
Профессия: 19601 Швея  

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01  Охрана труда 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 19601  Швея 

1.1 Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 1-м 

году обучения (1 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 51 часов.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП.06 Оборудование УП.01 Учебная практика, ПП.01  

Производственная практика. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя использовать 

в профессиональной деятельности приобретенные знания по охране труда. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей 

             ЛР. 12 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда 



В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 
-  пользоваться  инструментами и приспособлениями, оборудованием; 

-  использовать средства индивидуальной защиты при необходимости; 

-  оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях.  

знать: 

- правила внутреннего распорядка в части охраны труда;   

- виды инструктажа по технике безопасности и производственной санитарии;         

- порядок учета несчастных случаев на производстве;  

- влияние вредных условий труда на организм;                                              

- влияние вредных веществ (пыли, паров, газов) на организм человека;              

- требования, предъявляемые к территории предприятия;                                        

- требования безопасности труда к материалам и конструкциям технологического 

оборудования;                                                                                                              

- требования безопасности при работе на оборудовании;                                        

- требования безопасности при использовании инструментов и приспособлений;      

- электробезопасность. 

 

                                       4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Система управления охраной труда 

Раздел 2. Требования безопасности к производственному оборудованию и 

технологическим процессам. 

Раздел 3.  Производственная санитария и гигиена труда. 

Раздел  4. Пожаробезопасность. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Материаловедение 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 19601 Швея 

1.1 Дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла, реализуется на 1-м году 

обучения (1и 2 семестр) с общей трудоемкостью освоения –120 ч.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП.07 Конструирование,  УП.01 Учебная практика, 

ПП.01  Производственная практика. 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя использовать 

в профессиональной деятельности приобретенные знания по материаловедению. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ЛР. 11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 
-  выполнять контроль качества  кроя и выполненной работы 

-  контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных      

материалов 

-  контролировать выбор режима влажно-тепловой обработки швейных материалов  



-  определять волокнистый состав швейных материалов  

-  определять лицевую, изнаночную стороны тканей, направление нитей основы и утка 

знать: 

-  классификацию швейных изделий по видам, назначению, по материалам 

-   ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки деталей, 

узлов швейных изделий; 

-   виды и качество, обрабатываемых материалов; 

-  методы определения волокнистого состава, лицевой и изнаночной сторон тканей, 

направления нитей основы и утка; 

          

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Текстильные волокна 

Раздел 2. Натуральные волокна 

Раздел 3.  Химические волокна. 

Раздел 4. Технология получения текстильных материалов 

Раздел 5. Строение и свойства текстильных материалов 

Раздел 6. Соединительные и отделочные материалы. Фурнитура 

 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03.Экономика отрасли  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 2 году 

обучения (3 _семестр) с общей трудоемкостью освоения –51 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование экономического образа мышления на 

основе понятийного аппарата, инструментов экономического анализа, экономических 

концепций, позволяющих ясно и последовательно объяснять процессы и явления 

экономической жизни общества, разрабатывать принципы и методы рационального 

хозяйствования. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

    - дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и 

явлений; выявить закономерности функционирования экономики на различных её уровнях; 

показать возможность использования экономической теории в практической деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов. 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.6Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

ЛР.11 

Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 



уметь: 
У.1 ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 

У.2 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

У.3 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства 

знать: 
З.1 Принципы рыночной экономики; 

З.2  Организационно-правовые формы организаций; 

З.3 Основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения; 

З.4Механизмы формирования заработной платы; 

З.5 Формы оплаты труда 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные концепции экономики. 

Тема 1.1. Введение в экономику. Экономические системы, собственность, 

рациональность и стимулы. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Тема 2.1.Спрос. Предложение. 

Раздел 3. Фирма. Теория производства. 

Тема 3.1. Бухгалтерские     и экономические      издержки      и прибыль. 

Раздел 4. Отрасль. Конкуренция. Рыночные структуры. 

Тема 4.1. Совершенная конкуренция. Монополии  

Раздел 5. Прикладная экономика 

Тема 5.1 Предпринимательство и  предприниматель. 

Раздел 6. Личные доходы и проблемы их распределения. 

Тема 6.1. Доходы и расходы семьи. 

Раздел 7. Социальные проблемы рынка труда. 

Тема 7.1. Профсоюзы и трудовые конфликты. 

Раздел 8. Фирма. Государственные финансы. 

Тема 8.1. Фирма. Государственные финансы. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 1 году 

обучения (1_семестр) с общей трудоемкостью освоения – 69 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

2. Цель и задачи дисциплины  

            2.1 Цель изучения дисциплины: готовность и способность слушателя использовать 

в профессиональной деятельности приобретенные знания по безопасности 

жизнедеятельности  

            2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-  теоретическое и практическое обучение слушателей. 

-  способствовать развитию навыкам сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, а также способствовать 

патриотическому воспитанию. 

 

 3. Планируемые результаты освоения дисциплины Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование личностных результатов: 

 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания, 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды, составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 

 



- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

 

знать: 
- основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности, оперировать их основными понятиями;   

-причины  возникновения ЧС, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия, использовать средства индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

-знать и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

-вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 

1. 4. Содержание дисциплины 
2.  Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний 

 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

  



                                                                        Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Специальный рисунок 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 19601  Швея 

1.1 Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 1-м 

году обучения (1 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 51 часов.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП.07 Конструирование, УП.01 Учебная практика, 

ПП.01  Производственная практика. 

 2. Цель и задачи  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя использовать 

в профессиональной деятельности приобретенные знания по специальному рисунку. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

 

ЛР 2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

             ЛР. 10 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 

ЛР.11Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 
-  пользоваться материалами и принадлежностями для выполнения практических 

заданий;  

-  выполнять рисунок фигуры и головы человека, уметь пропорционально 

изобразить фигуру; 

-  построение композиции рисунка из геометрических фигур; 



-  владеть различными способами зарисовок и штриховки; 

-  выполнять детальный рисунок современных эскизов одежды 

- выявлять пластические свойства  ткани с помощью рисунка 

знать: 

-  виды и правила пользования материалами и принадлежностями для рисования 

-   геометрические композиции в рисунке, законы колористики; 

-   технику рисунка основы композиции и перспективы; 

-  правила исполнения в рисунках  конфигурации изгибов ткани, складок в изделиях 

из разных тканей; 

- анатомическое строение, пропорции и особенности при изображении 

человеческой фигуры; 

- методы зарисовки одежды и составления эскизов 

 

 4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Основы композиции 

Раздел 3. Орнаментальные  композиции на ткани 

Раздел 4. Пластические свойства ткани 

Раздел 5. Цвет в композиции рисунка 

Раздел 6. Построение  фигуры  человека  по  схемам 

Раздел 7. Построение  силуэтных  форм  костюма 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06  Оборудование 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 19601   Швея 

1.1 Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 1-м 

году обучения (1 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 51 часов.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП.07 Конструирование, УП.01 Учебная практика, 

ПП.01  Производственная практика. 

 

2. Цель и задачи  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя использовать 

в профессиональной деятельности приобретенные знания по оборудованию. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

             ЛР. 11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 
-  правильно подобрать рациональный вариант оборудования для требуемой технологической 

операции;                                                                                                                               -  устранять 



не сложные неполадки в работе швейных машин;                                                                                      -  

регулировать температуру нагрева утюга          

знать: 

-  общее устройство швейных машин;                                                                                                         

-   условные обозначения деталей машин на схемах;                                                                                                          

-   процессы образования различных стежков (челночного, цепного, цепного-обмёточного, 

зигзагообразного, потайного-подшивочного);              

-  виды приспособлений малой механизации;     

-  виды неполадок швейных машин;    

- устройство оборудования для влажно-тепловой обработки;                                                                                                         

-. приёмы работы на различных машинах и правила безопасности труда;                                                     

-.правила заправки ниток в швейные машины;                                                                                                              

- способы регулировки натяжения ниток и длины стежка;                                                                                                

- правила подбора машинных игл для различных тканей;                                                                                  

- способы устранения несложных неполадок в работе швейных машин.                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Машины челночного стежка 

Раздел 2. Машины цепного стежка 

Раздел 3. Влажно-тепловая обработка и утюжильное оборудование 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07  Основы конструирования швейных изделий 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 1,2 году 

обучения (2,3 семестры) с общей трудоемкостью освоения –120 ч.  

 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП.02 Материаловедение, ОП 05 Специальный 

рисунок,  УП.01 Учебная практика, ПП.01  Производственная практика. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя использовать 

в профессиональной деятельности приобретенные знания по конструированию. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

             ЛР. 10 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

ЛР.11Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 
-  находить основные антропометрические точки человека; 



-  определять основные размерные признаки: рост, полнотные группы, виды осанки. 

-  проводить предварительный расчёт чертежей базовых схем основы швейных изделий  

-  использовать данные предварительного расчета для построения чертежа основы изделия  

знать: 

-  конструктивные пояса, их местоположение  на фигуре человека; 

-   правила измерения главных и дополнительных размерных признаков фигур; 

-   основные принципы  распределения прибавок; 

-  порядок предварительного расчёта базовых чертежей; 

- основные силуэтные формы швейных изделий; 

- требования к настилу и раскрою материалов; 

 

          4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Размерные признаки для проектирования одежды 

Раздел 2. Построение чертежей изделий одежды 

Раздел 3. Построение чертежей рукавов 

Раздел 4. Построение чертежей воротников 

Раздел 5. Раскрой материалов 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет.  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

АД.01 Адаптивные  информационные и коммуникационные технологии  
 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 19601  Швея 

Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл, реализуется на 1-м году обучения 

(1,2 семестр) с общей трудоемкостью освоения –120 ч.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя использовать 

в профессиональной деятельности приобретенные знания по информационным и 

коммуникационным технологиям 

 2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.1Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину 

ЛР.2Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

ЛР.3Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

ЛР.4Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

ЛР.6Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия 



ЛР.7Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

ЛР.8Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

ЛР.10Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 

ЛР.11Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей 

ЛР.13Проявление готовности к самостоятельной жизни 

 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь:  
-работать с программными средствами универсального назначения; 

-использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение: 

-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

 

знать:  
-специальные информационные и коммуникационные технологии в индивидуальной и 

коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- приемы поиска информации и преобразования в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

 

          4. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Основы информационных технологий 

Раздел 2. Дистанционные образовательные программы 

 

5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

АД.02 Психология личности и профессиональное определение. 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 19601     Швея 

Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл, реализуется на  1-м году обучения 

(2семестр) с общей трудоемкостью освоения –69 ч.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины - готовность и способность слушателя использовать 

в профессиональной деятельности приобретенные знания по психологии личности. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.1Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину 

ЛР.2Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

ЛР.3Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

ЛР.4Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

ЛР.6Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия 

ЛР.7Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

ЛР.8Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

ЛР.10Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 

ЛР.11Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей 

ЛР.13Проявление готовности к самостоятельной жизни 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен 

уметь: 
-определять склонность и способности к профессиональной деятельности 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, 

психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

-на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный выбор собственного пути 

профессионального обучения; 



-планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно 
реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и 
профессиональной среде; 

знать: 
-необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 
-простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 
поведения человека; 

-современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 
требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

-основные принципы и технологии выбора профессии; 

-методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной 
деятельности. 

 

          4. Содержание дисциплины 

Тема 1 Психология профессиональной деятельности.  

Тема 2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность 

Тема 3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры 

Тема 4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре 

Тема 5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека 

Тема 6.Характер, темперамент и направленность личности 

Тема 7. Познание задатков и способностей. 

Тема 8. Самопознание. Самовоспитание личности 

Тема 9.Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 

человека. 

Тема 10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий 

 

5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

АД.03  Коммуникативный практикум 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав адаптационного цикла, реализуется на 2-м году обучения 

(3семестр) с общей трудоемкостью освоения –51 ч.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

-  является совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, 

которое базируется на осознании своего поведения в различных ситуациях и оптимальном 

использовании существующих личностных ресурсов.  

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- уметь толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; вступать в 

эффективные межличностные и деловые коммуникации. 

   - изучить особенности поведения личности в конфликтной ситуации, освоить технологию 

переговорного процесса в режимах принципиальной позиции, компромисса, сотрудничества.  

 - знать теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и 

оказании влияния на партнеров по общению. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

ЛР.2 Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

ЛР.4 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

ЛР.9 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

ЛР.10 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей 

ЛР.13 Проявление готовности к самостоятельной жизни 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
У.1 применять различные виды вербальной и невербальной коммуникации 

У.2 использовать способы психологической защиты в конфликтной ситуации 

У.3. самопрезентовать себя,  



У.4.эффективно взаимодействовать в команде; 

У.5. ставить задачи профессионального и личностного развития. 

знать: 
З.1понятие вербальной и невербальной коммуникации 

З.2. правила и нормы деловой этики, общей культуры; 

З.3. основные понятия, функции и виды коммуникации; 

З.4. методы постановки целей в деловой коммуникации  

З.5. основные правила эффективного общения 

З.6. пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах учебной жизни, 

так и вне ее; 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.Сущность коммуникации в разных социальных сферах 

Тема 2.Понятие деловой этики. 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

Тема 4. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

Тема 5. Эффективное общение. 

Тема 6. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

Тема 7. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

Тема 8. Конструирование цели жизни. 

Тема 9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

АД.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав адаптационного цикла, реализуется на 2-м году обучения 

(4семестр) с общей трудоемкостью освоения –54 ч.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

- способствовать социализации учащихся в обществе. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- Формирование положительного отношения к своей профессии, рабочему месту, а также 

проявлять уважительное отношение в коллективе. 

-   воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

элементов трудовой культуры. 

   - внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности 

воображения, фантазии. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ЛР.1Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину. 

ЛР.2 Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

ЛР.4 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

ЛР.11 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей. 

ЛР.13 Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
У.1 использовать нормы позитивного социального поведения; 

У.2 использовать свои права адекватно законодательству 

У.3 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

У.4. анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

У.5 составлять необходимые заявительные документы; 

У.6 составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 



У.7 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях 

знать: 
З.1 механизмы социальной адаптации; 

З.2 основополагающие международные документы, относящиеся к  правам инвалидов; 

З.3 основы гражданского и семейного законодательства; 

З.4 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов. 

З.5 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

З.6 функции органов труда и населения. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.Понятие «социальная адаптация»; виды,этапы и стадии социализации. 

Тема 2.Конвенция ООН о правах инвалидов. 

Тема 3. Основы гражданского и семейного законодательства. 

Тема 4. Особенности трудового законодательства. Особенности регулирования труда 

инвалидов. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

АП.05. Основы интеллектуального труда 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 2 году 

обучения (4 семестр) с общей трудоемкостью освоения –54 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов целостного системного представления о культуре 

интеллектуального труда, знаний, умений и практических навыков применения методов и 

технологий познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в 

информационно-образовательной среде колледжа и оказание практической помощи в 

развитии навыков самоорганизации учебной деятельности студента.  

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

    - сформировать у студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) представление о принципах научной организации интеллектуального труда; 

 - раскрыть сущность понятия и содержание основных компонентов культуры 

интеллектуального труда студента;  

- выявить специфику основных познавательных практик, применительно к различным формам 

учебной работы в профессиональной образовательной организации;  

- сформировать у студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) представление о современных технологиях работы с учебной информацией;  

- освоить приемы эффективного представления результатов интеллектуального труда и 

навыки самопрезентации;  

- помочь студентам -инвалидам и студентам с ограниченны ми возможностями здоровья (О 

ВЗ) определить жизненны е планы, прояснить перспективу будущего, продвинуться в плане 

своего личностного развития, самоопределения, самообразования. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК-1  способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК-2  поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК-3  и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК-9  информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 
У.1 работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в том 

числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учѐтом 

имеющихся ограничений здоровья; 

У.2 ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

У.3 рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с учѐтом 

ограничений здоровья; 



У.4 использовать приобретѐнные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации самостоятельной работы. 

знать: 
З.1 Особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; 

З.2  Основы методики самостоятельной работы; 

З.3 различные способы восприятия и обработки учебной информации с учѐтом имеющихся 

ограничений здоровья; 

З.4 способы самоорганизации учебной деятельности;  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Культура интеллектуального труда как психолого-педагогический феномен. 

Тема 1.1. Образование как социокультурная ценность. Система образования в России.  

Тема 1.2. Понятие интеллектуального труда. 

Раздел 2. Стратегия и техника эффективного обучения. 

Тема 2.1.Формы организации учебного труда на аудиторных занятиях в техникуме. 

Тема 2.2. Самостоятельная работа как ведущая форма умственного труда. 

Тема 2.3. Контроль знаний и  аттестация студентов. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

П.01 Технология швейного производства 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 1, 2 году 

обучения (1,2,3,4 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 414ч.  

 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении УП.01 Учебная практика, ПП.01  Производственная 

практика. 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины готовность и способность слушателя использовать в 

профессиональной деятельности приобретенные знания по технологии швейного 

производства 

           2.2 Задачи дисциплины  

 Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

             ЛР. 13 Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять на машинах или вручную подготовительные и простые операции по 

пошиву изделий из различных материалов 

ПК 1.2 Контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и назначению изделия, 

соответствие цвета деталей, изделий, прикладных материалов, ниток. 

ПК 1.3  Ликвидировать обрыв нитей, осуществлять смену шпуль. 

ПК 1.4  Регулировать натяжение нитей и частоты строчки. 



ПК 1.5  Соблюдать правила безопасного труда 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

-обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

 -выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

 -устранять мелкие неполадки в работе оборудования;  

 -выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов; 

знать: 

-ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их             деталей. 

 -виды и качество обрабатываемых материалов. 

 -назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки. 

 -способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

 

4. Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Виды работ при обработке текстильных изделий.  

Раздел 2. Обработка швейных изделий ассортиментных групп  

Раздел 3. Обработка деталей и узлов швейных изделий  

Раздел 4. Обработка лёгкой женской одежды  

Раздел 5. Обработка юбок и брюк 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

УП.01 Учебная практика 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 1, 2 году 

обучения (1,2,3,4 семестр) с общей трудоемкостью освоения –1002ч.  

 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении дисциплин: технология швейного производства, 

оборудование, конструирование. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины готовность и способность слушателя использовать в 

профессиональной деятельности практические умения и навыки. 

           2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

             ЛР. 13 Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять на машинах или вручную подготовительные и простые операции по 

пошиву изделий из различных материалов 

ПК 1.2 Контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и назначению изделия, 

соответствие цвета деталей, изделий, прикладных материалов, ниток. 

ПК 1.3  Ликвидировать обрыв нитей, осуществлять смену шпуль. 

ПК 1.4  Регулировать натяжение нитей и частоты строчки. 

ПК 1.5  Соблюдать правила безопасного труда 

 



 В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

-обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

 -выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

 -устранять мелкие неполадки в работе оборудования;  

 -выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов; 

знать: 

-ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их             деталей. 

 -виды и качество обрабатываемых материалов. 

 -назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки. 

 -способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

 

4. Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Виды работ при обработке текстильных изделий.  

Раздел 2. Обработка швейных изделий ассортиментных групп  

Раздел 3. Обработка деталей и узлов швейных изделий  

Раздел 4. Обработка лёгкой женской одежды  

Раздел 5. Обработка юбок и брюк 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПП.01 Производственная практика 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 2 году обучения 

(4 семестр) с общей трудоемкостью освоения –300ч.  

 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении дисциплин: технология швейного производства, 

оборудование, конструирование. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины готовность и способность слушателя использовать в 

профессиональной деятельности практические умения и навыки. 

           2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь слушателям максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

             ЛР. 13 Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять на машинах или вручную подготовительные и простые операции по 

пошиву изделий из различных материалов 

ПК 1.2 Контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и назначению изделия, 

соответствие цвета деталей, изделий, прикладных материалов, ниток. 

ПК 1.3  Ликвидировать обрыв нитей, осуществлять смену шпуль. 

ПК 1.4  Регулировать натяжение нитей и частоты строчки. 

ПК 1.5  Соблюдать правила безопасного труда 

 



 В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

-обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

 -выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

 -устранять мелкие неполадки в работе оборудования;  

 -выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов; 

знать: 

-ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их             деталей. 

 -виды и качество обрабатываемых материалов. 

 -назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки. 

 -способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Обработка швейных изделий ассортиментных групп  

Раздел 2. Обработка деталей и узлов швейных изделий  

Раздел 3. Обработка лёгкой женской одежды  

Раздел 4. Обработка юбок и брюк 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ФК.00 Физическая культура 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования  
Дисциплина входит в состав  дисциплин общеобразовательного цикла, реализуется на 

1,2 году обучения (1,2,3,4 семестры) с общей трудоемкостью освоения – 327 ч. 

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования является физическая 

культура. 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  

         -формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

  2.2 Задачи дисциплины  

- понимание  социальной  значимости  физической  культуры  и  еѐ  роли  в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической культуре,    

установки    на    здоровый    стиль    жизни,    физическое совершенствование   и   

самовоспитание   привычки   к   регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение   и   

укрепление   здоровья,   психическое   благополучие,  

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

-приобретение     личного     опыта     повышения     двигательных     и функциональных  

возможностей,  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной     физической     

подготовленности     к будущей профессии и быту; 

-создание   основы   для   творческого   и   методически   обоснованного использования 

физкультурно-спортивной     деятельности     в     целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений 

 

 



3. Планируемые результаты освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.3 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

ЛР.5 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

ЛР.6 Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

ЛР.7 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

ЛР.8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

ЛР.9Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

             ЛР. 13 Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне получит 

возможность научится: 

 -самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 -выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 -проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

  

4. Содержание дисциплины 

 

       Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни. 

       Раздел 2. Физическое совершенствование. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 


