 

Тема 1.4. Организация рабочего 

места для машинных работ. 
12 

Тема 1.5. Ручные стежки и строчки. 

Упражнения по выполнению. 
66 

Тема 1.6. Выполнение работ с 

применением ручных стежков и 

строчек. 

66 

Тема 1.7 Работа за швейной 24 
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машиной. Заправка, подготовка к 

работе.  

Тема 1.8 Выполнение различных 

видов строчек на швейной машине. 
24 

Тема 1.9 Выполнение работ с 

применением соединительных 

машинных швов. ВТО швов. 

84 

Тема 1.10 Выполнение работ с 

применением краевых машинных 

швов. ВТО швов. 

84 

Тема 1.11 Выполнение работ с 

применением отделочных машинных 

швов. ВТО швов. 

84 

Тема 1.12 Обработка вытачек и 

складок. ВТО вытачек, складок. 
78 

Тема 1.13 Обработка отделочных 

деталей из различных видов ткани. 

Оборки, рюши, воланы. 

78 

Тема 1.14 Обработка мелких деталей 

обтачным швом. 
78 

Тема 1.15 Обработка накладных 

карманов из различных видов ткани 

и соединение их с изделием. 

78 

Тема 1.16 Обработка петель застежки 

на швейной машине. 
30 

Тема 1.17 Обработка боковых и 

плечевых срезов. 
72 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  
12 

 Всего часов 900  900 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

2 Паспорт рабочей программы производственной  практики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью адаптированной 

программы профессиональной подготовки по профессии 19601 Швея, и предназначена 

для подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработана с учетом профессионалах характеристик единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск № 46, 

утвержден Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 № 47 Раздел «Швейное 

производство» в части освоения основных вида профессиональной деятельности (ВПД). 
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1.4 Цели и задачи производственной практики 
 

Целью производственной практики является приобретение обучающимися 

умений и опыта практической работы по профессии 19601 Швея, закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций; 

- закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных умений и 

практического опыта обучающихся. 

 

1.5 Форма  производственной практики – цеховая. 

 

1.4 Место проведения  производственной практики - швейные мастерские г. 

Норильска 

 

1.5 Время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в сроки согласно  учебному плану и 

графику учебного процесса. 

 

 

Код  

профессионального 

модуля 

Семестр Количество 

недель 

Характер 

проведения 

производственной 

практики 

ПМ. 01 4 16 концентрированная 

 

2.6  Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

                                                                                                                                      

Всего 480 часов в рамках освоения ПМ.01 Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов. 

 

 

2 Результаты производственной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики, является 

совершенствование умений, приобретение практического опыта в рамках модуля 

программы профессиональной подготовки по виду профессиональной деятельности  

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов, 

необходимой для последующего совершенствования ими профессиональных и общих 

компетенций: 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

 

Код Наименование 

ВПД Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 

материалов. 

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 1.3 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4 Выполнять операции поузловой обработки швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную. 

ПК 1.5 Выполнять внутрипроцессную и окончательную влажно-тепловую 

обработку швейных изделий 

ПК 1.6 Соблюдать правила безопасности труда. 

 

В результате прохождения  производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Требования к практическому опыту 

Выполнение работ по 

обработке текстильных изделий 

из различных материалов  

 распознавания составных частей деталей 

изделий одежды; 

 определения свойств применяемых 

материалов; 

 работы на различном швейном оборудовании с 

применением средств малой механизации; 

 выполнения влажно-тепловых работ. 
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3 Тематический план и содержание программы  производственной практики 

 

3.1Тематический план  производственной практики   
                             

 

Код  ПК Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Наименования тем 

учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1.-

1.6. 

ОК 1-6 

ПМ 01. 

Выполнение работ 

по обработке 

текстильных 

изделий из 

различных 

материалов 

 

480 

 

Тема 1.1. Вводное 

занятие.  Правила охраны 

труда на рабочем месте. 

Организация рабочего 

места для ручных, 

машинных и влажно-

тепловых работ. Текущий 

уход за оборудованием. 

6 

Тема 1.2. Изготовление  

постельного белья. 
96 

Тема1.3. Изготовление 

комплекта  столового 

белья (скатерть, салфетки, 

дорожка), прихваток,  

чехла для чайника. 

66 

Тема 1.4. Изготовление  

кухонного  фартука. 
30 

Тема 1.5.Изготовление 

детского платья и 

панамы. 

54 

Тема 1.6. Изготовление 

нательного белья 

(мужские трусы на 

резинке). 

12 

Тема 1.7. Изготовление 

белья для новорожденных 

(распашонка, ползунки, 

чепчик, рукавички). 

42 

Тема 1.8 . Изготовление 

ночной сорочки из ткани 

3 группы. 

78 

Тема 1.9. Изготовление 

женского платья-халата с 

запахом. 

84 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета.  

12 

 Всего часов   480 

 


