
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 
производственной деятельности» является частью адаптированной основной программы 
профессионального обучения по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования 
для лиц с ОВЗ, обучающихся на базе выпускников специальных (коррекционных) 
образовательных школ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы производственной 
деятельности» входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 
 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 
 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные принципы рыночной экономики; 
 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 
 особенности формирования, характеристики современного состояния и перспективы 

развития отрасли; 
 организационно-правовые формы организаций; 
 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 
 механизмы ценообразования; 
 формы оплаты труда. 

 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов; 
самостоятельная работа обучающегося (всего) – 18 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью адаптированной основной программы профессионального обучения по 
профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования для лиц с ОВЗ, обучающихся на 
базе выпускников специальных (коррекционных) образовательных школ. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 
общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 
 ситуаций; 
 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 
 получаемой профессии; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 
 соответствии с полученной профессией; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 
 военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим. 

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 серьезной угрозе национальной безопасности России; 
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 
 снижения вероятности их реализации; 
 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; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 



 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 

 воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося (всего) – 24 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью 
адаптированной основной программы профессионального обучения по профессии 
29.01.08 Оператор швейного оборудования для лиц с ОВЗ, обучающихся на базе 
выпускников специальных (коррекционных) образовательных школ. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «Материаловедение» входит в общепрофессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной программы. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала по предмету 
«Материаловедение», выполнение практических работ, выполнение домашних заданий. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В соответствии с профессиональной характеристикой в результате изучения 
предмета обучающиеся должны знать:  

 виды волокнистых материалов и их свойства;  
 ассортимент материалов;  
 ткацкое производство и способы отделки тканей;  

В соответствии с профессиональной характеристикой в результате изучения предмета 
обучающиеся должны уметь:  

 различать ассортиментные группы материалов;  
 определять вид переплетения по образцу материала;  
 выявлять дефекты тканей и определять сорт;  
 подбирать в соответствии с материалом нитки и фурнитуру;  
 правильно ухаживать за материалами.  

 
Соотношение теоретического и практического обучения, выделение практико-

ориентированных блоков определяется данной учебной программой и тематическим 
планом курса.  

В рабочую программу включены требования к уровню подготовки обучающихся, 
направленные на формирование обобщенных способов познания, коммуникативной, 
практической и творческой деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в 
процессе изучения даннойучебной дисциплины. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 50 часов; 
самостоятельная работа обучающегося (всего) – 48 часов. 
 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы конструирования одежды» 
является частью адаптированной основной программы профессионального обучения по 
профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования для лиц с ОВЗ, обучающихся на 
базе выпускников специальных (коррекционных) образовательных школ. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «Основы конструирования одежды» входит в 
общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала по предмету 
«Основы конструирования одежды», выполнение практических работ, выполнение 
домашних заданий. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять типы телосложения; 
 снимать мерки; 
 распределять прибавки при разработке конструкции изделия по участкам; 
 определять баланс изделия; 
 строить базовую конструкцию изделия; 
 производить необходимые расчеты; 
 проектировать отдельные детали изделия; 
 строить изделия различных силуэтов; 
 строить основу рукава; 
 делать расчет и построение воротников; 
 строить чертежи основ поясных изделий (юбка, брюки); 
 моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) изделия. 

 
          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 размерные признаки для проектирования одежды; 
 методы измерения фигуры человека; 
 конструктивные прибавки, баланс изделия; 
 методы построения чертежа основы изделия; 
 принципы конструирования деталей на базовой основе; 
 принципы конструирования разных силуэтных форм изделия; 
 принципы конструирования основы рукава; 
 принципы конструирования воротников; 
 принципы конструирования юбок; 
 принципы конструирования брюк; 
 общие сведения о моделировании одежды. 

 
Соотношение теоретического и практического обучения, выделение практико-

ориентированных блоков определяется данной учебной программой и тематическим 
планом курса.  

В рабочую программу включены требования к уровню подготовки обучающихся, 
направленные на формирование обобщенных способов познания, коммуникативной, 



практической и творческой деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в 
процессе изучения данной учебной дисциплины. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов; 
самостоятельная работа обучающегося (всего) – 48 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПОШИВУ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Оборудование предприятий по пошиву» 
является частью адаптированной основной программы профессионального обучения по 
профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования для лиц с ОВЗ, обучающихся на 
базе выпускников специальных (коррекционных) образовательных школ. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 

Учебная дисциплина «Оборудование предприятий по пошиву» входит в 
общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала по предмету 
«Оборудование предприятий по пошиву», выполнение практических работ, выполнение 
домашних заданий. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с профессиональной характеристикой в результате изучения 

учебной дисциплины обучающиеся 
 должны знать: 

− общее устройство швейных машин; 
− оборудование для ВТО; 
− классификацию машин и образование их строчки; 
− техническое обслуживание швейных машин, технику безопасности. 

 должны уметь: 
− определять назначение машины и её класс; 
− применять при работе приспособления малой механизации; 

Соотношение теоретического и практического обучения, выделение практико- 
ориентированных блоков определяется данной учебной программой и тематическим 
планом курса. 

В рабочую программу включены требования к уровню подготовки обучающихся, 
направленные на формирование обобщенных способов познания, коммуникативной, 
практической и творческой деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в 
процессе изучения данной учебной дисциплины. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося (всего) – 24 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»   
1.1. Область применения программы 
 Адаптированная образовательная программа профессионального модуля (далее 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих 
(ППКРС) для лиц с ВОЗ и инвалидов по профессии 29.01.08 Оператор швейного 
оборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 - Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов и соответствующих профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК):  

ПК 1.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 
материалов.  

ПК 1.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 
материалов.  

ПК 1.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.  
ПК 1.4.  Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.   
ПК 1.5.  Соблюдать правила безопасного 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 её 

достижения, определённых 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. 

   
1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 
 В соответствии с профессиональной характеристикой в результате изучения 
профессионального модуля обучающийся должен: 
 
  иметь практический опыт:  

 выполнения операции вручную или на машинах по пошиву деталей, 
узлов, изделий из текстильных материалов;  

 выполнения операции на автоматическом или полуавтоматическом  
оборудовании по пошиву деталей, узлов из текстильных материалов; 

 контролирования соответствия цвета деталей, изделий, ниток,  
прикладных материалов; 

 контролирования качества кроя и качество выполненных операций; 
 устранения мелких неполадок в работе оборудования; 
 обеспечения безопасности труда на швейном оборудовании;   

  
           Уметь: 
У1. - обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;  
У2. - выполнять контроль качества кроя;  
У3. - выполнять контроль качества выполненной работы;  



У4. - устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 
У5. – выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 
          операций и материалов; 
У6. -  соблюдать последовательность технологической обработки узлов и деталей 
изделий;                                                                              
У7. - разрабатывать мероприятия по снижению трудоёмкости изготовления швейных 
изделий.           
 Знать:  
З1. -  ассортимент швейных изделий;  
З2. -  технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей;  
З3. -  виды и качество обрабатываемых материалов; 
З4. -  назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования; 
З5. -  правила наладки обслуживаемого оборудования; 
З6. -  способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин; 
З7. -  состав мероприятий по обеспечению безопасности труда на швейном оборудовании. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля МДК 01.01: 

 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 378 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 252 часов; 
самостоятельная работа обучающегося (всего) – 126 часов. 
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