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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
А.01 «Основы интеллектуального труда» 

                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
       Учебная дисциплина «Основы интеллектуального труда» общепрофессионального цикла 
основной образовательной программы в соответствии с профессиональным стандартом по 
профессии  «Швея» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
      Учебная дисциплина «Основы интеллектуального труда» обеспечивает формирование 
ключевых  и общих компетенций по всем видам деятельности профессии «Швея». 

  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК, КК: 
     

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.              Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК.03               Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК.04 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК.05 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.06 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.07 
 
 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК.08 
 

Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
понимать роль творческой личности в развитии среды обитания и культуры 
общества, использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных при решении социальных и профессиональных задач. 
 

ОК.09       Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

 
    
КК.1.1 

         Работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 
Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

КК.1.2        Выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 
дискуссию и аргументированно отстаивать собственную позицию; 

КК 1.3           Ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты;  
- рационально использовать время и физические силы в образовательном 
процессе с учетом ограничений здоровья; 

КК.1.4. 
 
 
 

        Использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для эффективной организации 
самостоятельной работы; 
   

 
КК.1.5 
 

        Составлять личные учебные цели и анализировать полученные результаты 
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Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

 Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
КК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 
Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы. 
Составить план действия.  
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и 
жить. 
Основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях. 
Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Использование сочетания методов с такими 
способами как действие по инструкции, 
тренировочные, имитационные, творческие 
упражнения, имитационные ситуации. Все виды 
самостоятельной работы на учебных занятиях, 
лабораторные и практические работы, мини-проекты, 
деловые, игры, компьютерные симуляции позволяют 
приобрести практический опыт организационно-
деятельностной компетенции. 

Индивидуальный опыт организации 
собственной деятельности, выбора типовых 
способов выполнения профессиональных 
задач, оценки их эффективности и качества 
формируются при систематическом 
выполнении домашнего задания любого типа, 
подготовке докладов, рефератов, 
исследовательских и проектных работ любого 
типа, создании профессионального 
портфолио, работе по индивидуальному 
заданию. 

ОК 03 -поиск и сбор информации (задания на поиск 
информации в справочной литературе, сети 
Интернет.); 
–обработка информации (подготовка вопросов к 
тексту, составление планов к тексту; задания на 
упорядочение информации – выстраивание 
логических, причинно-следственных связей, 
хронологическое упорядочение, ранжирование; 
составление диаграмм, схем, графиков, таблиц); 
–передача информации (подготовка докладов, 
сообщений по теме; подготовка стендов, стенгазет; 
подготовка плакатов, презентаций к учебному 
материалу; подготовка учебных пособий по теме); 
–комплексные методы (составление и защита 
рефератов; информационные учебные проекты; 
учебно-исследовательская работа, предполагающая 
различные методы исследования, в том числе 
лабораторное наблюдение, эксперимент, а также 
грамотное представление полученных результатов в 
форме текста, оформление выводов). 

Особенности социального и культурного 
контекста 
Правила оформления документов. 
Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и профессиональная 
терминология 
Возможные траектории профессионального 
развития  и самообразования. 
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ОК 04 поиск и сбор информации (задания на поиск 
информации в справочной литературе, сети 
Интернет.); 
–обработка информации (подготовка вопросов к 
тексту, составление планов к тексту; задания на 
упорядочение информации – выстраивание 
логических, причинно-следственных связей, 
хронологическое упорядочение, ранжирование; 
составление диаграмм, схем, графиков, таблиц); 
студентов для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Знание поисковых систем. Устройство ПК (на 
уровне пользователя). Современные средства 
и устройства информатизации 
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 05 Описывать значимость своей профессии 
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии 

Сущность гражданско-патриотической 
позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности 

ОК 06 Соблюдать нормы экологической безопасности 
Определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 07 Излагать свои мысли на государственном языке 
Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 
контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 08 Использование методов теории при решении 
профессиональных задач 

принципы анализа социально-значимых 
проблем архитектуры с точки зрения теории 
стиля 

ОК 09 логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь в процессе обсуждения 
вопросов разноаспектного характера 

лексику, необходимую для адекватного 
изложения информации, ведения дискуссий по 
различным (в первую очередь, 
профессиональным) вопросам; 

КК 1.1, 
КК 1.2, 
КК 1.3, 
КК       1.4 
КК .     1.5 

- составлять план работы, тезисы доклада 
(выступления), конспекты лекций, первоисточников;  
- работать с источниками учебной информации, 
пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе 
электронными), образовательными ресурсами сети 
Интернет, в том числе с учетом имеющихся 
ограничений здоровья; 
 - выступать с докладом или презентацией перед 
аудиторией, вести дискуссию и аргументированно 
отстаивать собственную позицию;  
- представлять результаты своего интеллектуального 
труда;  
- ставить личные учебные цели и анализировать 
полученные результаты;  
- рационально использовать время и физические силы 
в образовательном процессе с учетом ограничений 
здоровья;  
- применять приемы тайм-менеджмента в организации 
учебной работы;  
- использовать приобретенные знания и умения в 
учебной и будущей профессиональной деятельности 
для эффективной организации самостоятельной 
работы 

- особенности интеллектуального труда 
студента на различных видах аудиторных 
занятий; 
 - основы методики самостоятельной работы;  
- принципы научной организации 
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной информацией;  
- различные способы восприятия и обработки 
учебной информации с учетом имеющихся 
ограничений здоровья; 
 - способы самоорганизации учебной 
деятельности;  
- рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ (доклад, тезисы, 
реферат, презентация и т.п.). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
А. 02 «АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2020 г.



6 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
А.02 «Адаптивные информационные и коммуникативные технологии» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникативные технологии»  является 
частью адаптационного учебного цикла адаптированной образовательной программы  для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 19601 «Швея».  

Учебная дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникативные технологии» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам по всем 
трудовым функциям профессионального стандарта «Швея». Особое значение дисциплина имеет 
при формировании и развитии ОК. 

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. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 - составлять план работы, тезисы доклада (выступления), 
конспекты лекций, первоисточников;  
- работать с источниками учебной информации, пользоваться 
ресурсами библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 
учетом имеющихся ограничений здоровья; 
 - выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, 
вести дискуссию и аргументированно отстаивать собственную 
позицию;  
- представлять результаты своего интеллектуального труда;  
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные 
результаты;  
- рационально использовать время и физические силы в 
образовательном процессе с учетом ограничений здоровья;  
- применять приемы тайм-менеджмента в организации 
учебной работы;  
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной деятельности для эффективной 
организации самостоятельной работы 

- особенности интеллектуального 
труда студента на различных видах 
аудиторных занятий; 
 - основы методики самостоятельной 
работы;  
- принципы научной организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий работы с 
учебной информацией;  
- различные способы восприятия и 
обработки учебной информации с 
учетом имеющихся ограничений 
здоровья; 
 - способы самоорганизации учебной 
деятельности;  
- рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ (доклад, 
тезисы, реферат, презентация и т.п.). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

А.03 «Психология личности и профессиональное самоопределение» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Адаптированная учебная дисциплина «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» является обязательной частью адаптационного учебного цикла основной 
образовательной программы  профессиональной подготовки 19601 "Швея". 

 Адаптированная учебная дисциплина «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности по 
программе  профессиональной подготовки 19601 "Швея" в соответствии с профессиональным 
стандартом.  

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. 
Программа адаптированной учебной дисциплины разработана в соответствии с 

особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 - применять на практике полученные знания и 
навыки в различных условиях профессиональной 
деятельности и взаимодействия с окружающими; 
 - использовать простейшие приемы развития и 
тренировки психических процессов, а также приемы 
психической саморегуляции в процессе 
деятельности и общения;  
- на основе анализа современного рынка труда, 
ограничений здоровья и требований профессий 
осуществлять осознанный, адекватный 
профессиональный выбор и 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. 

- необходимой терминологии, основы и 
сущности профессионального самоопределения; 
 - простейших способов и приемов развития 
психических процессов и управления 
собственными психическими состояниями, 
основными механизмами психической 
регуляции поведения человека;  
- современного состояния рынка труда, мира 
профессий и предъявляемых профессией 
требований к психологическим особенностям 
человека, его здоровью; 
 - основных принципов и технологии выбора 
профессии;  
- методов и форм поиска необходимой 
информации для эффективной организации 
учебной и будущей профессиональной 
деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

А.04 «Коммуникативный практикум» 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Адаптированная учебная дисциплина «Коммуникативный практикум» является обязательной 
частью адаптационного учебного цикла программы  обучения - адаптированной образовательной 
программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья: программы профессиональной 
подготовки по профессии 19601 «Швея». 

Адаптированная учебная дисциплина «Коммуникативный практикум» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по профессии 19601 «Швея». Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 5 и 6. 

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. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 - толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, 
включая их индивидуальные характерологические 
особенности, цели, мотивы, намерения, состояния;  
- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые 
бы с минимальными затратами приводили к намеченной цели 
общения; 
 - находить пути преодоления конфликтных ситуаций, 
встречающихся как в пределах учебной жизни, так и вне ее;  
- ориентироваться в новых аспектах учебы и 
жизнедеятельности в условиях профессиональной 
организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 
действовать с ее учетом; 
 - эффективно взаимодействовать в команде;  
- взаимодействовать со структурными подразделениями 
образовательной организации, с которыми обучающиеся 
входят в контакт;  
- ставить задачи профессионального и личностного развития. 

- 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;  
- приемы психологической защиты 
личности от негативных, 
травмирующих переживаний, способы 
адаптации;  
- способы предупреждения 
конфликтов и выхода из конфликтных 
ситуаций; 
 - правила активного стиля общения и 
успешной самопрезентации в деловой 
коммуникации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

А.05 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»   
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина А.05 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

является обязательной частью адаптационного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 19601 «Швея». 

Учебная дисциплина А.05 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 
19601  «Швея». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
OK 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.  

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код ОК Умения Знания 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

Использовать нормы позитивного социального 
поведения; 
Использовать свои права адекватно 
законодательству; 
Обращаться в надлежащие органы за 
квалифицированной помощью; 
Анализировать и осознанно применять нормы закона 
с точки зрения конкретных условий их реализации; 
Составлять необходимые заявительные документы; 
Составлять резюме, осуществлять самопрезентацию 
при трудоустройстве; 
Использовать приобретенные знания и умения в 
различных жизненных и профессиональных 
ситуациях. 

Механизмы социальной адаптации; 
Основополагающие международные документы, 
относящиеся к правам инвалидов; 
Основы гражданского и семейного 
законодательства; 
Основы трудового законодательства, 
Особенности регулирования труда инвалидов; 
Основные правовые гарантии инвалидам в 
области социальной защиты и образования; 
Функции органов труда и занятости населения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина " Экономические и правовые основы производственной деятельности" 

является частью адаптированного учебного цикла адаптированной образовательной программы для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья  19601 «Швея»    
Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам по всем 
трудовым функциям профессионального стандарта «Специалист по ремонту и индивидуальному 
пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий 
текстильной галантереи» (Приказ Минтруда России от 21.12.2015 № 1051н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 N 40665)). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих ОК и ПК. 
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. 
В качестве результатов освоения программы профессионального обучения нецелесообразно 

выделять общие компетенции, так как профессиональное обучение направлено на приобретение 
слушателями профессиональной компетенции (трудовой функции). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ВД 1. Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 
производства. 

ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 
автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 
ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 
ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 
ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 
ВД 2. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 
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. 
 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 
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Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 - составлять план работы, тезисы доклада (выступления), 
конспекты лекций, первоисточников;  
- работать с источниками учебной информации, пользоваться 
ресурсами библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 
учетом имеющихся ограничений здоровья; 
 - выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, 
вести дискуссию и аргументированно отстаивать собственную 
позицию;  
- представлять результаты своего интеллектуального труда;  
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные 
результаты;  
- рационально использовать время и физические силы в 
образовательном процессе с учетом ограничений здоровья;  
- применять приемы тайм-менеджмента в организации 
учебной работы;  
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной деятельности для эффективной 
организации самостоятельной работы 

- особенности интеллектуального 
труда студента на различных видах 
аудиторных занятий; 
 - основы методики самостоятельной 
работы;  
- принципы научной организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий работы с 
учебной информацией;  
- различные способы восприятия и 
обработки учебной информации с 
учетом имеющихся ограничений 
здоровья; 
 - способы самоорганизации учебной 
деятельности;  
- рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ (доклад, 
тезисы, реферат, презентация и т.п.). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    
ОП.02 «Материаловедение швейного производства» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Материаловедение швейного производства» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла программы производственного обучения - адаптированной 
образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья: программы 
профессиональной подготовки 19601«Швея». 

Учебная дисциплина «Материаловедение швейного производства» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности программы 
профессионального обучения 19601 «Швея». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК:  
ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 

автоматизированных комплексах. 
ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 
ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 
ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 
ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 
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. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 Должен уметь использовать: 
- основные и 
вспомогательные материалы 
для изготовления различных 
видов 

одежды:  
-  основные виды материалов, 
трикотажные полотна, 
пленочные материалы, 
материалы для соединения 
деталей одежды; 
- их характеристику, 
свойства, режимы обработки. 
 

- - классификацию волокон; 
- методы распознавания волокнистого состава текстильных 
материалов; 
- состав, строение и свойства тканей; 
- характеристику, свойства, режимы влажно-тепловой обработки 
материалов; 
-    виды фурнитуры, прокладочных и отделочных материалов, 
используемых при изготовлении швейных изделий. Основные принципы 
и методы выбора материалов для одежды: 
- методы распознавания волокнистого состава текстильных материалов; 
-  свойства тканей; 
- основные и вспомогательные материалы для изготовления 
различных видов одежды; 
- трикотажные полотна, пленочные материалы, материалы для 
соединения деталей одежды; 
-  их характеристику, свойства, режимы обработки; 
-  основные принципы и методы выбора материалов для одежды. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. «Охрана труда» 
                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью общепрофессионального 
цикла программы производственного обучения - адаптированной образовательной программы для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья: программы профессиональной подготовки 
19601«Швея». 

Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 
«Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных 
изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи». Особое значение дисциплина имеет 
при формировании и развитии ОК и ПК. 

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. 
ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 

автоматизированных комплексах. 
ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 
ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 
ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 
ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 
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. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-6 - соблюдать санитарные требования; - основ законодательства по охране труда; 
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- использовать систему стандартов по 
безопасности труда (ССБТ), санитарные 
нормы, строительные нормы и правила 
(СНиП); 
- использовать инструкции по 
электробезопасности оборудования 
- использовать технические средства 
тушения пожаров. 

- ответственности за нарушение правил охраны труда; 
 - организация и управление охраной труда на швейных 
предприятиях; 
- основные сведения о гигиене труда; 
- требования к организации рабочих мест; 
- основ безопасности швейных работ; 
- причин производственного травматизма; 
- инструктажей по безопасным условиям труда; 
- мер защиты от поражения электрическим током; 
- мер пожарной безопасности на предприятии. 
- основы электробезопасности; 
- основы гигиены труда. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «Оборудование швейных предприятий» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Оборудование  швейных предприятий» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла программы производственного обучения - адаптированной 
образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья: программы 
профессиональной подготовки 19601 «Швея». 

Учебная дисциплина «Оборудование швейных предприятий» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности программы 
профессионального обучения 19601 «Швея». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 
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. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК: 
ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 

автоматизированных комплексах. 
ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 
ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 
ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 
ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 
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. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 

- заправлять, налаживать и проводить мелкий 
ремонт швейного оборудования; 
- пользоваться оборудованием для 
выполнения влажно – тепловых работ; 
- соблюдать требования безопасности труда 
при работе со швейным оборудованием; 
- работать на современном оборудовании с 
применением средств малой механизации. 
 

 - заправку универсального и специального 
оборудования; 
- причины возникновения неполадок и их устранение; 
- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 
- оборудование для влажно – тепловых работ и 
способы ухода за ним; 
- правила безопасного труда при выполнении 
различных видов работ; 
- современное (новейшее) оборудование. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «Основы конструирования швейных изделий» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы конструирования швейных изделий» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла программы производственного обучения -адаптированной 
образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья: программы 
профессиональной подготовки 19601«Швея». 

Учебная дисциплин  «Основы конструирования швейных изделий» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности программы 
профессионального обучения 19601 «Швея». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 
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. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК:  
ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 
ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 
ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 
ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 
ПК 1.2 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 2.3 
ПК 2.5 

- 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; 

 - 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. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

  
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" является частью адаптированного 
учебного цикла адаптированной образовательной программы для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  19601 «Швея».   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам по всем трудовым функциям 
профессионального стандарта «Швея».   Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК. 

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. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 - составлять план работы, тезисы доклада (выступления), 
конспекты лекций, первоисточников;  
- работать с источниками учебной информации, пользоваться 
ресурсами библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 
учетом имеющихся ограничений здоровья; 
 - выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, 
вести дискуссию и аргументированно отстаивать собственную 
позицию;  
- представлять результаты своего интеллектуального труда;  
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные 
результаты;  
- рационально использовать время и физические силы в 
образовательном процессе с учетом ограничений здоровья;  
- применять приемы тайм-менеджмента в организации 
учебной работы;  
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной деятельности для эффективной 
организации самостоятельной работы 

- особенности интеллектуального 
труда студента на различных видах 
аудиторных занятий; 
 - основы методики самостоятельной 
работы;  
- принципы научной организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий работы с 
учебной информацией;  
- различные способы восприятия и 
обработки учебной информации с 
учетом имеющихся ограничений 
здоровья; 
 - способы самоорганизации учебной 
деятельности;  
- рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ (доклад, 
тезисы, реферат, презентация и т.п.). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 
производства» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности ВД 1. «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-
раскройного производства». 
1.1.1. Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
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 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической 
безопасности 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производства 
ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на автоматизированных 

комплексах. 
ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. Настилать текстильные материалы для раскроя. 

Настилать текстильные материалы для раскроя. 
ПК 1.3 Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 
ПК 1.4 Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 
ПК 1.5 Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- ведения процессов контроля качества материалов; 
- расчета кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 
- раскроя материалов в подготовительно-раскройном производстве. 

уметь - контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 
автоматизированных комплексах; 
- выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением компьютеров; 
- комплектовать куски текстильных материалов для раскроя; 
- настилать текстильные материалы для раскроя; 
- выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса; 

знать - устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки; 
- методы и приемы проверки качества контролируемых материалов; 
- правила и способы расчетов кусков материалов; 
- методы и приемы настилания материалов с учетом их рационального использования; 
- систему установки режимов настилания на панели управления автоматизированного 
оборудования; 
- допуски и правила установки длины настила, способы регулировки механизмов подъема и 
скорости движения настилочного устройства; 
- требования, предъявляемые к качеству настила; 
- свойства материалов и особенности их настилания; 
- принцип работы и правила эксплуатации автоматизированного комплекса; 
- корректировку режимов раскроя; 
- требования, предъявляемые к качеству кроя; 
- графики раскроя, нормы расхода материалов и процент технологических потерь. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 376 часов, из них  на освоение МДК 376 часов, из них практических занятий – 328, 

на практики – 628 часов, в том числе учебную   - 340 часов и производственную- 288 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.01 Учебная практика 

ПМ.01 «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 
производства» 

 
1.1. Цель и планируемые результаты прохождения учебной практики  
В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид деятельности 
ВД.1 «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 
производства» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
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 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической 
безопасности 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производства 
ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на автоматизированных 

комплексах. 
ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. Настилать текстильные материалы для раскроя. 

Настилать текстильные материалы для раскроя. 
ПК 1.3 Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 
ПК 1.4 Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 
ПК 1.5 Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- ведения процессов контроля качества материалов; 
- расчета кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 
- раскроя материалов в подготовительно-раскройном производстве. 

уметь - контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 
автоматизированных комплексах; 
- выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением компьютеров; 
- комплектовать куски текстильных материалов для раскроя; 
- настилать текстильные материалы для раскроя; 
- выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса; 

знать - устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки; 
- методы и приемы проверки качества контролируемых материалов; 
- правила и способы расчетов кусков материалов; 
- методы и приемы настилания материалов с учетом их рационального использования; 
- систему установки режимов настилания на панели управления автоматизированного 
оборудования; 
- допуски и правила установки длины настила, способы регулировки механизмов подъема и 
скорости движения настилочного устройства; 
- требования, предъявляемые к качеству настила; 
- свойства материалов и особенности их настилания; 
- принцип работы и правила эксплуатации автоматизированного комплекса; 
- корректировку режимов раскроя; 
- требования, предъявляемые к качеству кроя; 
- графики раскроя, нормы расхода материалов и процент технологических потерь. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП.01 Учебной практики – 340 часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП.01 Производственная  практика 

ПМ.01 «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 
производства» 

 
1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной  практики  
В результате прохождения производственной практики студент должен освоить основной вид 
деятельности ВД.1 «Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-
раскройного производства» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
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 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической 
безопасности 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производства 
ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на автоматизированных 

комплексах. 
ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. Настилать текстильные материалы для раскроя. 

Настилать текстильные материалы для раскроя. 
ПК 1.3 Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 
ПК 1.4 Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 
ПК 1.5 Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- ведения процессов контроля качества материалов; 
- расчета кусков и подбора кусков для раскроя, настилания; 
- раскроя материалов в подготовительно-раскройном производстве. 

уметь - контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 
автоматизированных комплексах; 
- выполнять расчет кусков материалов для раскроя с применением компьютеров; 
- комплектовать куски текстильных материалов для раскроя; 
- настилать текстильные материалы для раскроя; 
- выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса; 

знать - устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки; 
- методы и приемы проверки качества контролируемых материалов; 
- правила и способы расчетов кусков материалов; 
- методы и приемы настилания материалов с учетом их рационального использования; 
- систему установки режимов настилания на панели управления автоматизированного 
оборудования; 
- допуски и правила установки длины настила, способы регулировки механизмов подъема и 
скорости движения настилочного устройства; 
- требования, предъявляемые к качеству настила; 
- свойства материалов и особенности их настилания; 
- принцип работы и правила эксплуатации автоматизированного комплекса; 
- корректировку режимов раскроя; 
- требования, предъявляемые к качеству кроя; 
- графики раскроя, нормы расхода материалов и процент технологических потерь. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП.01  Производственной практики – 288 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФК.00 «Физическая культура (лечебная физическая культура)» 
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина "Физическая культура (лечебная физическая культура)" является частью 

адаптированного учебного цикла адаптированной образовательной программы для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья   «Швея». 

Учебная дисциплина «Физическая культура (лечебная физическая культура)» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам по всем трудовым функциям профессионального 
стандарта "Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи" Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии следующих ОК: 

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. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом  государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. №  06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 - преодолевать полосы препятствий с использованием 
различных способов передвижения; 

 -выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 
 -выполнять комплексы упражнений общей и специальной 

физической подготовки; 
 -выполнять соревновательные упражнения и технико-

тактические действия в избранном виде спорта; 
 -осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 -проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня, фрагменты уроков физической 
культуры. 

 - о здоровье, профилактике 
профессиональных заболеваний и 
увеличении продолжительности 
жизни; 

 - требования безопасности на 
занятиях физической культурой; 

 - способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности. 
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