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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Адаптированная программа профессиональной подготовки по профессии 

19601«Швея» направлена на организацию эффективного профессионального обучения и 

социализации групп молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования, 

выработку единых подходов к получению востребованных профессиональных и социальных 

навыков и компетенций, формирование гибких образовательных траекторий для 

обучающихся и их консультационное сопровождение. 

Цель данной программы - создание условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Условия: 

 Содействие получению обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья  качественного образования, необходимого для реализации образовательных  

запросов и дальнейшего профессионального самоопределения; 

 Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям) в освоении образовательной программы среднего 

профессионального образования;  

 Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

 Выявить на раннем этапе обучения людей с трудностями адаптации,  

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

 Определить особые образовательные потребности инвалидов и людей с  

 ограниченными возможностями здоровья. 

 Создать условия, способствующие освоению инвалидами, лицами с  

 ограниченными возможностями здоровья образовательной программы 

среднего  профессионального образования и их интеграции в образовательной организации. 

 Обеспечить возможность обучения и воспитания по дополнительным  

 образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

услуг. 

 Оказать консультативную и методическую помощь обучающимся, родителям  

(законным представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам 

 Проводить наблюдение за динамикой индивидуального развития 

обучающихся,  способствовать их постоянному развитию и профессиональному росту. 

 

 

1.1 Нормативные документы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), Выпуск № 46 

ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 г. № 47 Раздел ЕТКС 

«Швейное производство». 

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

http://bizlog.ru/etks/etks-51/
http://bizlog.ru/etks/etks-51/
http://bizlog.ru/etks/15-51.htm
http://bizlog.ru/etks/15-51.htm
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3. Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года (Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации конвенции о правах инвалидов»). 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

5. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966. 

6. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

7. Приказ министерства образования и науки российской федерации от 9 ноября 

2015 г. № 1309 об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

8. Приказ Минобрнауки «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 

292» от 26.05.2015 г. №524. 

9. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

разработке и реализации адаптивных образовательных программ СПО от 20.04.2015г. №06-

830 вн. 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО «Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» от 

18.03.2014г №06-281. 

11. Постановление об утверждении порядка профессионального обучения  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) от 4 февраля 2014 года № 54 (в редакции Постановлений главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.08.2014 N 928, от 20.09.2016 N 

727). 

12. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации, департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров «О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной 

отсталости» от 11 февраля 2019 г. № 05-108. 

13. Постановление Правительства Красноярского края от 2 октября 2015 г. N522-П 

«Об утверждении Порядка обеспечения получения профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего 

образования». 

Программа представляет комплект документов, разработанных и утвержденных 

КГБПОУ «Норильским техникумом промышленных технологий и сервиса» с учетом 

потребностей регионального рынка труда, соответствующих отраслевых структур, 

профессиональных характеристик ЕТКС по профессии 19601 «Швея» для 2 разряда.  

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с нарушениями в 

умственном и физическом развитии. 

Особенности психофизического развития лиц с ограниченной возможностью 

http://docs.cntd.ru/document/453147779
http://docs.cntd.ru/document/453147779
garantf1://29812725.0/
garantf1://29812725.0/
garantf1://29812725.0/
garantf1://29812725.0/
garantf1://29812725.0/
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здоровья, поступающих на обучение профессии 19601«Швея», проявляются в основной 

характеристике учебно-познавательной деятельности. Профессиональная подготовка как 

система и процесс овладения навыками конкретной профессии играет определенную роль в 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (с легкой умственной 

отсталостью), именно она создает основу для реализации принципа равных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия реализации образовательного процесса. 

В программу включен реабилитационный курс (дисциплина «Психология общения»), 

необходимость которого обусловлена психолого-педагогической характеристикой лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Срок получения профессиональной подготовки по профессии 19601 Швея при очной 

форме обучения: 

на базе основного общего образования – 1 год 10 месяцев. 

 

2.1  Участие работодателей в разработке программы профессиональной 

подготовки 

  

Переход к компетентностной модели образования предусматривает участие 

работодателей, как в разработке программы профессиональной подготовки, так и в контроле 

качества ее освоения. 

Техникум привлекает работодателей: 

 в качестве экспертов при оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций в период промежуточной и итоговой аттестации;  

 для согласования рабочих программ производственной практики; 

 для предоставления рабочих мест обучающимся, назначения руководителей 

практики от организации, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 

навыками; 

 для участия в формировании оценочного материала для оценки знаний, 

умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися. 

 

2.2 Характеристика  профессиональной деятельности 

 

Характеристика работ: 

 выполнение на машинах или вручную подготовительных и простейших 

операций по пошиву изделий из различных материалов; 

 контроль качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и назначению изделия; 

 ликвидация обрыва нитей, смена шпуль. Регулирование натяжения нитей и 

частоты строчки. 

Пример работ: швейное производства текстильной промышленности. 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности и компетенции  

 

Общие компетенции выпускника: 

 
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. 



7 

 

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. 

 

Профессиональные компетенции выпускника: 

 
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. 

 

2.4 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

 

Выпускник, освоивший адаптированную программу профессиональной подготовки 

по профессии 19601 Швея 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; 
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 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; 

 технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 

групп. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1 Учебный план 

Структура рабочего учебного плана включает в себя: 

 сводный бюджет времени по семестрам; 

 график учебного процесса; 

 перечень дисциплин с указанием общего количества часов на дисциплину и разбивку 

по семестрам (в том числе лабораторных работ); 

 распределение экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов по курсам; 

 количество часов на учебную практику и производственную практику. 

Продолжительность учебной недели – пять дней. Обязательная нагрузка в неделю на 

теоретических занятиях - 30 часов, на учебной и производственной практике – 30 часов.  

Графиком учебного процесса предусмотрено чередование теоретического обучения и 

учебной практики. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 45 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. Продолжительность занятий 45 минут.  При проведении лабораторных и 

практических работ, учебной практики учебная группа  делится на подгруппы.  

Консультации для обучающихся планируются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, дифференцированных 

зачетов, зачетов. Экзамены проводятся в соответствии с Положением об организации и 

проведению текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

Учебная и производственная практики (производственное обучение) реализуется в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.06.2013 N 28785). Недельная нагрузка обучающихся при прохождении 

практики составляет 30 часов. 

По завершению теоретического и практического курса обучения проводится 

итоговая аттестация обучающихся. Целью итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки 

требованиям ЕТКС, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели. 

Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

На проведение итоговой аттестации отводится 1 неделя. 

По итогам аттестации выпускникам выдается установленный документ об 

окончании Норильского техникума промышленных технологий и сервиса с присвоением 

квалификации швея 2 разряда. 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, представленный в Приложении Б. 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
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Рабочие программы учебных дисциплин, профессионального модуля отражают 

требования к подготовке обучающихся по результатам обучения, содержание учебной 

дисциплины, профессионального модуля, рекомендации по организации образовательного 

процесса и направлены на: 

 определение полного перечня компетенций, знаний, умений и навыков, 

практического опыта, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения 

конкретной  учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

 определение условий реализации учебной дисциплины/профессионального 

модуля; 

 определение форм, методов контроля и оценка результатов обучения учебной 

дисциплины, компетенций по профессиональному модулю. 

Рабочие программы дисциплин и профессионального модуля имеют единую 

структуру,  принятую в техникуме. Аннотации рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей приведены в Приложении В. 

 

3.4 Программы учебной и производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом программы профессиональной 

подготовки подготовки. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленный 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся. При реализации программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. 

Учебная практика и производственная практика  проводятся при освоении 

обучающимися  профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

реализуются концентрированно и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производ-

ственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами 

организаций: дневник практики, аттестационный лист по практике, характеристика. 

 
№ 

п/п 

Наименование вида практики 

в соответствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров, дополнительных 

соглашений 

1 Учебная практика Швейная мастерская для изготовления 

одежды с приспособлениями для вышивания 

Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса 

- 

2 Производственная практика ИП «Силуэт» (А. А. Попов) Договор № 37 от 26.12.18 
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В Приложении Г приведены аннотации рабочих программ учебной и 

производственной практики, реализуемых в рамках профессионального модуля. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

4.1 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

в образовательном процессе 

 
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, профессиональным модулям, при изучении которых используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 
Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

МДК в соответствии с учебным планом 

Используемые активные и интерактивные 

формы проведения учебных занятий 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

История Красноярского края 

 

Беседа, экскурсия, интегрированный урок 

 

Основы права 

 

Интегрированный урок 

 

Физическая культура 

 

 

 Соревнование, интегрированный урок 

 

Основы экологии  

 

Интегрированный урок  

 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Основы экономики и финансовая 

гракмотность 

 

Интегрированный урок, разбор ситуационных задач 

 

Основы материаловедения 

 

Интегрированный урок 

 

Оборудование швейного производства 

 

 

Интегрированный урок 

 

Специальный рисунок 

 

 

интегрированный урок, творческие мастерские 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

интегрированный урок, беседа, экскурсия, разбор 
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ситуационных задач 

 

Технология поиска работы 

 

Информатика 

 

 

интегрированный урок, беседа, экскурсия, разбор 

ситуационных задач 

 

Психология общения интегрированный урок, беседа, разбор ситуационных задач 

 

Профессиональный цикл 

Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных 

материалов 

 

Технология изготовления швейных 

изделий 

 

интегрированный урок, творческие мастерские 

  

4.2 Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы профес-

сиональной подготовки (выражаемую в часах), выполняемую обучающимися внеаудиторных занятий 

в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечена учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты 

лекций и другие материалы. 

 

4.3 Ресурсное обеспечение реализации программы профессиональной 

подготовки 
 

Ресурсное обеспечение программы профессиональной формируется на основе 

требований к условиям реализации программы профессиональной подготовки по профессии 

19601 Швея. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как в 

целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

4.3.1. Кадровое обеспечение  

 

Педагогические кадры  имеют среднее и (или) высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях швейной промышленности и проходят курсы 

повышения квалификации один раз в три года. 

Мастера производственного обучения по данной профессии проходят стажировку в 
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профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
Кадровый потенциал 

Количество преподавателей и мастеров п/о 7 

Процент штатных преподавателей 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшее образование 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

5 

Процент преподавателей, имеющих первую квалификационную 

категорию 

2 

Процент преподавателей, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки 

100% 

Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации в течение 

последних трех лет 

100% 

Количество мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в 

течение последних трех лет 

100% 

 

4.3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Программа профессиональной подготовки обеспечена учебно-методической 

документацией по учебным дисциплинам и профессиональному модулю. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям программы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

программы профессиональной подготовки. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по  междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3-х наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 

 
Индекс Наименование 

дисциплин, входящих в 

образовательную 

программу 

Кол-во 

обуч-ся, 

изучающ

их 

дисципл

ину 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во экз. 

(печатных) 

ОУД.01 История Красноярского 

края 

12 Красноярье: пять веков истории. Учебное 

пособие по краеведению. Часть I. –

Красноярск: группа компаний «Платина», 

2005.-256 с. 

12 

Красноярье: пять веков истории. Учебное 

пособие по краеведению. Часть II. –

Красноярск: группа компаний «Платина», 

2006.-240 с. 

12 

Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение. 

Хозяйство, быт, традиции, культура 

старожилов Енисейской губернии XIX-

начала XX вв.: учебное пособие для 

учащихся и студентов  Красноярск: 

Государственный педагогический 

университет, 2006. 

12 

ОУД.02 Основы права 12 Певцова Е.А. Право: Учебник для НПО и 

СПО. - М: Академия, 2015 

12 

ОУД.03 Физическая культура 12 Бишаева А.А. Физическая культура: 

Учебник. – М: Академия. 2016 

12 

ОУД.04 Основы экологии 12 Пузанова Т.А. Экология: Учебник. – М: 

Академия 2014 

12 

Акимова Т.А. и др. Экология: Учебник. – М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 

12 

ОП.01 Основы экономики и 

финансовая грамотность  

12 Экономика. Основы экономической теории: 

Учебник. 10-11классы. /Под ред. С.И. 

Иванова. В 2-х кн. Кн.1.. - М: ВИТА-Пресс, 

2015 

12 

Экономика. Основы экономической теории: 

Учебник. 10-11классы. /Под ред. С.И. 

Иванова. В 2-х кн. Кн.2. - М: ВИТА-Пресс, 

2015 

12 

ОП. 02 Основы матеиаловедения 12 Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. 

Материаловедение швейного производства: 

Учебное пособие для СПО. - М: Академия. 

2014 

12 

ОП.03 Оборудование швейного 

производства 

12 Ермакова А.С. Оборудование швейных 

предприятий. Ч.1 Швейные машины 

неавтоматического действия: Учебник для 

НПО. - М: Академия. Доп. Экспертным 

советом по ПО. 2014 

12 

Ермакова А.С. Оборудование швейных 

предприятий. Ч.2. Машины - автоматы и 

оборудование в швейном производстве: 

Учебник для НПО. - М: Академия. Доп. 

Экспертным советом по ПО. 2014 

12 
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ОП.04  Специальный рисунок 12 Беляева С.Е. Основы изобразительного 

искусства и художественного 

проектирования: Учебник для НПО. - М: 

Академия. Доп. МО РФ 2014 

12 

Василевская Л.А. Специальное рисование: 

Учебное пособие для НПО - М: Высшая 

школа. 2014 

12 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

12 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.Основы 

безопасности жизнедеятельности: Учебник 

для НПО и СПО. – М: Академия, 2015 

12 

ОП.06 Технология поиска 

работы 

12 

 

Технология поиска работы и 

трудоустройства: Учебник для СПО/Авт. 

А,М Корягин и др. – М: Академия, 2016. Рец 

132 от 4 марта 2013 г ФГАУ ФИРО 

12 

Самопрезентация при устройстве на работу: 

Учебное пособие для  СПО. /Авт. А.М. 

Корягин и др. – М: Академия, 2016. /Рец. 132 

от 4 марта 2013г ФГАУ ФИРО 

12 

ОП.07 Информатика 12 Цветкова М.С., Великович Л.С. 

Информатика и ИКТ: Учебник для НПО и 

СПО – М: Академия, 2015 

12 

ОП.08 Психология общения 12 Панфилова А.П. Психология общения: 

Учебник для СПО – М: Академия, 2014 

12 

Шеламова Г.М. Деловая культура и 

психология общения: Учебник для НПО – М: 

Академия, 2017 

12 

МДК.01.01 Технология изготовления 

швейных изделий 

12 

 

Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология 

швейного производства: Учебник для СПО. - 

М: Академи. 2014 

12 

Крючкова Г.А. Технология и материалы 

швейного производства: Учебник для НПО. - 

М: Академия. Доп. Экспертным советом по  

ПО. 2014 

12 

Силаева М.А. Технология одежды: Учебник 

для СПО. В 2-х ч. Ч-1. - М: Академия . Рец. 

№458 от 12.12.2014г. ФГАУ ФИРО. 2014 

12 

Труханова А.Т. Основы технологии 

швейного производства: Учебное пособие 

для НПО. - М: КНОРУС. Рек. МО РФ. 2014 

12 

 

 

4.3.3  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Техникум, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных рабочим 

учебным планом техникума. Материально-техническая база техникума соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация программ обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий; 
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- освоение обучающимся профессионального модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (таблица 1). 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Название Данные о лицензии 

1. 
Операционная система Windows 7 Professional ООО “Макссофт-24”, контракт № 

1/1-2018 от 01.01.2018 

2. 

Прикладное программное обеспечение Microsoft Office 2010 

Plus (включает Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, 

Microsoft Powerpoint 2010, Microsoft Access 2010) 

ООО “Макссофт-24”, контракт № 

1/1-2018 от 01.01.2018 

14. 
Прикладное программное обеспечение для просмотра файлов в 

стандарте PDF – Foxit Reader 

Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

15. Файловый архиватор 7zip 
Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

 

Адаптированная программа профессиональной подготовки по профессии 19601 

Швея обеспечена кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими помещениями 

(таблица 2). 

 

Таблица 2  

 
Наименование 

учебных дисциплин 

(модулей), практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование средств обучения (оборудование,  наглядные пособия, 

УМК и т.д.) для осуществления образовательной деятельности, 

проведения практических занятий 

1 2 

История Красноярского 

края 

каб. № 315  

 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный– 1шт.; 

Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

 Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Основы права 

каб.№ 217 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный « Screen Media» – 1шт.; 

Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Физическая культура 

Спортивный зал 

Набор для дарса- 1 шт. 

Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.; 

Скакалки- 12 шт.; 

Гандбольные мячи (жен.)-8 шт.; 

Гандбольные мячи (муж.)-8 шт.; 

Мячи для баскетбола – 15 шт.; 

Мячи для волейбола -15 шт.; 

Мячи для настольного тенниса -30 шт.; 

Мячи для тенниса -12 шт.; 
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Ракетки для бадминтона – 8 шт.; 

Воланы для бадминтона -25 шт.; 

Медицинбол-10 шт.; 

Сетка для настольного тенниса – 4 шт.; 

Стол для настольного тенниса – 3 шт.; 

Сетка для бадминтона – 3 шт.; 

Судейские свистки-3 шт.; 

Секундомеры-3 шт.; 

Силовой тренажёр «Крассовер»- 1 шт.; 

Музыкальный центр «Техник СК ЕН 580»-1 шт.; 

Облучатель «Дезар»20 – 1шт; 

Облучатель «Дезар» 3-2 шт.; 

Мобильная баскетбольная стойка, щит, кольцо с сеткой-2 шт.; 

Сетка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

Сетка волейбольная с  антеннами -1 шт.; 

Волейбольные стойки с защитой-2 шт.; 

Дорожка беговая  электрическая -1 шт.; 

Маты напольные-7 шт.; 

Щит баскетбольный-4 шт.; 

Гири – 16,24 кг.- 6 шт.; 

Гантели -10 шт; 

Ворота для мини-футбола и гандбола-2 шт.; 

Мячи для мини-футбола-6 шт.; 

Скамейки гимнастические деревянные -10шт.; 

Штанга тренировочная -3 шт.;  

Стойка для спортивного оборудования (блины, замки для штанги)-2 шт.; 

Тренажёр Скамейка для жима – горизонтальная-1 шт.; 

Тренажер – скамейка для жима под углом – 1 шт.; 

Блины для штанги- прорезиненные  -20шт 

Основы экологии  

Каб.304 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф стеклянный – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Мультимедийный проектор - 1 шт.;  

Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Основы экономики и 

финансовая 

гракмотность 

Каб.217 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Проектор-1 шт; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Шкаф открытый для дидактического материала – 2шт 

Основы 

материаловедения 

каб.№ 408 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Проектор-1 шт; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Шкаф открытый для дидактического материала – 2шт 

Оборудование 

швейного производства 

 

Технология 

изготовления швейных 

изделий 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Проектор-1 шт; 
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Каб. № 408 Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Шкаф открытый для дидактического материала – 2шт. 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

Доска  интерактивная Sereen Media – 1шт.;  

Принтер HP 1020 – 1шт.; 

Проектор EPSON EB- S11- 1 шт.; 

Компьютер в сборе  PHILIPS-  15 шт. 

Шкаф с полками для дидактических материалов 

Специальный рисунок 

каб. № 408 

 

 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Проектор-1 шт; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Шкаф открытый для дидактического материала – 2шт 

Мольберт  художественный МА4299 -  15 шт. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Каб. №326 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный  – 1шт.; 

Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

Монитор «SAMSUNG 152S»  15  - 1 шт. 

Стеллаж  для наглядных пособий – 1 шт.; 

Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности (10 шт.) – 1 

комплект; 

Робот-тренажер «ГОША-01» - 1 шт. 

Технология поиска 

работы 

 

Психология общения 

Каб.217 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Проектор-1 шт; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Шкаф открытый для дидактического материала – 2шт 

Информатика 

каб.№ 208 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

Доска  интерактивная Sereen Media – 1шт.;  

Принтер HP 1020 – 1шт.; 

Проектор EPSON EB- S11- 1 шт.; 

Компьютер в сборе  PHILIPS-  15 шт. 

Шкаф с полками для дидактических материалов 

Лаборатория 

специального 

оборудования для 

швейного производства 

Стол закройный - 4 шт. 

Зеркальное полотно - 4 шт. 

Швейная мастерская 

для изготовления 

одежды с 

приспособлениями для 

Машина прямострочная бытовая BROTHER COMFORT 25 А- 1 шт. 

Машина прямострочная бытовая BROTHER COMFORT 25 А- 1 шт. 

Машина прямострочная бытовая JANOME ME 1221- 1 шт. 

Машина прямострочная бытовая JANOME 5522 - 1 шт. 
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вышивания Оверлок бытовой  JANOME MYLOCK 784  - 1 шт. 

Оверлок бытовой  JANOME MYLOCK  714 - 1 шт. 

Машина вышивальная бытовая BROTHER NV90E - 1 шт. 

Машина плоскошовная JANOME CoverProII- 1 шт. 

Утюг паровой VT-1222 - 2 шт. 

Манекен портновский - 3 шт. 

Доска гладильная- 4 шт. 

Зеркальное полотно 80х120 см - 3 шт. 

Рабочее место д/ручных работ - 14 шт. 

Рабочее место д/ машинных работ- 9 шт. 

Стул ученический- 23 шт. 

Стол письменный (преподавателя)- 1 шт. 

Шкаф для одежды- 1 шт. 

Стеллаж книжный - 1 шт. 

Доска классная - 1 шт. 

Кронштейн - 1 шт. 
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА 

 

Организация и проведение воспитательной работы в техникуме осуществляется на 

основе принципов, определенных в:  

 Федеральном законе от 29.12.2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом техникума и локальными актами, регламентирующими деятельность 

техникума. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

1 Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры. 

2 Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности. 

3 Воспитание нравственных качеств, духовности. 

4 Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры. 

5 Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием различных 

форм студенческого самоуправления. 

7 Приобщение к студенческому духу, формирование чувства солидарности и 

корпоративности. 

8 Совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового 

образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению. 

Основные направления и документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса: 

 развитие самоуправления - «Положение о Студенческом совете Норильского  

 техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о 

студенческом  

 самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального  

 образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

 технологий и сервиса»; 

 работа по профилактике поведенческих болезней - «Положение о деятельности 

Социально-психологической службы краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса»; 

 патриотическое и нравственное воспитание - «Положение о военно 

патриотическом клубе «Родник»; 

 правовое воспитание - «Положение о Центре карьеры «Ступени роста»»; 

 креативность – развитие творческих способностей - «Положение о 

волонтерском объединении обучающихся Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», « Положение о экологическом  клубе 69 параллель»; 

 саморазвитие – формирование потребностей к самосовершенствованию – 

 « Положение о волонтерском объединении обучающихся Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о студенческом  

 самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального  

 образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

 технологий и сервиса»; 

 экологическое воспитание – « Положение о экологическом  клубе 69 

параллель»;  
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 спортивно-оздоровительное воспитание - формирование стремления  

здорового  

 образа жизни - «Положение о спортивном клубе «Зевс»: 

  эстетическое воспитание - «Положение о деятельности Социально-

психологической службы краевого государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения  «Норильский техникум промышленных  технологий и 

сервиса»; 

 работа с родителями «Положение о деятельности Социально-психологической 

службы краевого государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»;  

 внеурочная занятость - «Порядок пользования лечебно-профилактической 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», «Положение о спортивном клубе «Зевс»; 

 «Положение о библиотеке Норильского техникума промышленных технологий 

и сервиса». 

 взаимодействие с социумом - «Положение о библиотеке Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса»; 

 интеллектуальное развитие - «Положение о студенческом  

 самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального  

 образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

 технологий и сервиса», « Положение о волонтерском объединении 

обучающихся 

 Норильского техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о 

работе Центра карьеры «Ступени роста»». 

Достижение цели осуществляется посредством  личностно-ориентированным 

подходом к воспитанию. Реализация Норильским техникумом промышленных технологий и 

сервиса требований п п.7.1 и 7.2 ФГОС СПО осуществляется методическими 

объединениями, классными руководителями, кураторами учебных групп и мастерами 

производственного обучения, библиотекой, педагогами дополнительного образования, 

социально-психологической службой, службой воспитателей общежития, Советом 

обучающихся техникума, Советом родителей , объединениями обучающихся: творческие 

коллективы, спортивный клуб «Зевс», волонтерское объединение, кружки, клубы по 

интересам. 

Патриотическое воспитание в НТПТиС ведётся дифференцированно, с  учётом 

возрастных особенностей обучающихся. Его цели достигаются совместными усилиями 

семьи, техникума, общественных организаций, силовых структур, органов самоуправления. 

Одной из форм работы,  по патриотическому воспитанию обучающихся техникума является  

военно-патриотический  клуб « Родник». Подготовка юношей к службе в Вооруженных 

Силах – это одна из составляющих воспитательной работы. Среди обучающихся проводятся 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, по выполнению нормативов по 

разборке и сборке автомата и снаряжению магазина. Клуб является лауреатом городского 

конкурса «Заполярный щит»: 2-е место среди ВПК ССУЗов и ВУЗов г. Норильска. 

Военно патриотический клуб  сотрудничает с общественными организациями:  

 Общество локальных войн; 

 Совет ветеранов Великой Отечественной и локальных войн; 

 Благотворительный фонд В. Коновалова « Территория добра». 

  В процессе воспитательной работы НТПТиС тесно взаимодействует с 

организациями и учреждениями Норильского промышленного района: образовательными 

учебными заведениями, производственными коллективами, с руководителями малого и 
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среднего бизнеса, культурно-просветительскими учреждениями, общественными и 

политическими организациями, средствами массовой информации. В рамках развития 

Целевой программы по подготовке молодых рабочих для обеспечения потребности в 

персонале предприятий компании  ЗФ ПАО  « Норильский никель» и сферы обслуживания 

населения  стало традицией  ежегодное проведение конкурсов профессионального 

мастерства. В корпоративном проекте « Клуб «Профнавигатор», команда студентов 

Норильского техникума промышленных  технологий и сервиса является победителем за 2018 

и 2019 учебные годы.  

 В рамках спортивно-оздоровительной работы  ежегодно в техникуме проводится 

спартакиада по 7 видам спорта среди учебных групп. Так же проводятся недели здоровья, 

спортивные праздники, посвященные Дню знаний и Дню защиты детей. Одной из основных 

форм занятий физической культурой является работа спортивных секций, проведение 

спортивных мероприятий. На базе техникума  создан и работает спортивный клуб «Зевс» 

включающий в себя 7 спортивных  секций. Хорошая спортивная база позволяет проводить на 

территории техникума спартакиады регионального значения. В техникуме имеются 2 

больших спортивных зала, 3 тренажерных зала и зал для любителей тенниса. Игровые 

секции: волейбол, баскетбол,  мини - футбол, гандбол. Сборная команда НТПТиС по мини 

футболу участвует в выездных  соревнованиях Чемпионата России  «Бронзовой лиги» среди 

ССУЗов Российской Федерации. Организована работа для обучающихся  двух групп 

«Здоровье» и  две группы для инженерно-педагогического коллектива. Для развития 

творческих способностей в техникуме имеется 2 актовых зала, оснащенных мультимедийной 

и звуковой аппаратурой. Творческие коллективы Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса неоднократно признавались лучшими среди Ссузов и  Вузов 

норильского промышленного района. 
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6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Техникумом созданы условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарному курсу профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания и умения. 

 

6.2 Организация итоговой аттестации выпускников 

 

Программа итоговой аттестации является частью адаптированной программы 

профессиональной подготовки и предназначена для итоговой аттестации рабочих из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии 19601 Швея в части освоения 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по обработке текстильных 

изделий из различных материалов и соответствующих профессиональных и общих 

компетенций (с присвоением 2 разряда): 

Тематика итоговой аттестации разработана в соответствии с содержанием 

профессионального модуля: 

 выполнение на машинах или вручную подготовительных и простейших 

операций по пошиву изделий из различных материалов; 

 контроль качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и назначению изделия; 

 ликвидация обрыва нитей, смена шпуль. Регулирование натяжения нитей и 

частоты строчки. 

Целью итоговой аттестации  является определение соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по программе профессионального подготовки и установления 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья квалификационных разрядов по 

профессии 19601 Швея. 

По результатам итоговой аттестации обучающихся при реализации программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Формой итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, реализуемых техникумом является: 

 квалификационный экзамен. 

Квалификационный экзамен для выпускников, осваивающих программу 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) 
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профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Итоговая аттестация способствует систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по профессии и определяет уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

Программа итоговой аттестации разрабатывается преподавателями и мастерами 

производственного обучения ежегодно и рассматривается на заседании предметно-цикловой 

комиссии профессий и специальностей сервиса, утверждается директором техникума, после 

ее обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя аттестационной  

комиссии. 

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала итоговой аттестации. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие требования, 

предусмотренные программой профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом техникума. 

Проведение итоговой аттестации позволяет решить следующие задачи: 

 ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный результат; 

 позволяет в комплексе оценивать использование в учебном процессе 

адаптированных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, качество подготовки и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во время 

обучения и прохождения производственной практики; 

- определяет коррекционно-реабилитационный уровень обучающихся. 

Тематика практической квалификационной работы отражает актуальность и 

практическую значимость в отрасли, отвечает современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Темы практической квалификационной работы: 

 разрабатываются ведущими преподавателями и мастерами производственного 

обучения ПЦК профессий и специальностей сервиса; 

 рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии; 

 утверждается заместителем директора по производственной работе. 

Темы практической квалификационной работы имеют практико-ориентированный 

характер и соответствуют содержанию профессионального модуля ПМ.01. Выполнение 

работ по обработкетекстильных изделий из различных материалов. 

Экзаменационные материалы для квалификационного экзамена представляют собой 

перечень теоретических вопросов по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля ПМ.01. Выполнение работ по обработкетекстильных изделий из различных 

материалов и доводятся до сведения обучающихся за шесть месяцев до итоговой аттестации. 

Практическая квалификационная работа проводится с целью определения: 

 соответствия результатов освоения программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, квалификационным требованиям, указанных в 

едином тарифно-квалификационном справочнике; 

 уровня освоения технологического процесса, приемов и методов труда по 

профессии, достижения требуемой производительности труда, выполнения норм времени и 

т.п.; 

 уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпускником; 

 степень овладения видами профессиональной деятельности по профессии; 
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 соответствие содержания видов работ данной профессии и самостоятельность в 

выполнении задания практической квалификационной работы. 

Практическая квалификационная работа может быть выполнена: 

 на предприятии, где обучающийся проходил производственную практику; 

 в учебно-производственных мастерских или лабораториях техникума. 

На основании перечня тем, руководитель практической квалификационной работы 

оформляет лист задания для каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора 

по производственной работе. 

Задание на практическую квалификационную работу выдается выпускнику не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 

После окончания производственной практики руководитель практической 

квалификационной работы оформляет заключение о ней и производственную 

характеристику. Заключение и производственная характеристика подписываются 

руководителем практической квалификационной работы и представителями предприятия 

(начальником цеха, наставником, начальником участка).  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

подготовкой к квалификационному экзамену: наличие высшего или среднего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессии и дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Требование к квалификации руководителей итоговой аттестации от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессии. 

Директор техникума либо лицо, исполняющее обязанности директора назначает 

инженерно-педагогических сотрудников, ответственных за подготовку обучающихся к 

квалификационному экзамену из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения соответствующей профессии. 

Основными функциями мастера производственного обучения являются: 

 разработка индивидуальных заданий на практическую квалификационную 

работу; 

 контроль за ходом выполнения практической квалификационной работы. 

 подготовка производственной характеристики; 

 подготовка заключения о практической квалификационной работе. 

Основными функциями преподавателя являются: 

 консультирование по экзаменационным вопросам; 

 оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы для 

подготовки к экзамену, 

 контроль хода подготовки к итоговой аттестации. 

Общее руководство и контроль над подготовкой к итоговой аттестации 

осуществляет заместитель директора по производственной работе. 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационными комиссиями, 

организованными в техникуме по каждой программе профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Состав членов аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

техникума либо лицом, исполняющим обязанности директора и включает не менее 5 

человек. 

Секретарь аттестационной комиссии назначается директором из числа сотрудников 

техникума. 
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Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем аттестационной комиссии техникума утверждается лицо, не 

работающее в образовательном учреждении, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

 представителей работодателей или их объединений. 

Директор техникума либо лицо, исполняющее обязанности директора является 

заместителем председателя аттестационной комиссии. В случае создания в техникуме 

нескольких аттестационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

аттестационной комиссии из числа заместителей директора техникума или педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Аттестационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

Основные функции аттестационных комиссий: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

совокупности требований квалификационных справочников, и (или) профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации 

и выдаче выпускнику свидетельства о профессии рабочего, должности служащего; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности: 

 квалификационными справочниками и (или) профессиональными стандартами по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО «Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» от 

18.03.2014г №06-281; 

 постановлением об утверждении порядка профессионального обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) от 4 февраля 2014 года № 54 (в редакции Постановлений главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.08.2014 N 928, от 20.09.2016 N 

727; 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации, департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров «О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной 

отсталости» от 11 февраля 2019 г. № 05-108. 

 Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя (при равном числе голосов, голос 

председателя является решающим). 

Заседания аттестационной комиссии протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, членами и 

секретарем комиссии. 

Квалификационный экзамен по профессии проводится в специально 

подготовленных и оборудованных помещениях. Продолжительность экзамена определяется 

с учетом специфики профессии. При проведении экзамена по профессии на одного 

http://docs.cntd.ru/document/453147779
http://docs.cntd.ru/document/453147779
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обучающегося отводится не более 0,5 часа. При подготовке к ответу в устной форме 

обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем 

экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом техникума. На подготовку к ответу 

предоставляется до 30 минут, обучающиеся отвечают в порядке очередности. В процессе 

ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать выпускнику уточняющие и дополняющие вопросы в пределах 

программы квалификационного экзамена. 

Коллегиальное мнение членов экзаменационной комиссии отражается в протоколе 

заседания квалификационного экзамена. 

По результатам итоговой аттестации выпускник, участвовавший в итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) выпускника в апелляционную комиссию техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с 

результатами итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одновременно с 

утверждением состава аттестационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

аттестационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является директор 

техникума, либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании 

распорядительного акта техникума. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей аттестационной комиссии. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С выпускником имеет 

право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 

результат итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в аттестационную комиссию для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в дополнительные 

сроки, установленные техникумом. 



29 

 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации, 

полученными при защите практической квалификационной работы, секретарь 

аттестационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию практическую квалификационную 

работу, протокол заседания аттестационной комиссии и заключение председателя 

аттестационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой 

аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в аттестационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

техникума. 

К критериям оценки на квалификационном экзамене, определяющим уровень и 

качество подготовки обучающегося по профессии и освоенные им профессиональные и 

общие компетенции относятся: 

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебными 

программами междисциплинарных курсов; 

 уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 

выполнении практической квалификационной работы; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные задачи; 

 уровень сформированных общих и профессиональных компетенций; 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если теоретический материал изложен 

в полном объёме, без существенных ошибок с применением профессиональной 

терминологии, качество выполненной работы полностью соответствует технологическим 

требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если в изложении теоретического 

материала допущены незначительные пробелы, ошибки, применялись дополнительные 

наводящие вопросы, к качеству выполненной работы имеются замечания и качество 

частично не соответствует технологическим требованиям, работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если в изложении 

теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы, качество выполненной работы не 

соответствует технологическим требованиям, работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если в ответе допущены 

грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при 

применении дополнительных наводящих вопросов, практическая работа не выполнена. 
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Приложение А 

Учебный план 
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с Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Объем образовательной 

программы 
Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и семестрам (час.в семестре) 
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 Нагрузка во 

взаимодействии 

с 

преподавателем 

I курс 

Итого за I 

курс 

II курс 

Итого за II 

курс 

всего 

занятий 

в
 т

.ч
.л

а
б
.и

 п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр  

17 17 7 у/п 17 

22 

6у/п 16 п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0.00 Общеобразовательные 

учебные дисциплины                               

  Гуманитарный цикл       383 128 255 131 153 51 0 204 51 0 0 51 

ОУД.01 История Красноярского края     1 51 17 34 15 34     34       0 

ОУД.02 Основы права     1 51 17 34 10 34     34       0 

ОУД.03 Физическая культура   1,3 2 230 77 153 96 51 51   102 51     51 

ОУД.04 Основы экологии     1 51 17 34 10 34     34       0 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл       663 221 442 133 238 204 0 442 0 0 0 0 

ОП.01 
Основы экономики и 

финансовая грамотность  
    2 102 34 68 20 34 34   68       0 

ОП.02 Основы материаловедения      2 102 34 68 20 34 34   68       0 

ОП.03 
Оборудование швейного 

производства 
    2 102 34 68 20 34 34   68       0 

ОП.04 Специальный рисунок     3 102 34 68 20 34 34   68       0 
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ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
    2 51 17 34 10 17 17   34       0 

ОП.06 Технология поиска работы      2 51 17 34 10 17 17   34       0 

ОП.07 Информатика      2 102 34 68 20 34 34   68       0 

ОП.08 Психология общения      1 51 17 34 10 34     34       0 

П.ОО Профессиональный цикл       1865 162 1703 97 119 255 210 584 459 180 480 1119 

ПМ.ОО Профессиональные модули       1865 162 1703 97 119 255 210 584 459 180 480 1119 

ПМ.01 Выполнение работ по 

обработке текстильных 

изделий из различных 

материалов. 

4     1865 162 1703 97 119 255 210 584 459 180 480 1119 

МДК.01.01 Технология изготовления 
швейных изделий     3 485 162 323 97 119 153   272 51     51 

УП.01 Учебная практика      4 900   900     102 210 312 408 180   588 

ПП.01 Производственная практика     4 480   480               480 480 

  Всего по циклам и разделу 

«Физическая культура» 
      2910 510 2400 361 510 510 210 1230 510 180 480 1170 

ИА.00 Итоговая аттестация: 
          1                   

ПА.00 Промежуточная аттестация           1                   

Консультации для обучающихся из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год 

дисциплин и 

МДК 510 408 0 918 102 0 0 102 

Итоговая аттестация: 
учебной 

практики 
0 102 210 312 408 180 0 588 

(Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний) 

произв. практики 0 0 0 0 0 0 480 480 

экзаменов 0 0 0 0 0 1 0 1 

       

 

дифф. зачетов 4 7 0 11 1 0 0 1 

            
  

зачетов 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение Б 

Календарный учебный графи



 

Приложение В 

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. 
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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 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.  



36 

  

Задачи: 

-усвоить правовые нормы основных отраслей права Российской Федерации;  

-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 
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Физическая культура 
 

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; 
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 уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления; 

 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  
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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 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; 
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 оценивать причины экологических сукцессий конкретных биоценозов; 

 составлять  простейшие модели экосистем; 

 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 

 

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 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. 

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 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

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; 
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- 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. 
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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 

 


