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

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
            Учебная дисциплина «АД.01. Основы интеллектуального труда» является 
обязательной частью адаптационного учебного цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 19601 Швея. 
             Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-01, ОК-02, 
ОК-03, ОК- 04, ОК-05, ОК-06, ОК-7 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компе-
тенциями, включающими в себя способность: 
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 достиже-
ния, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-
ей 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. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных профес-
сиональных знаний (для юношей). 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать профес-
сиональными компетенциями: 
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-
ных результа-

тов реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо- ЛР 4 
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знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа». 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 
народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т. д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-
де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-
ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
 знания 

Код  
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК-01-07 
ЛР 1 

 -составлять план работы, тезисы 
доклада (выступления), конспек-

-особенности интеллектуального труда 
студента на различных видах аудитор-
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ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 

ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

ПК 2.5. 
 
 
 
 

ты лекций, первоисточников; 
-работать с источниками учебной 
информации, пользоваться ресур-
сами библиотеки (в том числе 
электронными), образовательны-
ми ресурсами сети Интернет, в 
том числе с учетом имеющихся 
ограничений здоровья; 
-выступать с докладом или пре-
зентацией перед аудиторией, ве-
сти дискуссию и аргументирован-
но отстаивать собственную пози-
цию; 
-представлять результаты своего 
интеллектуального труда; 
-ставить летные учебные цели и 
анализировать полученные ре-
зультаты; 
-рационально использовать время 
и физические силы в образова-
тельном процессе с учетом огра-
ничений здоровья; 
-применять приемы тайм-
менеджмента в организации 
 учебной работы; 
-использовать приобретенные 
знания и умения в учебной и бу-
дущей профессиональной дея-
тельности для эффективной орга-
низации самостоятельной работы; 
 

ных занятий; 
-основы методики самостоятельной 
работы; 
-принципы научной организации ин-
теллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной инфор-
мацией; 
-различные способы восприятия и об-
работки учебной информации с учетом 
имеющихся ограничений здоровья; 
-способы самоорганизации учебной 
деятельности; 
-рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ (доклад, те-
зисы, реферат, презентация и т.п) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т. ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 17 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 
 и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём ча-
сов 

Коды  
компетенций и лич-

ностных результатов, 
формированию кото-
рых способствует эле-

мент программы 
                                                             Раздел 1. Культура как среда научения.                                                  16 

Тема 1.1. 
Основные подразделе-
ния образовательной 
организации. 

 Содержание учебного материала                                                                                  
1. Организация учебного учреждения.  
2. Цели и задачи учебной организации. 

2 ОК- 1,3,5  
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 
ЛР 5, ПК 2.5 

 
Тема 1.2. 
Права и обязанности 
студентов. 

  Содержание учебного материала 
1. Права и обязанности обучающегося.  
2. Право на перевод и восстановление. 

2 ОК- 1,2,5 
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 13, ПК 2.5 

 
Тема 1.3.  
Организация учебного 
процесса. 

Содержание учебного материала                                                                                               
1. Лекции, семинары, практические и лабораторные работы.                                                                                                                                  
2. Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий. 
Приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы.  

2 ОК - 4,5,6 
ЛР 5, ЛР 6, ЛР11, 
ЛР13 ЛР14  
ЛР 12, ЛР 13  
ПК 2.5 
 

  

Практическое занятие №1 
Общие приемы работы с книгой.  Работа с каталогами и со справочной литерату-
рой.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовить выступление по теме: «Сущность адаптации обучающихся к обуче-
нию в техникуме, ее функции и стадии». 

2 

Тема 1.4.  
Самостоятельная ра-
бота студентов. 

 

Содержание учебного материала 
1. Самообразование обучающегося как фактор успешности освоения специально-
сти. 
2. Технология работы с информационными источниками. 

2 
 
 

ОК-2,5 ЛР 5,  
ЛР 6, ЛР11, 
ЛР 12, ЛР 13  
ЛР 15   
ПК 2.5 

 
    Практическое занятие № 2. 
 Организация самостоятельной работы обучающихся. 

2 
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  Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить сообщение по теме: «Значение самоизучения личности для организа-
ции самообразования».  

2 
 
 

 
 

        Раздел 2. Стратегия и техника эффективного обучения.                         35 
Тема 2.1. 
Технология конспек-
тирования. 

Содержание учебного материала 
1. Особенности конспектирования, общеучебные умения как фактор культуры ин-
теллектуального труда.  

  2. Примеры конспектирования. 

2 
 
 

ЛР 3, ЛР 6,  
ЛР 10,  
ОК- 4,5,6   
ЛР 13, ЛР 14 
 Практическое  занятие  № 3.  

Составление сложного плана. Оформление конспекта. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: «Организация и гигиена умственного труда». 

3 

Тема 2.2.  
Формы и методы про-
верки знаний студен-
тов.  

Содержание учебного материала 
1. Формы и методы проверки знаний обучающихся.  
2. Организация промежуточной аттестации обучающихся. 

2 
 

ЛР 3, ЛР 6, 
ЛР 10,  
ОК- 1,2, 3   
ЛР 13, ЛР 14, Практическое занятие № 4. 

 Познавательные способности: понятие, диагностика и развитие. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить реферат по теме: «Тестирование как форма контроля знаний обуча-
ющихся на уроках». 

2 

Тема 2.3. 
 Методы и приемы 
скоростного конспек-
тирования. 
 

Содержание учебного материала 
Методы и приемы скоростного конспектирования. 

1 ЛР 3, ЛР 6, ЛР 10,  
ОК- 1,2, 3   

ЛР 13, ЛР 14,  Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить ответы на вопросы по теме: Интеллект – карты.  
Подготовить сообщение по теме «Технический текст». 

 
2 
2 

Тема 2.4. 
Реферат как форма 
самостоятельной рабо-
ты студентов. 

Содержание учебного материала                                                                                                       
Реферат как форма самостоятельной работы обучающегося. 

1 ОК-1,3,4,7  
ЛР 1 ЛР11 ЛР-14 
ПК 2.5 

 
  Практическое занятие № 5 

Оформление информационного материала.  
2 

Практическое занятие № 6 
Требования к оформлению и защите реферата. 

2 
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Практическое занятие № 7 
Составление рецензии на статью 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: «Правила написания реферата». 

2  

Тема 2.5.   
Основы библиографии 
и книжного поиска. 

Содержание учебного материала 
 Понятие библиографии.  
 Библиографические пособия, книжный поиск.      
 Работа с электронными ресурсами.  

4. Библиографическое описание как основной способ характеристики документа. 

2 ОК-1,3,4,7  
ЛР 1 ЛР11 ЛР-14 
ПК 2.5 

 

  Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сообщение «Как правильно подготовить речь». 

2 

Тема 2.6. 
Доклад: содержание, 
этапы, правила 
подготовки и 
выступления. 

Содержание учебного материала 
 Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления.  
 Этапы публичного выступления. 

3. Правила и приемы публичного выступления. 

1 ОК-1,3,4,5  
ЛР 1 ЛР11 ЛР-14 
ПК 2.5 

 

Тема 2.7.  
Компьютерная 
презентация к 
докладу. 

Компьютерная презентация к докладу. 1 

 

 

Контрольная работа  2  
 

Всего 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «________________»,                                    

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; демонстрационный стол; доска; информационные стенды; шкафы для 
хранения учебных пособий, учебников; наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточ-
ный материал); аптечка, огнетушитель, техническими средствами обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.   
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Б.Р. Мандель Основы интеллектуального труда, М.: Берлин: Директ-Медиа,2020 

г 
 
3.2.2. Основные электронные издания 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
У1. Составлять план ра-
боты, тезисы доклада 
(выступления), конспек-
ты лекций, первоисточ-
ников; 

Умение составлять план 
работы, тезисы доклада 
(выступления), конспек-
ты лекций, первоисточ-
ников; 

Оценка выполнения практических 
задач, анализа выполнения заданий 
для самостоятельной работы. 
Создание    кроссвордов по 
темам, написание 
рефератов, докладов,сообщений. 

У2. Работать с источни-
ками учебной информа-
ции, пользоваться ре-
сурсами библиотеки (в 
том числе электронны-
ми), образовательными 
ресурсами сети Интер-
нет, в том числе с уче-
том имеющихся ограни-
чений здоровья; 

Умение работать с ис-
точниками учебной ин-
формации, пользоваться 
ресурсами библиотеки (в 
том числе электронны-
ми), образовательными 
ресурсами сети Интернет, 
в том числе с учетом 
имеющихся ограничений 
здоровья; 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания.  

 

У3. Выступать с докла-
дом или презентацией 
перед аудиторией, вести 
дискуссию и аргумен-
тированно отстаивать 
собственную позицию; 

Умение выступать с до-
кладом или презентацией 
перед аудиторией, вести 
дискуссию и аргументи-
рованно отстаивать соб-
ственную позицию; 

Экспертная оценка результатов вы-
полнения домашней работы 

 

У4. Представлять ре-
зультаты своего интел-
лектуального труда; 

Умение представлять ре-
зультаты своего интел-
лектуального труда; 

Экспертная оценка при индивиду-
альном опросе. 

У5. Ставить личные 
учебные цели и анали-
зировать полученные 
результаты; 

Умение ставить личные 
учебные цели и анализи-
ровать полученные ре-
зультаты; 

Оценка практических умений. Ре-
шение ситуационных задач.   

У6. Рационально ис-
пользовать время и фи-
зические силы в образо-
вательном процессе с 
учетом ограничений 
здоровья; 

Умение рационально ис-
пользовать время и физи-
ческие силы в образова-
тельном процессе с уче-
том ограничений здоро-
вья; 

Оценка практических умений. Ре-
шение ситуационных задач. 

У7. Применять приемы 
тайм-менеджмента в ор-
ганизации учебной ра-
боты; 

Умение применять 
приемы  
тайм-менеджмента в ор-
ганизации учебной рабо-
ты; 

Оценка практических умений.     

У8. Использовать при-
обретенные знания и 
умения в учебной и бу-
дущей профессиональ-
ной деятельности для 

Умение использовать 
приобретенные знания и 
умения в учебной и бу-
дущей профессиональной 
деятельности для эффек-

Экспертная оценка 
домашней работы, оценка практи-
ческих умений. 
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эффективной организа-
ции самостоятельной 
работы; 

тивной организации са-
мостоятельной работы; 

Знания:   
З1. Особенности ин-

теллектуального труда 
студента на различных 
видах аудиторных заня-
тий; 

Положительные резуль-
таты при устном опросе, 
контрольных работах, 
при выполнении практи-
ческих заданий, написа-
нии рефератов, подготов-
ке презентаций 

Оценка практических умений. Ре-
шение ситуационных задач.   

З2. Основы методики 
самостоятельной рабо-
ты; 

Знает основы методики 
самостоятельной работы; 

Экспертная оценка результатов вы-
полнения домашней работы 

З3. Принципы науч-
ной организации интел-
лектуального труда и 
современных техноло-
гий работы с учебной 
информацией; 

Знает принципы научной 
организации интеллекту-
ального труда и совре-
менных технологий рабо-
ты с учебной информаци-
ей; 

Оценка практических умений.     

З4. Различные спосо-
бы восприятия и обра-
ботки учебной инфор-
мации с учетом имею-
щихся ограничений здо-
ровья; 

Знает различные способы 
восприятия и обработки 
учебной информации с 
учетом имеющихся огра-
ничений здоровья 

Оценка практических умений. 
Оценка выполнения индивидуаль-
ных заданий.   

З5. Способы самоор-
ганизации учебной дея-
тельности; 

 Знает способы самоорга-
низации учебной дея-
тельности; 

Оценка создания   кроссворда по 
темам, написания рефератов, до-
кладов и сообщений. 

З6. Рекомендации по 
написанию учебно-
исследовательских ра-
бот (доклад, тезисы, ре-
ферат, презентация и 
т.п.). 

Знает рекомендации по 
написанию учебно-
исследовательских работ 
(доклад, тезисы, реферат, 
презентация и т. п.). 

Оценка практических умений.  
Экспертная оценка результатов 
выполнения домашней работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОД.04 «Эффективное поведение на рынке труда» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина АД 02 ««Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе профессионального 
обучения  по профессии 19601 «Швея».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 

ЛР1-ЛР28 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа  17 
Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) 

объем 
часов 

Коды 
компетенций 
и личностных 
результатов, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы 

Раздел 1. 
Социальная 
адаптация. 

 4/0/4  

Тема 1.1 
Понятие социальной 
адаптации, ее этапы, 
механизмы, условия. 

Содержание учебного материала  
Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, 
физиологическая, психологическая, организационная, экономическая и 
др.), этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация 
адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды). 

2 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 
ЛР 11 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

  

Самостоятельная работа 
«История социальной адаптации в России», написать сообщение. 

2  
 
  
Тема 1. 2. 
Конвенция ООН о 
правах инвалидов. 

Содержание учебного материала 
 Конвенция ООН о правах инвалидов. Ратификация Конвенции ООН о 
правах инвалидов. Основные понятия. Общие принципы. Права и свободы 
инвалидов. 

2 ОК 3 
ОК 6 
ЛР 1 
ЛР 3 
 

 Самостоятельная работа 
Ознакомление с текстом Конвенции о правах ребенка. 

2 

 
 
  
Раздел 2. 
Основы Российского 

 

22/8/13 

 



Законодательства 

 
Тема 2. 1. 
Основы гражданского 
законодательства. 

Содержание учебного материала 
 Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. 
Понятие гражданско-правового договора. Основы наследственного права 
(понятие «наследование», основания наследования, наследование по 
закону и по завещанию, приобретение наследства, право на отказ от 
наследования и т.п). Законодательство о защите прав потребителей. 
Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 

2 ОК 3 
ОК 4 
ЛР 1 
ЛР 2  
ЛР15 
 

 
 
 
 
 

 
Самостоятельная работа 
«Принципы гражданского права», написать сообщение 

2   
 
 

Тема 2.2 
Основы семейного 
законодательства. 

Содержание учебного материала  
Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права 
и обязанности супругов. Брачный договор. Права и обязанности 
родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Особенности 
семейного права, регулирующего отношения, связанные с пожилыми и 
инвалидами: право на алименты и т. д. 

2 ОК 3 
ОК 4 
ЛР 1 
ЛР 2  
ЛР15 

 
 
 
 

 
 

Тема 2. 3. 
Основы трудового 
законодательства. 
Особенности 
регулирования труда 
инвалидов. 

Содержание учебного материала  
Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового 
договора. Заключение трудового договора (возраст, с которого 
допускается заключение трудового договора, гарантии при заключении 
трудового договора, документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора и т.д.) Изменение и прекращение трудового договора 
(перевод на другую работу, временный перевод, отстранение от работы, 
расторжение трудового договора по соглашению сторон, другие 
основания прекращения т рудового договора).  

2 ОК 2 
ОК 4 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 18 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Содержание учебного материала  
2 Рабочее время и время отдыха 
(нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная 
продолжительность рабочего времени, работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, ненормированный рабочий день; 

2 ОК 2 
ОК 4 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 18 

 

 
 
 



понятие и виды времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др). 
Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Заработная плата. Гарантии и 
компенсации. Рассмотрение и решение коллективных и индивидуальных 
трудовых споров. Забастовка. Формы самозащиты прав работника. 

 

 

Практическое занятие  
 

Практическое занятие № 1, 2 
1. Порядок оформления документов. 
2. Решение ситуационных задач. 

4 ОК 2 
ОК 4 
ЛР 11 
ЛР 19 
ЛР 20  

 

Самостоятельная работа 
«Правила внутреннего трудового распорядка, поощрения за труд, 
дисциплинарные взыскания, порядок наложения взысканий, снятие 
дисциплинарного взыскания», ответить на вопросы 

2  

 
Тема 2.4 
Федеральный закон от 
24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ "О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации". 

Содержание учебного материала  
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". 

2 ОК 3 
ОК 4 
ЛР13 
ЛР 19 
ЛР 26 

 

Самостоятельная работа. 
«Права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение», написать 
конспект. 

3  

Тема 2.5 
Перечень гарантий 

инвалидам в РФ 

Содержание учебного материала  
Основной перечень гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ. 

2 ОК 1 
ОК 6 
ЛР13 
ЛР 22 
ЛР 26 

 
Самостоятельная работа. 
«Права пожилых и инвалидов на льготы и пособия», ответить на вопросы. 

2  

Тема 2. 6. 
Медико-социальная 
экспертиза. 

Содержание учебного материала  
Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация работы 
бюро медико-социальной экспертизы. Нормативно правовые основы по медико-
социальной экспертизе и реабилитации инвалидов. 2 

ОК 3 
ОК 5 
ЛР12 
ЛР 21 
ЛР 24  

Практическое занятие 3. 
 

Практическое занятие № 3. 
Основные направления деятельности специалиста по социальной работе в 
бюро МСЭ. 

2 

ОК 3 
ОК 5 
ЛР12 
ЛР 21 

 
 



ЛР 24 

 Самостоятельная работа. 
«Правовые основы социальной защиты инвалидов», ответить на вопросы 

2   
Тема 2.7. 
Реабилитация 
инвалидов. 

Содержание учебного материала  
Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. 
Профессиональная и трудовая реабилитация инвалидов. Проблемы 
занятости инвалидов. 

4 ОК 2 
ОК 6 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 11 

 
 
 
 

Практическое занятие № 4 
 

Практическое занятие № 4 
1. Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. 
2. Социальная реабилитация инвалидов с нарушением зрения. 

2 ОК 2 
ОК 6 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 11 

 
 
 

  
Тема 2. 8. 
Индивидуальная 
программа 
реабилитации 
инвалида. 

Содержание учебного материала  
Порядок формирования и реализации медицинской реабилитации 
больного. Порядок реализации индивидуальной программы. 

2 ОК 1 
ОК 6 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 15 

 
 

 
Самостоятельная работа. 
«Вовлеченность инвалидов в местное сообщество», написать сообщение 

2   
 
 
 

Тема 2. 9. 
Трудоустройство 
Контрольная работа 

Содержание учебного материала  
Понятие и технология социального проектирования  в сфере 
трудоустройства инвалидов. Правовые основы проектирования в сфере 
трудоустройства инвалидов. 

2 ОК 1 
ОК 6 
ЛР 12 
ЛР 14 
ЛР 16 

 
 
 
 

 Итого:   51(26/8/17)    
 
 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет №229 «Экономических и правовых дисциплин » 

оснащенный оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный 
материал); 
- стенд для изучения правил ТБ.   
- стенды 
- оборудование для практических работ 

техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», 
«Гарант»); 
- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы 
электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов 
на мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-
синтезаторов речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная 
экранная клавиатура.                                                                                                                                

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 
должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
 
 
 
 



Основные источники: 

Основные источники: 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. Гражданский кодекс РФ. 

4. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы 

предпринимательства: Гиды для преподавателей. – Самара: ЦПО, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное 

поведение на рынке труда» [Текст]: учебные материалы / автор-составитель: Л.А. 

Морковских. – Самара: ЦПО, 2016. 

     Интернет – ресурсы: 

  1.  http://www.proforientator.ru 

  2. .http://www.mkc.ampirk.ru  

  3. http://www.students.ru  

  4.http:// www.profosvita.org.ua  

  5. http://www.job.ru 

  6. http://blanker.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proforientator.ru/
http://www.mkc.ampirk.ru/
http://www.students.ru/
http://www.profosvita.org.ua/
http://www.job.ru/
http://blanker.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Знания  
- 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. 
 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 

Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью студента) 
Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 
Текущий контроль в форме 
защиты практических 
заданий. 
Подготовка и выступление 
с докладом, сообщением, 
презентацией 
Решение ситуационной 
задачи. 
Специальные тестовые 
задания теоретического и  
характера. 
Пробные проверочные 
работы,  
анализ результатов. 
Промежуточная аттестация 
в форме зачета. 



выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 
 

Умения 
- 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; 
 

Оценка «отлично» - 
задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 
51%, 
 неудовлетворительно – 
менее 50%. 
 

Оценка результатов 
выполнения практического 
задания. 
Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практического задания 
Текущий контроль в форме 
опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания. 
Экспертная оценка 
самостоятельной работы.  
Экспертное наблюдение за 
выполнением специальных 
тестовых заданий  
практического характера. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения практических 
навыков, при выполнении 
самостоятельной 
практической работы.  
Пробные проверочные 
работы, Рубежный 
контроль. 
Анализ результатов. 
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Программа учебной дисциплины ОД 01  «Основы черчения» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 767 от 2 августа 2013 г. по профессии 262019.04 
«Оператор швейного оборудования»  и ( Профессиональный стандарт, методические 
рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 
примерные программы рекомендованные «Безбарьерная среда в образовании 
Профориентационный портал для обучающихся Московской области «Мой ориентир»») 

  
Программа учебной дисциплины ОД 01  «Основы черчения» разработана входит 

в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
 

 
 

Автор программы: Некрутенко Н.В. преподаватель высшей квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОД 01 «Основы черчения»  
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОД 01 «Основы черчения» является обязательной частью 

общеобразовательного учебного цикла основной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по программе профессионального обучения  по профессии 19601 Швея. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-
тенций ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 
ОК.07. 
ПК.2.1. 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 
ПК.2.5. 

ЛР1-ЛР28 

- рисовать линии прямые, 
ломаные, кривые, делить их на 
равные части 
- рисовать предметы с учетом 
перспективы 
- распознавать пластические 
свойства материалов 
- выполнять рисунки складок и 
драпировок простых и сложных 
форм 
- выполнять рисунок цветового 
круга 
- подбирать различные цветовые 
сочетания для создания 
различных моделей 
- выполнять рисунки в цвете 
- выполнять растительные и 
геометрические орнаменты ткани, 
приемлемые для проектирования 
одежды 
- выполнять построение фигур по 
схеме 
- прорисовывать контуры фигуры 
человека по схеме 
- использовать правила 
проектирования деталей одежды 
 

- виды материалов и 
принадлежностей 
- правила организации рабочего 
места 
- правила оформления рисунка 
- правила композиционного 
построения рисунка 
- правила перспективного 
построения 
- пластические свойства 
современных материалов 
- связь формы одежды и 
материалов 
- особенности образования складок 
в изделиях из разных материалов 
- виды орнаментов и раппортных 
композиций 
- принципы построения 
орнаментов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 
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в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  38 

Самостоятельная работа  34 
Промежуточная аттестация-зачет 2 
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1.2 Тематический план и содержание  учебной дисциплины. 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды 
компетенци

й и 
личностных 
результатов, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 

программы 
Раздел 1  Общие сведения. 32  
Тема 1.1  
Введение 

Содержание учебного материала 4 ОК- 1,3,5  
ЛР1, ЛР 2, 
ЛР3, ЛР 5, 
ПК 2.3 

 

Введение в предмет. Цели и задачи предмета. Актуальность предмета. Роль 
предмета в подготовке рабочих. Роль эскиза в создании предметной среды.  

4 

Организация рабочего места для выполнения практических заданий. Ин-
струменты виды, назначение и правила пользования. 

Тема 1.2  
Оформление чертежей 

Содержание учебного материала 8 ОК-1,3,5  
ЛР 1  
ЛР 12  
ЛР 23  
ЛР25,  
ПК 2.2 

 

Правила оформления чертежей 4 

Основные форматы чертежей. Основная надпись. 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое занятие 1. Изучение основных линий чертежа. 
Практические занятия  2. Нанесение размеров. Чертеж детали. 

4 
2 
2 

Тема 1.3  
Основы композиции 

Содержание учебного материала 12 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 

Композиция рисунка. Понятие о композиции, свойства и средства 
композиции. Свойства и средства композиции.  

6 

Понятие о композиции 
Понятие перспективы. 
В том числе практических и лабораторных занятий  6 
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Практическое занятие 3. Изучение зрительных иллюзий. 
Практические занятия  4. Основные принципы композиционного построе-
ния рисунка . 
Практическое занятие  5. Изучение понятий перспективы. 

2 
2 
 
2 

ЛР 11 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к выполнению практической работы;  
Составить доклад.  Понятие о композиции. Свойства и средства композиции. 
Понятие перспективы. 
Основные принципы композиционного построения рисунка. 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
8 
 
 
 

 
Раздел 2  Свойства и рисунок ткани. 20  

Тема 2.1  
Пластические свойства 
ткани в композиции 
рисунка 

Содержание учебного материала 2 ОК- 1,3,5  
ЛР1, ЛР 2,  
ЛР3, ЛР 5,  
ПК 2.3 

 

Понятие о пластических свойствах материалов. 
Связь формы одежды с пластическими свойствами материалов. 

2 

Тема 2.2 
Цвет в композиции рисунка 

Содержание учебного материала 10 ОК-1,3,5  
ЛР 1  
ЛР 12  
ЛР 23  
ЛР25,  
ПК 2.2 

 

Ахроматические и хроматические, теплые и холодные цвета. 4 
Цветовой тон. 
В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое занятие 6  Изображение складок, драпировок. 
Практическое занятие 7 Изучение цветового круга.  
Практическое занятие 8  Изображение цветовых отношений . 

6 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение по теме: « Значение цветовых сочетаний в решении 
композиции одежды».  Выполнить рисунок цветового круга 

подбирать различные цветовые сочетания для создания различных моделей 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

8 
 
 

 

Раздел 3                          Построение фигуры человека по схеме 28  
Тема 3.1  
Пропорции фигуры челове-
ка. 
 

Содержание учебного материала 10 ОК-2,5  
ЛР 5,  
ЛР6,  
ЛР11, 
ЛР 12,  

Сведения о строении человеческого тела. 
Общее понятие о схеме для построения фигуры человека. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий  8 
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Практическое занятие 9  Понятие о модуле и определение его величины. 
Практическое занятие 10  Изучение  схемы пропорциональной и стилизо-
ванной фигур. 
Практическое занятие 11   Выполнение пропорциональных схем фигуры 
человека. 
Практическое занятие 12  Изображение женской фигуры по схеме. 

2 
 

2 
 
2 
2 

ЛР 13  
ЛР 15   
ПК 2.1 
ПК 2.3 

 

Тема 3.2  
Детали одежды в художе-
ственном проектировании 
изделий 

Содержание учебного материала 10 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
ЛР 11 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

Виды деталей швейных изделий, их форма. 2 

В том числе практических и лабораторных занятий  
Практическое занятие 13   Правила построения деталей одежды. 
Практическое занятие 14   Изображение воротников. 
Практическое занятие 15   Изображение рукавов. 
Практическое занятие 16  Изображение женской фигуры ансамбль. 

8 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение по темам: « Основные принципы формообразования 
деталей одежды». 

«Основные принципы и правила построения деталей одежды». 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

8 
 
 
 
 

ОК-1,3,5  
ЛР 1  
ЛР 12  
ЛР 23  
ЛР25,  
ПК 2.2 
ОК-1,3,5  
ЛР 1  
ЛР 12  
ЛР 23  
ЛР25,  
ПК 2.2 

 
Раздел 4                                  Детали одежды в художественном проектировании изделий 20  

Тема 4.1 
Детали одежды в 
художественном 
проектировании изделий 

Содержание учебного материала 10 ОК-2,5  
ЛР 5,  
ЛР6,  
ЛР11, 
ЛР 12,  
ЛР 13  

Детали одежды в художественном проектировании изделий 4 

Основные приёмы построение силуэтных форм костюма. 

В том числе практических и лабораторных занятий  6 
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Практическое занятие 17  Изображение легкой повседневной одежды для 
девочек .  
Практическое занятие 18    Изображение легкой нарядной одежды . 
Практическое занятие 19  Рисунок моделей швейных изделий . 

2 
 
2 
2 

ЛР 15   
ПК 2.1 
ПК 2.3 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Основные принципы композиционного построения швейных изделий; ос-
новные композиционные элементы. 
Виды силуэтов.  
Основные приёмы построение силуэтных форм костюма. 
Выполнение рисунков моделей швейных изделий. 

 
10 
 

 

Промежуточная аттестация Контрольная работа  2  

Всего:  102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет №223 «Технологии швейного производства» 

оснащенный оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный материал); 
- стенд для изучения правил ТБ.   
- стенды 
- плакаты 
- макеты швейного оборудования 
- оборудование для практических работ 
- альбомы с чертежами и эскизами 
- образцы готовых узлов и изделий. 

техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- интерактивная доска; 
- доступ к сети Интернет; 
- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), видео-
техники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных документов, 
формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на мони-
торе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (элек-
тронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована безбарьерная 
среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                                

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-

ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения проме-
жуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Беляева С.Е, Е.А.Розанова. Спецрисунок и художественная графика - М., 
Издательский центр «Академия», 2020 

2. Бояринова.С. Н. Главные правила сочетания цветов – М., ООО «Издательство 
Астрель», 2019 
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3. Макавеева Н.С.. Основы художественного проектирования костюма (практикум)- М., 
Издательский центр «Академия», 2020 

4. Светлова Л.П.. Азбука орнамента – М., ИРПО, 2020. 

3.2.2. Основные электронные издания 
1. http://hm-online.ru/naturalnye-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniya-vidy-i-xarakteristiki/ 
2. http://пятаяшкола.рф/uchenikam/test-1-devochki.html 
3. http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-

len.html 
4. http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/himi4eckie_volokna.htm 
5. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000170/st014.shtml 

 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Энциклопедии, альбомы, схемы. 
2.Чертежи. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- виды материалов и 
принадлежностей 
- правила организации рабочего 
места 
- правила оформления рисунка 
- правила композиционного 
построения рисунка 
- правила перспективного 
построения 
- пластические свойства 
современных материалов 
- связь формы одежды и 
материалов 
- особенности образования 
складок в изделиях из разных 
материалов 
- виды орнаментов и раппортных 
композиций 
- принципы построения орнамен-
тов. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, качество их выполне-
ния оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, не-
которые умения сформиро-
ваны недостаточно, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, некоторые виды зада-
ний выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - тео-
ретическое содержание курса 
освоено частично, но пробе-
лы не носят существенного 
характера, необходимые 
умения работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных програм-
мой обучения учебных зада-
ний выполнено, некоторые из 

Компьютерное тести-
рование на знание тер-
минологии по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за выпол-
нением практического 
задания. (деятельно-
стью студента) 
Оценка выполнения 
практического зада-
ния(работы) 
Текущий контроль в 
форме защиты практи-
ческих заданий. 
Подготовка и выступ-
ление с докладом, со-
общением, презентаци-
ей 
Решение ситуационной 
задачи. 
Специальные тестовые 
задания теоретического 
и  
характера. 
Пробные проверочные 
работы,  
анализ результатов. 
Промежуточная атте-
стация в форме зачета. 

http://hm-online.ru/naturalnye-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniya-vidy-i-xarakteristiki/
http://%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/uchenikam/test-1-devochki.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-len.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-len.html
http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/himi4eckie_volokna.htm
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000170/st014.shtml
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выполненных заданий со-
держат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходи-
мые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 
 

Умения: 
− рисовать линии прямые, 

ломаные, кривые, делить 
их на равные части 

− рисовать предметы с 
учетом перспективы 

− распознавать пластические 
свойства материалов 

− выполнять рисунки 
складок и драпировок 
простых и сложных форм 

− выполнять рисунок 
цветового круга 

− подбирать различные 
цветовые сочетания для 
создания различных 
моделей 

− выполнять рисунки в цвете 
− выполнять растительные и 

геометрические орнаменты 
ткани, приемлемые для 
проектирования одежды 

− выполнять построение 
фигур по схеме 

− прорисовывать контуры 
фигуры человека по схеме 

− использовать правила 
проектирования деталей 
одежды 

 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 51%, 
 неудовлетворительно – ме-
нее 50%. 
 

Оценка результатов 
выполнения практиче-
ского задания. 
Экспертное наблюде-
ние за ходом выполне-
ния практического за-
дания 
Текущий контроль в 
форме опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практи-
ческого задания. 
Экспертная оценка са-
мостоятельной работы.  
Экспертное наблюде-
ние за выполнением 
специальных тестовых 
заданий  практического 
характера. 
Наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния практических 
навыков, при выполне-
нии самостоятельной 
практической работы.  
Пробные проверочные 
работы, Рубежный кон-
троль. 
Анализ результатов. 
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№ _______ от ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково, 2021 г. 
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Протокол №______ 
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Председатель ЦМК 
________________(Ф.И.О) 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР 

___________ Е.А. Храпова 
«_____» _______________ 2021 год 

 

 
            Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02 «Основы экологии» составлена для 
лиц, не имеющих основного общего образования по профессии 19601 Швея. 
        Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего профессионального образования по профессии «Оператор 
швейного оборудования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 ав-
густа 2013 г. N 767).        
        Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02 «Основы экологии составлена с уче-
том методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образова-
тельных программ, утвержденных директором Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 
20.04.2015 г. 
             Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02 «Основы экологии» входит в 
раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
 
 

Автор программы: Воинова Н.А., преподаватель высшей квалификационной 
 категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОД.02 «Основы экологии» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

            Учебная дисциплина ОД.02 «Основы экологии» 
 является обязательной частью общеобразовательного учебного цикла примерной основ-
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 19601 Швея. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК - 01, ОК-02, 
ОК - 03, ОК-04 ОК - 05, ОК-06 ОК - 07 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
        Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы экологических 
знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих понимание сущности природных процес-
сов и результатов деятельности человека в биосфере, содержания концепции устойчивого 
развития, а также способствующих формированию у обучающихся экологического созна-
ния и экологической ответственности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенци-
ями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-
ния, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-
ей 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-
сиональных знаний (для юношей). 
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
 

    В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

ОК, ЛР,ПК Умения Знания 

ОК 01 -07 
ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 

ЛР 10 

- решать простейшие экологиче-
ские задачи; 
- применять экологические знания 
для анализа различных видов хо-
зяйственной деятельности; 
- определять источники загрязне-
ния окружающей среды; 
- характеризовать экологическую 
обстановку в своей местности; 
 

- что изучает экология и как проис-
ходило ее становление; 
- определение основных экологиче-
ских понятий; 
- о значении факторов среды; 
- о современном состоянии природ-
ной среды; 
- об основных источниках загрязне-
ния биосферы; 
- о путях охраны окружающей среды 
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ЛР 11 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

ПК 2.5. 
 

                          
 
 

от загрязнения; 
- о влиянии загрязнения биосферы на 
протекающие в ней процессы и здо-
ровье человека. 
 

                   
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реа-

лизации про-
граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 
народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т. д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 



 
 

6 

 

безопасности, в том числе цифровой. 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-
де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-
ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т. ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  17 
Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды  
компетенций и 
личностных ре-
зультатов, фор-
мированию ко-
торых способ-
ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 4  

Что изучает экология. Роль экологии в жизни современного общества. Основные 
объекты экологического изучения и их взаимосвязь. История развития экологии как 
науки. Основные понятия и определения. Природа живая и неживая.  

2 ОК-2 ОК-4  
ОК-5 ЛР-1  
ЛР-10 ЛР-11 
ПК-2.5 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить словарь терминов. 

2 

Тема 1. 
Факторы природы 

Содержание учебного материала 5  
Среда и ее факторы: абиотические, биотические, антропогенные. 2 ОК-2 ОК-4  

ОК-6 ЛР-1 ЛР-
2 ЛР-3 ЛР-4 
ЛР-5 ЛР-10  
ЛР-11 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 
ПК-2.5 

Практическое занятие № 1. Изучение приспособлений к абиотическим факторам 
у различных организмов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему «Экологические факторы» 

1 

Тема 2. 
Экология популяций 

Содержание учебного материала 6  

Роль растений в природе и жизни человека. Что такое растительное сообщество. Ха-
рактеристика лесных сообществ. Роль животных в природе и жизни человека. Крас-
ная книга. Редкие животные, растения Московской области. Воздействие человека и 
его деятельности на животных, и растений.  

2 ОК-2 ОК-5  
ЛР-2 ЛР-10  
ЛР-11 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 
ПК-2.5 Практическое занятие № 2. Работа с гербариями и определителями растений.  2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
«Лес-уникальная экосистема», написать сообщение. 

2  

Тема 3. 
Экологическая                 
система 

Содержание учебного материала 6  
Общая характеристика экосистем. Естественные и искусственные экосистемы. Цепи 
питания. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Агроценозы. 

2 ОК-2 ОК-3 
ОК-5 ОК-6  
ЛР-2 ЛР-10  
ЛР-11 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 
ПК-2.5 

 

Практическое занятие № 3. Описание экосистем тайги и смешанного леса. Описа-
ние экосистемы водоёма. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Ответить на вопросы. 

2 

Тема 4. 
Глобальные 
проблемы экологии 

Содержание учебного материала 6  

Типы глобальных проблем экологии мира, их характеристика. Разрушение озонового 
слоя, парниковый эффект, глобальное потепление. Уничтожение тропических лесов, 
дефицит воды, загрязнение Мирового океана. Причины возникновения глобальных 
проблем. Пути решения глобальных проблем. 

2 ОК-2 ОК-3  
ОК-5 ОК-6  
ЛР-1 ЛР-3 ЛР-4 
ЛР-6 ЛР-7 ЛР-8 
ЛР-10 ЛР-11 
ЛР-13 ЛР-14 
ЛР-15 ПК-2.5 
 
 

Практическое занятие № 4. Влияние антропогенной деятельности на природные эко-
системы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
«Глобальные проблемы экологии», написать конспект. 

2 

Тема 5. 
Природные ресурсы и 
рациональное приро-
допользование 

Содержание учебного материала 6  
Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизвод-
ства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. 

2 
 

ОК-2 ОК-3  
ОК-4 ОК-5  
ЛР-1 ЛР-3 ЛР-4 
ЛР-10 ЛР-11 
ЛР-13 ЛР-14 
ЛР-15 ПК-2.5 

Практическое занятие № 5. Полезные ископаемые 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
«Проблемы экологии в городе», написать сообщение. 

 
2 

Тема 6. 
Источники загрязне-
ния, основные группы 

Содержание учебного материала 8  
Классификация загрязняющих веществ.  Естественные и антропогенные источники 
загрязнений. Загрязнение воздуха в результате жизнедеятельности человека. Эколо-

2 
 

ОК-1 ОК-4  
ОК-5 ОК-6  
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загрязняющих веществ 
в природных средах 

гические проблемы рек и озер. Экологическое состояние подземных вод. Роль почвы 
в природе. Круговорот веществ в почве. Основные источники загрязнения почв. 
Проблема отходов: виды отходов; классификация отходов; Обращение с отходами: 
сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов; 
опасность отходов.  

ЛР-2 ЛР-3 ЛР-4 
ЛР-7 ЛР-8 ЛР-9 
ЛР-10 ЛР-11 
ЛР-13 ЛР-14 
ПК-2.5ЛР-15 
 
 
 

Практические занятия  
1. Практическое занятие № 6.   Исследуем состав воды. 
2. Практическое занятие № 7.  Изучение состава почвы. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнить тест «Среда обитания человека и экологическая безопасность».  

2 

Тема 7. Окружающая 
среда и здоровье чело-
века. 

Содержание учебного материала 4  
Болезни человека, возникающие в результате загрязнения окружающей среды.   Био-
логические загрязнения и болезни человека. Влияние звуков и шума на организм че-
ловека. Питание и здоровье человека. Рациональное питание. Экологически чистые 
продукты. Экологические проблемы современного города и их влияние на человека. 

2 ОК-2 ОК-6  
ОК-7 ЛР-2   
ЛР-4 ЛР-7  
ЛР-9 ЛР-10  
ЛР-11 ЛР-12 
ЛР-13 ЛР-14 
ЛР-15 ПК-2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить задание «Здоровый образ жизни». 

2 

Тема 8. 
Охраняемые природ-
ные территории 

Содержание учебного материала 4  
Заповедники. Государственные природные заказники. Национальные природные 
парки. Памятники природы; Дендрологические и ботанические сады; Лечебно-
оздоровительные местности и курорты. Правила поведения на природе. 

2 ОК-1 ОК-6  
ЛР-1 ЛР-3  
ЛР-4 ЛР-5  
ЛР-7 ЛР-8  
ЛР-10 ЛР-11 
ЛР-12 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 
ПК-2.5 

  Самостоятельная работа обучающихся 
 Описание заповедника.  

2 

Зачет   2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Биологии»,                                    

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; демонстрационный стол; доска; информационные стенды; шкафы для 
хранения учебных пособий, учебников; наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточ-
ный материал); аптечка, огнетушитель, техническими средствами обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.   
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 
1.   В. М. Константинов, Ю.Б. Челидзе «Экологические основы природопользования».                             
-   М. Академия, 2017г 

 
3.2.2. Основные электронные издания 
1. www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 
2.  www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
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3. www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии Рос-
сии). 
 4.  https://resh.edu.ru/subject/40/   Российская электронная            
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       
Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

  Умения:   
 У1.    
 Демонстрация умений  
решать простейшие  
экологические задачи; 
 

Устный опрос;  
разбор ситуаций, выпол-
нение практических ра-
бот, внеаудиторная са-
мостоятельная работа;  

Оценка результатов устного 
опроса. Оценка выполнения 
практического задания. Оценка 
при индивидуальном опросе.   

У2.  Ясность и аргументиро-
ванность   применения  
экологических знаний для 
анализа различных видов 
хозяйственной деятельности; 
 

Устный опрос;  
тестирование, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, вы-
полнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся. Экспертная 
оценка результатов устного 
опроса. 
Оценка выполнения практиче-
ского задания. Экспертная 
 оценка при индивидуальном 
 опросе.  

У3.  Обоснованность выбора 
 источника загрязнения 
 окружающей среды; 
 

Устный опрос;  
тестирование, разбор 
ситуаций, выполнение 
практических работ 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического  
задания. Экспертная оценка 
 при индивидуальном опросе. 

У4. Полнота анализа  
характеристики  
экологической обстановки  
в своей местности;  

Устный опрос;  
письменные ответы на 
вопросы. 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  
Экспертная оценка домашней 
работы 

Знания:   
З1.   Демонстрация знаний   
что изучает экология и как 
происходило ее становление; 
 

Устный опрос;  
тестирование,  
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
диктантов 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического  
задания.  

З2.  Ясность изложения 
определений основных эко-
логических понятий; 
 
 

Устный опрос;  
тестирование, выполне-
ние диктантов 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения теста. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  

З3. Демонстрация знаний о 
значении факторов среды; 

Устный опрос;  
тестирование, письмен-

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 

http://www.ecocommunity.ru/
https://resh.edu.ru/subject/40/
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    ные ответы на вопросы, 
выполнение практиче-
ских работ, внеаудитор-
ная самостоятельная ра-
бота. 

Экспертная оценка 
выполнения практического за-
дания. Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.   

З4. Полнота анализа о  
современном состоянии 
 природной среды; 
  

Устный опрос;  
тестирование, разбор 
 ситуаций, письменные 
 ответы на вопросы, вы-
полнение практических 
работ. 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического за-
дания. 

 З5. Демонстрация знаний об 
основных источниках  
загрязнения биосферы; 
  
 

Устный опрос;  
тестирование, разбор 
 ситуаций, письменные 
 ответы на вопросы, вы-
полнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического за-
дания. Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  

З6.  Демонстрация знаний о 
путях охраны окружающей 
среды от загрязнения; 
 
 

Устный опрос;  
тестирование, разбор 
ситуаций. 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса, тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического за-
дания.   

З7. Ясность и аргументиро-
ванность изложения о влия-
нии загрязнения биосферы 
на протекающие в ней про-
цессы и здоровье человека. 

Устный опрос;  
тестирование, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, вы-
полнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического за-
дания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  ОД.03 «ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ»   

1.  1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
Учебная дисциплина дисциплины  ОД.03 «Этика и культура общения»   является 

обязательной частью общепрофессионального учебного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе профессионального 

обучения  по профессии 19601 «Швея».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ПК 2.5.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 

ЛР1-ЛР28 

- находить общий язык с разными 
людьми; 
- применять на практике 
рекомендации по созданию 
имиджа; 
- решать конфликтные ситуации; 
-  соблюдать этикетные нормы 
поведения. 
 

- сферы этической культуры;  
- особенности этического 
воспитания;  
- особенности профессиональной 
этики; 
- особенности  делового этикета;  
- принципы делового этикета; 
- особенности оформления 
рабочего интерьера; 
- правила поведения за столом; 
- технику общения; 
- особенности этикета общения;  
- особенности деловой беседы;  
- правила переписки; 
- требования, предъявляемые к 
деловой одежде; 
- принципы подбора гардероба; 
- структуру конфликта;  
- особенности поведения в 
конфликтных ситуациях; 
- основные правила поведения в 
конфликтах;  
- технику общения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  10 
Самостоятельная работа  17 
Промежуточная аттестация-зачет  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.3 «Этика и культура общения». 
 

Наименование разделов и 
тем 

 
 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
1. Раздел  

 Этика и культура    
поведения  

   
 
  

 
 

4/0/2 

 
 
 

Тема 1.1. Понятие «Этика».  
1 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 
ЛР 11 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

Понятие «Этика». Задачи предмета «Этика и психология общения».  Сущность 
и история этики. Эстетическое воспитание. Профессиональная этика. 

 Тема 1.2. 
 Виды общения  

 
2 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 12 

 

Значение общения в жизни человека. Категории общения. Виды общения. 
Структура общения. Функции общения. Стили общения. Характеристики 
общения. 

  Самостоятельная работа  
 Подготовить доклад  на тему «Общение – основа человеческого бытия. 
Общение как коммуникация. Успех делового общения.»                                                                                                                         

2  

 2.  Раздел 
Психологические стороны 
делового общения 

 
 
 
 

 
 
 

2/2/2  
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Тема 2.1.  
 Понятие о психике.  

3 Содержание учебного материала  ОК 3 
ОК 5 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 19 

 

1.Наука  психология. Психологические основы общения, психологический 
контакт. 

2 

Практическое занятие №1.  
Ваш стиль делового 
общения 
  

4 
 

Практическое занятие №1 . Ваш стиль делового общения 
 

2 ОК 4 
ОК 6 
ЛР 14 
ЛР 15 
 

  Самостоятельная работа. 
 Подготовить сообщение  на тему:     Общение – основа человеческого бытия. 
Общение как коммуникация. Успех делового общения.                                                                                                                     

2  

 3 .Раздел   
Понятие характера 

 
 

 2/2/2  

Тема 3.1 
Темперамент.  

5 
 

Содержание учебного материала   
Темперамент. Уровни свойств личности для различных темпераментов 
Понятие     характера, его составляющие, основные черты и проявления. 
Способности и направленность личности. 

 
2 

ОК 5 
ОК 6 
ЛР 16 
ЛР 19 

 
Практическое занятие №2.  

6 
Практическое занятие №2.  
Психические свойства: темперамент, характер; их виды и особенности. 
Определение темперамента и характера человека по внешнему виду. 
Прохождение теста. Выявить необходимые профессиональные качества.    

2 ОК 5 
ОК 6 
ЛР 16 
ЛР 19 

 
Самостоятельная работа. 
 Подготовить ответы на вопросы по теме: «Темперамент», «Способности - 
важное условие успеха в профессиональной деятельности» 

 
2 

 

Раздел 4.  Особенности      
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общения  2/2/4 
 Тема 4.1 
 Общение и межличностные      
отношения.  
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Содержание учебного материала  ОК 5 
ОК 6 
ЛР 18 
ЛР 20 

 

Общение и межличностные отношения.   Профессиональное общение. 
Особенности профессионального общения. 

 

2 

  Практические занятия №3 8 Практические занятия №3 Психические свойства:   их виды и особенности. 
Определение темперамента и характера человека по внешнему виду. 
Прохождение тестирования. 

2 ОК 5 
ОК 6 
ЛР 18 
ЛР 20 

 
Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение с использованием Интернета по темам: 
1. «Общение как коммуникация»,  
2. «Общение как взаимодействие», «Общение как восприятие и 
понимание» 

 
2 
 
2 

 

5. Раздел  
Барьеры общения и 
мотивы поведения. 

  
 
 

2/2/2  

Тема 5.1 
 Барьеры общения и 
мотивы поведения. 

9 Содержание учебного материала  ОК 1 
ОК 6 
ЛР 13 
ЛР 14 

 

1.Барьеры общения и мотивы поведения. Формы барьеров общения. Барьеры 
понимания. Барьеры социально- культурного различия. Факторы, 
нейтрализующие барьеры в профессиональном общении. Коммуникативные 
барьеры: логический, семантический, фонетический, стилистический. Пути 
преодоления барьеров в общения. 

 
2 

Практическое занятие №4 10 
 

Практическое занятие №4 
  Пути преодоления барьеров общения. Мотивы поведения 

2  
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  Самостоятельная работа обучающихся. 
 Подготовка рефератов с использованием   Интернета по теме:  
1.«Коммуникативные барьеры общения», 

  2.Подготовить ответы на вопросы по теме «Общение и речь» 

2 

6. Раздел 
 Психология вербального и 
невербального общения. 

 
 
 

  
 

4/2/2 

 
 

Тема 6.1 
Психология вербального и 
невербального общения 

11 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

ОК 1 
ОК 6 
ЛР 13 
ЛР 14 

 

1.Психология вербального и невербального общения. 
 

Тема 6.2 
Функция вербальных 
средств передачи 
информации. Функция 
невербальных средств 
передачи информации. 

12 Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 6 
ЛР 1 
ЛР 3 

 

1.Функция вербальных средств передачи информации. Функция невербальных 
средств передачи информации. 

Практическое занятие №5 
 

13 
 

Практическое занятие №5.  
 Классификация видов общения. Непосредственное, прямое, межличностное, 
массовое, императивное, диалоговое общение. 

 
2 

ОК 1 
ОК 6 
ЛР 1 
ЛР 3 

 
 

  Самостоятельная работа 
 Подготовка сообщения с использованием  дополнительной литературы, 
ресурсов Интернет по темам:  

 
2 
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 1.«Психология вербального общения», «Психология невербального общения» 
Раздел 7. 
 Правила культуры 
общения 

  4/0/3  

Тема 7.1.  
Правила культуры общения 

 
14 

Содержание учебного материала  
2 

 
ОК 1 
ОК 6 
ЛР 1 
ЛР 3 

 

Культура  общения. Правила культуры общения. 
  

Тема 7.2. 
Построение общения с 
различными по характеру 
собеседниками 

15 Содержание учебного материала 2 
 

ОК 2 
ОК 5 
ЛР 13 
ЛР 16 

 

Построение общения с различными по характеру собеседниками. Общение с 
различными собеседниками.  
 

  Самостоятельная работа 
 Подготовить доклад  на тему: Доминантный и недоминантный собеседник. 
Мобильный и ригидный собеседник. Экстраверт и экстраверсия. Интроверт и 
интроверсия. Роль общения в онтогенезе человека. 
 

3  

Раздел 8.  Происхождение 
этикета  

 
 

   

Тема 8.1  
Этика и этикет деятельности 
делового человека. 
 
 

 
 
16 
 
 
 

Содержание учебного материала 
1.  Этикет.  Происхождение и функции. Понятия «этикет» и «манеры». Виды 
этикета: придворный, дипломатический, воинский, общегражданский, деловой. 
 Принципы делового этикета: здравый смысл, свобода, этичность, удобство, 
целесообразность, экономичность, консерватизм, непринужденность, 
универсализм, эффективность. 

2 ОК 1 
ОК 5 
ЛР 1 
ЛР 12 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)                                                                                         
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.2 
 Деловой этикет. Правила 
этикета. Правила 
вербального этикета 

17 Содержание учебного материала 
2.Деловой этикет. Правила этикета. Правила вербального этикета. Правила 
общения по телефону. Правила деловой переписки. Национальные особенности 
этикета. Светский этикет. Внешний облик человека.  Зачет. 

2 ОК 1 
ОК 5 
ЛР 1 
ЛР 12 
 

 Итого 24/10/17  



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет №229 «Экономических и правовых дисциплин » 

оснащенный оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный 
материал); 
- стенд для изучения правил ТБ.   
- стенды 

техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 
мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов 
речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная 
экранная клавиатура.                                                                                                                                

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
Основные источники: 

1.Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения. - М. Издательский центр 
«Академия», 2016 - 320 с. 
2.Шеламова Г.М., Деловая культура взаимодействия. - М. Издательский центр 
«Академия», 2016 - 64 с. 
3.Шеламова Г.М., Этикет делового общения. - М. Издательский центр «Академия», 
2017 - 192 с. 
4.Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: учебник /Н.В. Нефедова - Ростов-на-
Дону, Феникс, 2017 г. 



 

 
 

5.Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: Учебник. - М.: 
ФОРУМ:ИНФРА-М, 2016. 
6.Психология профессиональной деятельности. 2-изд./Н.Самоукина. - СПб.: Питер, 
2016. 
Дополнительные источники: 
1.Пиз А. Язык телодвижений. : Пер. с англ. - Н. Новгород: Ай-Кью, 2015. 
2.Филатов Ф.Р. Общая психология. Серия «Высший балл». Ростов-на- Дону: Феникс, 
2016. 
3.Фомин Ю.А. Психология делового общения. - Мн.: Амалфея, 2015. 
4.Психология и этика делового общения. Учебник для вузов/под ред. Проф. 
Лавриненко В.Н., 3-е изд., пер. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

 
     Интернет – ресурсы: 

  1.  http://www.proforientator.ru 

  2. http://www.mkc.ampirk.ru  

  3. http://www.students.ru  

  4. http:// www.profosvita.org.ua  

  5. http://www.job.ru 

  6. http://blanker.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Знания  
- сферы этической культуры;  
- особенности этического 
воспитания;  
- особенности 
профессиональной этики; 
- особенности  делового 
этикета;  
- принципы делового этикета; 
- особенности оформления 
рабочего интерьера; 
- правила поведения за столом; 
- технику общения; 
- особенности этикета общения;  
- особенности деловой беседы;  
- правила переписки; 
- требования, предъявляемые к 
деловой одежде; 
- принципы подбора гардероба; 
- структуру конфликта;  
- особенности поведения в 
конфликтных ситуациях; 
- основные правила поведения в 
конфликтах;  

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

Компьютерное 
тестирование на 
знание терминологии 
по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических 
заданий. 
Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 

http://www.proforientator.ru/
http://www.mkc.ampirk.ru/
http://www.students.ru/
http://www.profosvita.org.ua/
http://www.job.ru/
http://blanker.ru/


 

 
 

- технику общения. 
 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 
 

Решение 
ситуационной задачи. 
Специальные 
тестовые задания 
теоретического и  
характера. 
Пробные 
проверочные работы,  
анализ результатов. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета. 

Умения 
- находить общий язык с 
разными людьми; 
- применять на практике 
рекомендации по созданию 
имиджа; 
- решать конфликтные 
ситуации; 
-  соблюдать этикетные нормы 
поведения. 
 

Оценка «отлично» - 
задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 
51%, 
 неудовлетворительно – 
менее 50%. 
 

Оценка результатов 
выполнения 
практического 
задания. 
Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практического 
задания 
Текущий контроль в 
форме опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания. 
Экспертная оценка 
самостоятельной 
работы.  
Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
специальных 
тестовых заданий  
практического 



 

 
 

характера. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
практических 
навыков, при 
выполнении 
самостоятельной 
практической работы.  
Пробные 
проверочные работы, 
Рубежный контроль. 
Анализ результатов. 
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Приложение № 
к ООП по профессии  

19601 «Швея» 
 

 

Министерство образования Московской области 
Государственное казённое профессиональное  образовательное учреждение  

Московской области  
«Сергиево- Посадский социально- экономический техникум» 

 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.04 «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Хотьково , 2021 г. 
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 Программа учебной дисциплины  ОД.04 «Эффективное поведение на рынке труда»  
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии «Оператор швейного 
оборудования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. 
N 767). 

 

 
Организация-разработчик ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический  

техникум.                               

Разработчик: Филатова Н.А., преподаватель высшей квалификационной категории 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОД.04 «Эффективное поведение на рынке труда» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОД.04 «Эффективное поведение на рынке труда» является 

обязательной частью общепрофессионального учебного цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе профессионального 
обучения  по профессии 19601 «Швея».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 
ОК.07. 
ПК.2.5. 

ЛР1-ЛР28 

У1- анализировать тенденции 
изменения рынка труда в сфере 
профессиональной деятельности 
и смежных с ней областей; 
У2- выбирать направления 
дальнейшей профессиональной 
специализации, повышения 
квалификации, освоения смежных 
профессий , поддержания 
конкурентоспособности на всех 
этапах профессиональной 
карьеры; 
У3- работать с источниками 
информации о трудоустройстве 
при поиске работы; 
У4- формировать 
профессиональное резюме. 
 

З1-Основные понятия, принципы и 
направления анализа рынка труда 
З2-Представление о занятости 
населения, как показателя баланса 
спроса и предложения рабочей 
силы; 
З3-Общие положения Закона РФ 
«О занятости населения в 
Российской Федерации» 
З4-Общие положения, 
характеризующие современную 
ситуацию на рынке труда и 
перспективы её развития 
З5-Понятие профессиональной 
деятельности, её основных видах, 
режимах 
З6-Понятие 
«конкурентоспособность 
профессии (специальности)» 
З7-Описание моделей 
конкурентоспособности: 
«профессионал», «универсал», 
«мобильный работник», 
«коммуникатор» и др; 
З8-Понятие «профессиональная 
карьера» 
З9-Основные типы и вида 
профессиональных карьер, 
основания для выбора; 
З10-Методика составления плана 
реализации карьеры 
З11-Возможные варианты 
трудоустройства по профессии 
(специальности), осваиваемой в 
образовательном учреждении 
З12-Алгоритм принятия решения в 
ситуации предстоящего 
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трудоустройства 
З13-Методы формирования 
позитивного профессионального 
имиджа 
З14-Самопрезентация личности: 
способы и приёмы подачи себя «в 
выгодном свете»; 
З15-Классификация и основное 
содержание способов поиска 
работы. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  24 
Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет   
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.04. «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 
   

Наименование 
разделов и тем 

 
 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем  
часов 

Коды 
компетенций и 
личностных 
результатов, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 № 
урока  

2 3 4 

Тема 1. Основные 
понятия, принципы 
и направления 
анализа рынка 
труда. 

 
 
 
1 

Содержание учебного материала 
 Понятие рынок труда. Рабочая сила как товар. Спрос и предложение на рынке 
труда. 
 Закон РФ О занятости населения РФ.   

 
2 

ОК-1,3,5  
ЛР 1  
ЛР 12  
ЛР 23  
ЛР25, ПК 2.5 
 

Тема 2. 
Современная  
ситуация на рынке 
труда. 
 

 
 
2 
 
 

Содержание учебного материала   
Общая характеристика экономического потенциала в России. Характеристика 
занятости. Анализ текущего спроса  и предложений на рынке труда. 
Демографическая ситуация на территории РФ. 

 
2 

ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 
ПК 2.5 
ЛР 11 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 
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  Самостоятельная работа                                                                                                                         
Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой 
обучаются студенты (привести не менее трёх аргументов, почему данная профессия 
востребована или недостаточно востребована) на рынке труда. 

4  

Практическое 
занятие №1.   

3 Практическое занятие №1.  Рассмотреть  причины и виды безработицы. 
 

2 
 

ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 
ПК 2.5 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
 

Практическое 
занятие №2 

4 Практическое занятие №2 Деятельность биржи труда. 2 

Тема 3. 
Профессиональная 
деятельность и ее 
субъект.    

 
 
5 
 
 

Содержание учебного материала   
Характеристика профессий. Понятие «конкурентоспособность профессии». Модели 
конкурентоспособности. Профессиональность: её типы, виды.    

 
2 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 
ПК 2.5 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 

 
Практическое 
занятие №3.   
 

 
6 

Практическое занятие №3.   
 Профессиональная деятельность и ее субъект.    
Изучение причин, побуждающих  работника к построению карьеры.  
 

2 
 
2 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 
ПК 2.5 
ЛР 14 
ЛР 20 
ЛР 21 

 

Практическое 
занятие №4. 

7  Практическое занятие №4. «От мечты к реальности».   
 Обсуждение афоризмов и высказываний о жизни, карьере, успехе в жизни и 
профессиональной деятельности.  

 

  Самостоятельная работа  
Составление мультимедиа презентации по теме «Иллюстрации к профессии», по 
которой обучающиеся заканчивают обучение. 

 
4 

 
 



8 
 

Тема 4. 
Профессиональное 
самоопределение 
личности.     
 

 
 
 
8 
 

Содержание учебного материала 
 Профессиональное самоопределение как оптимальный профессиональный выбор. 
Индивидуально - психологические особенности личности и различные виды 
профессиональной деятельности. Типы профессий: «человек-человек», «человек- 
знаковая система», «человек-техника», «человек- художественный образ», «человек 
–природа».  Определение профессиональной направленности личности. 

 
2 

 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 
ПК 2.5 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 12 

Практическое 
занятие №5 

9  Практическое занятие №5 
 Планирование своей профессиональной карьеры. 
Планирование своей профессиональной карьеры. Самоанализ умений и 
способностей.  

2 
 
 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 
ПК 2.5 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 12 

Практическое 
занятие №6 

10  Практическое занятие №6 
 Определение вариантов построения своей карьеры. Упражнение «Мои 
достижения (на фактический момент времени)». Упражнение «Цели карьеры».  

2 

  Самостоятельная работа  
Составление мультимедиа презентации по теме «Иллюстрации к профессии», по 
которой обучающиеся заканчивают обучение. 

 
4 

 
 

 
Тема 5.  
Профессиональная 
карьера. 

 
 
11 

 
Содержание учебного материала 
Понятие «профессиональная карьера». Типы и виды профессиональных карьер. 2 

 
ОК 1 
ОК 4 
ОК5 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

Практическое 
занятие № 7. 

12 Практическое занятие № 7. 
Профессиональная карьера. 
Просмотр и обсуждение видеофильма «Как найти работу», «Трудоустройство 
молодежи».  

 
2 
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Практическое 
занятие № 8. 

13  Практическое занятие № 8. 
 Составление своей характеристики  в качестве ресурса будущего молодого 
специалиста   

 ЛР 16 

  Самостоятельная работа  
 Составить схему по теме: «Особенности личности и выбор типа и виды 
профессиональной карьеры».   

 
4 

 
 

Тема 6. Технология 
трудоустройств. 

14 
 

Содержание учебного материала 
Возможные варианты трудоустройства. Само презентация личности: способы и 
приёмы подачи себя в «выгодном свете». Рефлексия-анализ собственного 
поведения. Психология  
восприятия человека человеком. Способы поиска работы. Продуктивные приемы и 
способы  трудоустройства. Техника ведения телефонных переговоров.  Подготовка 
к собеседованию. Собеседование. Внешний вид. Манера поведения. Имидж. 

 
2 
 
 

ОК 1 
ОК 3 
ОК 5 
ПК 2.5 
ЛР 9 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

Практическое 
занятие №9.   

15 Практическое занятие №9.  Технология трудоустройств. 
Анализ готовых резюме. Составление собственного резюме с учетом специфики 
работодателя. Обсуждение полученных результатов.  

2 
 
 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 
ПК 2.5 
ЛР 9 
ЛР 13 
ЛР 18 
ЛР 19 

Практическое 
занятие №10.   

16 Практическое занятие №10.  Телефонные переговоры с потенциальным 
работодателем в модельной ситуации. 

2 

Самостоятельная работа 
Составление сопроводительного письма и заметки по предварительному 
телефонному разговору с потенциальным работодателем. 
 

 
4 

 
 

Тема 7. Адаптация 17 Содержание учебного материала 
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на рабочем месте.  1.Понятие «адаптация». Формы и способы адаптации. Анализ собственных 
резервов, корректировка профессионального поведения и деятельности. 

2 
 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 
ПК 2.5 
ЛР 9 
ЛР 13 
ЛР 18 
ЛР 19 

18 2.Самообразование и повышение квалификации как необходимое условие 
профессионального роста. Формы и методы профессиональной подготовки. 

2 
 

  Самостоятельная работа 
Сбор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по специальности. 
Составление списка потенциальных работодателей. Привести не менее трех 
аргументов целесообразности использования элементов инфраструктуры рынка 
труда для поиска работы. 

 
4 

 
 

Практическое 
занятие №11.   

19 Практическое занятие №11.  Самооценка личных качеств.   
Самооценка личных качеств, составление психологического автопортрета, 
подготовка к  
 само презентации «Кто Я?» - тесты на самопознание. 

2 ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 
ПК 2.5 
ЛР 9 
ЛР 13 
ЛР 18 
ЛР 19 

Тема 8.  Устройство 
на работу. 
 
 
 
 
 
 

20 Содержание учебного материала 
1.Собеседование с работодателем» (ролевая игра). Правовые основы 
поступления на работу.  
 

2 
 
2 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 
ПК 2.5 
ЛР 9 
ЛР 13 
ЛР 18 
ЛР 19 

21 2.Упражнение. «Заполнение заявления о приеме на работу по выбранной 
специальности». Начало новой работы (беседа). 

 



11 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)                                                                                         
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Практическое 
занятие №12.   

23 Практическое занятие №12.  Как сохранить работу. 
Упражнение. «Мой первый день на новом рабочем месте». Обсуждение в 

микро группах правил поведения в первый день работы. Упражнение. «Как 
сохранить работу» (групповое обсуждение). 

2 ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 

ПК 2.5 
ЛР 9 
ЛР 13 
ЛР 18 
ЛР 19 

Тема 9.  Правила 
собеседования  
 
 

 
24 
 
 

Содержание учебного материала 
Подготовка к собеседованию. Прохождение собеседования. Принятие 
окончательного решения. 

 
2 

ОК 2 
ОК 4 
ОК 6 

ПК 2.5 
ЛР 9 
ЛР 13 
ЛР 18 
ЛР 19 

 
Зачет 2  

                                                                                                               Всего: 24/24/24  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет №229 «Экономических и правовых дисциплин » 

оснащенный оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный 
материал); 
- стенд для изучения правил ТБ.   
- стенды 
- плакаты 
- макеты швейного оборудования 
- оборудование для практических работ 
- альбомы с образцами тканей 
- образцы готовых узлов и изделий. 

техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- интерактивная доска; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 
мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов 
речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная 
экранная клавиатура.                                                                                                                                

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
 
 
 
 



 

 
Основные источники: 

1.  Березин, С.В., Лисецкий, К.С., Ушмудина, О.А. Само-проектирование 

профессиональной карьеры. Практический курс. - Самара. Изд-во «Универс-групп», 

2016 - 64 с.  

2. Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: 

Гиды для преподавателей. – Самара: ЦПО, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификация 

модулей. - Самара: Изд-во ЦПО, 2016. 

2. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное поведение 

на рынке труда» [Текст]: учебные материалы / автор-составитель: Л.А. Морковских. – 

Самара: ЦПО, 2016. 

3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001. № 197-ФЗ. 

     Интернет – ресурсы: 

  1.  http://www.proforientator.ru 

  2. .http://www.mkc.ampirk.ru  

  3. http://www.students.ru  

  4.http:// www.profosvita.org.ua  

  5. http://www.job.ru 

  6. http://blanker.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Знания  
З1-Основные понятия, 
принципы и направления 
анализа рынка труда 
З2-Представление о занятости 
населения, как показателя 
баланса спроса и предложения 
рабочей силы; 
З3-Общие положения Закона 
РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» 
З4-Общие положения, 
характеризующие современную 
ситуацию на рынке труда и 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 

Компьютерное тестирование 
на знание терминологии по 
теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за выполнением 
практического задания. 
(деятельностью студента) 
Оценка выполнения 
практического задания(работы) 
Текущий контроль в форме 
защиты практических заданий. 
Подготовка и выступление с 
докладом, сообщением, 

http://www.proforientator.ru/
http://www.mkc.ampirk.ru/
http://www.students.ru/
http://www.profosvita.org.ua/
http://www.job.ru/
http://blanker.ru/


 

перспективы её развития 
З5-Понятие профессиональной 
деятельности, её основных 
видах, режимах 
З6-Понятие 
«конкурентоспособность 
профессии (специальности)» 
З7-Описание моделей 
конкурентоспособности: 
«профессионал», «универсал», 
«мобильный работник», 
«коммуникатор» и др; 
З8-Понятие «профессиональная 
карьера» 
З9-Основные типы и вида 
профессиональных карьер, 
основания для выбора; 
З10-Методика составления 
плана реализации карьеры 
З11-Возможные варианты 
трудоустройства по профессии 
(специальности), осваиваемой в 
образовательном учреждении 
З12-Алгоритм принятия 
решения в ситуации 
предстоящего трудоустройства 
З13-Методы формирования 
позитивного 
профессионального имиджа 
З14-Самопрезентация 
личности: способы и приёмы 
подачи себя «в выгодном 
свете»; 
З15-Классификация и основное 
содержание способов поиска 
работы. 

некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 
 

презентацией 
Решение ситуационной задачи. 
Специальные тестовые задания 
теоретического и  
характера. 
Пробные проверочные работы,  
анализ результатов. 
Промежуточная аттестация в 
форме зачета. 

Умения  
У1-Анализировать тенденции 
изменения рынка труда в сфере 
профессиональной 
деятельности и смежных с ней 
областей 
У2-Выбирать направления 
дальнейшей профессиональной 
специализации, повышения 
квалификации, освоения 
смежных 
профессий/специальностей, 
поддержания 
конкурентоспособности на всех 
этапах профессиональной 
карьеры 

Оценка «отлично» - 
задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 
51%, 
 неудовлетворительно – 
менее 50%. 
 

Оценка результатов 
выполнения практического 
задания. 
Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практического задания 
Текущий контроль в форме 
опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка 
самостоятельной работы.  
Экспертное наблюдение за 
выполнением специальных 
тестовых заданий  



 

У3-Работать с источниками 
информации о трудоустройстве 
при поиске работы 
У4-Формировать 
профессиональное резюме. 

практического характера. 
Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения практических 
навыков, при выполнении 
самостоятельной практической 
работы.  
Пробные проверочные работы, 
Рубежный контроль. 
Анализ результатов. 
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Приложение № 
к ООП по профессии  

19601 Швея 
 

Министерство образования Московской области 
Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 154-У от 31.08.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.05 «Русский язык и культура и речи» 
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РАССМОТРЕНО 
На заседании ЦМК 
Протокол №_____ 
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________________ Воинова Н.А. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УР 
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«_____» _____________ 2021 год 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.05 «Русский язык и культура речи»  
составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ, утвержденных директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки РФ 20.04.2015 г, на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии «Оператор швейного оборудования» (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767). Программа является адаптационной 
образовательной программой для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 

Программа входит в раздел адаптированной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих,  адаптированная для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, составлена с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию указанных 
лиц. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                  

Автор программы: Порошиной Л.В.., преподаватель первой квалификационной категории.  

 
 
 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

9 
 
 
14 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 



4 
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОД.05 «Русский язык и 
культура речи» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ««ОД.05 «Русский язык и культура речи» является обязательной 
частью основной профессиональной образовательной программы ГКПОУ МО «Сергиево-
Посадского социально-экономического техникума» по профессии 19601 «Швея». 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами;  
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности;                                                                                                                                                    
-устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи (орфоэпические, лексические, 
словообразовательные и др.);  
-пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 
русского литературного языка; 
-продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- различия между языком и речью;  
-функции языка как средства формирования и трансляции мысли;  
В результате освоения учебной дисциплины ОД.05 «Русский язык и культура речи»  
создаются условия для формирования общих и профессиональных 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. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

 
На основании разработанной Сергиево-Посадским СЭТ программы воспитания 

  обучающимися осваиваются личностные результаты: 



Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ЛР 9 



ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  ЛР16 

Ориентированный на работу в команде  ЛР17 

Способный самостоятельно принимать решения по качеству  ЛР18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов 
жизнеустройства 

ЛР 19 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых 
вопросов ЛР20 

Умеющий быстро принимать решения , распределять 
собственныересурсы и управлять своим временем 

ЛР21 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрация интереса к будущей профессии; ЛР 22 

Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; ЛР 23 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях; ЛР24 

Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 
практики; 

ЛР 25 

Проявление культуры потребления информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 
умений и навыков пользования швейным оборудованием, 
осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ЛР 26 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

Самостоятельная работа 1 34 

Промежуточная аттестация КР 
Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 
отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной 
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2.2.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Русский язык  и культура речи» 

 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем часов 

Коды 
компетенций, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы 

 

1 2 3 4 
Введение. 
 

4 /2+2 ЛР 1-15 

Введение .Общие сведения о языке. Содержание учебного материала. 
Добро пожаловать в мир русского языка . 
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 
Значение русского языка при освоении профессии. 

2 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:                                                    
Подготовка сообщений: «Язык и культура» или «История 
ораторского искусства». 

 
2 

 

Раздел 1.Язык и речь. Функциональные стили речи. 12/4+8 ЛР 1-15 

Тема 1.1.  Язык и речь. Виды речевой 
деятельности. 

Содержание учебного материала                                                             
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация 
и ее компоненты. Основные требования к речи: 
правильность, точность, выразительность, уместность  
употребления языковых средств. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:     
1.«Информационная переработка текста 
(план,тезисы,реферат, аннотация);                                                                                          

 

2 
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2.«Написание конспекта».(составить конспект по 
изучаемой теме). 

2 

Тема 1.2.  Изучение особенностей 
построения текста разных 
функциональных типов. 

Тематика практических занятий:                                                     
Изучение особенностей построения текста разных 
функциональных типов. 

    2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                     
.«Подготовка публичной речи»;                                          
.«Сочинение-описание». 

2 

2 

 

Раздел 2.Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

 

26/22+4 ЛР 1-15 

Тема 2.1.Понятие о фонетике. Звуки 
речи и буквы. Слог.                                       
Развитие речи. Культура речи. 
Аудирование. 

Содержание учебного материала                                              
Понятие о фонетике..Звуки речи и буквы. Слог..  

2  

 Тема 2.2. Алфавит. Развитие речи. 
Культура речи. Работа над текстом. 

Содержание учебного материала                                                    
Алфавит.                                            

2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                    
Подготовка реферативных сообщений:                                                                                                     
«Особенности русского речевого этикета».                              

             2  

Тема 2.3.Ударение. орфоэпическая норма  
Использование орфоэпического словаря. 
  Развитие речи. Культура речи. 

Содержание учебного материала                                                                          
Ударение. Орфоэпическая норма. Использование орфо-
эпического словаря                                           

2  

Тема 2.4. Языковые единицы: 
распознавание, строение, 
использование.. 

 

Тематика практического занятия:    
 Языковые единицы: распознавание, строение, 
использование..                                                  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                                      
Подготовка  реферативных  сообщений:                                                                                                     

2  
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.«Особенности русского речевого этикета»    

Тема 2.5.Гласные и согласные звуки, их 
произношение и обозначение на письме              
Развитие речи. Культура речи. 

Содержание учебного материала                                                       
Гласные и согласные звуки, их произношение и 
обозначение на письме. 

2  

Тема 2.6.Правописание безударных 
гласных, проверяемых ударением. 
Развитие речи. Культура речи. 

Содержание учебного материала                                            
Правописание безударных гласных, проверяемых 
ударением. 

2  

Тема 2.7. Твердые и мягкие согласные, 
их произношение и написание.  Глухие 
и звонкие согласные, их произношение  
обозначение на письме.                                 
Развитие речи. Культура речи. 

Содержание учебного материала                                                       
Твердые и мягкие согласные, их произношение и 
написание.  Глухие и звонкие согласные, их произношение, 
обозначение на письме.                                                                                                                    

2  

Тема2.8.Выполнение тренировочных 
упражнений по теме « Фонетика. 
Графика.Орфоэпия» 

Тематика практического занятия:                                        
Выполнение тренировочных упражнений по теме « 
Фонетика. Графика.Орфоэпия» 
                                              

2  

Тема 2.9. Гласные после шипящих. 
Гласные после Ц.                                         
Развитие речи. Культура речи. 

Содержание учебного материала                                            
Правописание гласных после шипящих .Гласные после Ц.                                          

2  

Тема 2.10.Непроизносимые согласные.                   
Развитие речи. Культура речи. 

Содержание учебного материала                                            
Правописание непроизносимых согласных   .                                     

2  

Тема 2.11. Буквы Ь и Ъ знак как 
разделительные знаки.                    
Развитие речи. Культура речи.        
Тематическое оценивание. 

Содержание учебного материала                                                   
Буквы Ь и Ъ знак как разделительные знаки 

                                              

2  

Раздел  3.Лексикология. 10/8+2 ЛР 1-15 

Тема 3.1.Понятие о слове. 
Лексическое значение слова.                                                             
Развитие речи. Культура речи. 

Содержание учебного 
материала                                                          Понятие о 

   1  
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«Играем по правилам».                                                      слове.  Лексическое значение слова.  

Тема 3.2.Однозначные и многозначные 
слова. Развитие речи. Культура речи. 
«Книга - лучший друг». 

Содержание учебного материала                                                                        
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значение слов.  Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от 
слова.                                                                

1  

Самостоятельная работа обучающихся:                                                                      
Составление словаря наиболее употребительных 
иноязычных слов 

2  

Тема 3.3.Синонимы. 
Антонимы.Омонимы.                                                                                                        
Развитие речи. Культура речи. 

Содержание учебного материала                                                   
Синонимы. Антонимы. Омонимы.     
                                          

      1  

Тема 3.4.  Тематические группы слов. 
Тематика практического 
занятия:                                              Тематические групп
ы слов.                                                                                                                                                                             

2  

Раздел  4.  Морфемика, словообразование, морфология. 34/20+14 ЛР 1-15 

Тема 4.1.Значимые части слова. 
Основа и окончание слова.                                                                    
Развитие речи. Культура речи. «Лучше 
нет родного края» 

Содержание учебного материала                                                            
Значимые части слова. Основа и окончание слова.                                                                                                                                        2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                                     
Подготовка реферативных сообщений:.«Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов».                                                                   

2  

Тема 4.2. Морфология. Части речи.  
Имя существительное как часть речи.                                                                                                          
Развитие речи. Культура речи.»С чего 
начинается родина…» 

Содержание учебного материала                                                            
Морфология. Части речи. Имя существительное как часть 
речи. Имя существительное как часть речи. Значение 
существительного. Род и число имен существительных.                                                                                                                                     

2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                                     
Подготовка реферативных сообщений:.                                            
1.«Особенности словообразования профессиональной 
лексики и терминов».   
2.Употребление форм имен существительных в речи                                                            

4  
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Тема 4.3.Падежные окончания  имен 
существительных.                                 
Развитие речи. Культура речи. «Улицы 
родного города». 

 Содержание учебного материала                                                                                                                                
Падежные окончания  имен существительных. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме:.Употребление форм имен 
прилагательных в речи. 

  2  

Тема 4.4.Имя прилагательное как 
часть речи. Окончания имен 
прилагательных.                                      
Развитие речи. Культура речи.»Не тот 
хорош, кто пригож». 

Содержание учебного материала     
            Имя прилагательное как часть речи. Окончания имен 
прилагательных. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                                 
Подготовить сообщение по теме .Употребление 
числительных в речи                                                                                                                      
Подготовить сообщение по теме:   .Сочетание 
числительных оба, обе, двое, трое и др. с 
существительными разного рода.                                            

2 

2 
 

Тема 4.5.Анализ и характеристика 
общего грамматического значения, 
морфологических и синтаксических 
признаков слов разных частей 
речи(имени существительного, имени 
прилагательного). 

Тематика практического занятия:                                                                          
Анализ и характеристика общего грамматического 
значения, морфологических и синтаксических признаков 
слов разных частей речи(имени существительного, имени 
прилагательного).                     

2  

Самостоятельная работа обучающихся:                       
Подготовить сообщение по теме:..Местоимение как средство 
связи предложений в тексте  .                                                                 
Подготовить сообщение по теме:.Употребление форм 
глагола в речи.                                        

2 

2 
 

Тема 4.6. Имя числительное как 
часть речи. Правописание имен 
числительных.                                        
Развитие речи. Культура речи. 
«Искусство быть вежливым». 

Содержание учебного                                                                              
Имя числительное как часть речи. Правописание имен 
числительных. 

. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                     
Подготовить сообщение по теме:.Особенности построения 
предложений с деепричастиями.           

2  
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Тема 4.7. Местоимение как часть речи. 
. Правописание местоимений.               
Развитие речи. Культура речи.  
«Выпустил словечко-не догонишь на 
крылечке». 

Содержание учебного материала                                                 
Местоимение как часть речи. .Личные, притяжательные, 
указательные местоимения. Правописание местоимений.  

.  

Самостоятельная работа обучающихся:                              
Подготовить сообщение по теме:  Использование 
местоименных наречий для связи предложений в тексте.                         
Подготовить сообщение по теме :Функции слов категории 
состояния в речи                                        

2 

2 
 

Тема 4.8.Морфологический разбор.                                                                                                                                 

Тематика практического занятия:                                          
Морфологический  разбор.                                                                                                                                 

           2  

Самостоятельная работа обучающихся                                   
Подготовить сообщение  Отличие производных предлогов 
(в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-
омонимов 

           2  

Тема 4.9.Глагол как часть речи.            
Правописание суффиксов и личных 
окончаний глагола. Правописание не 
с глаголами. 

Содержание учебного материала   Глагол как часть речи.. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 
Правописание не с глаголами.  

           2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                                                   
Подготовить сообщение .Союзы как средство связи 
предложений в тексте.                                             

           2  

Тема 4.10.Практическое занятие№ 7 . 
Служебные части речи. 

Тематика практического занятия:                                                   
Служебные части речи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2  

Самостоятельная работа обучающихся:              
Подготовить сообщение   : Частицы как средство 
выразительности речи. Употребление частиц в речи.  
Употребление междометий в речи.                                        

       2  

Раздел  5. Синтаксис. Пунктуация. 14/10+4 ЛР 1-15 

Тема 5.1.Понятие о синтаксисе и 
пунктуации.Словосочетание.Понятие 
о предложении. 

Содержание учебного материала                                                         
Понятие о синтаксисе и 
пунктуации.Словосочетание.Понятие о предложении.                                                            

       2  
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Тема 5.2.Предложение. 
Грамматическая основа предложения. 
Второстепенные члены предложения. 

Тематика практического занятия:                                                
Предложение. Грамматическая основа предложения. 
Второстепенные члены предложения.                                 

        2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                                              
Подготовка сообщений:.«Роль сравнительного оборота как 
изобразительного средства языка».                                               

2  

Тема 5.3. 
Синтаксис.Пунктуация.Развитие 
речи. Культура речи.   

Содержание учебного материала                                                                  
Понятие о синтаксисе и пунктуации..                                                         

2  

Тема 5.4. Предложения с 
однородными членами. Пунктуация в 
предложениях с однородными 
членами предложения. 

Тематика практического занятия:                                                               
Предложения с однородными членами. Пунктуация в 
предложениях с однородными членами предложения.                                  

2  

Тема 5.5.Сложное предложение.     
Значение и интонация сложного 
предложения.                                           
Развитие речи. Культура речи.  

Содержание учебного материала                                                        
Предложения с однородными членами. Пунктуация в 
предложениях с однородными членами предложения.                                          

2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                                 
Подготовка   сообщений:.«Использование вводных слов 
как средства связи предложений в тексте».                                               

2  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы           2  

Всего:     102  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Русский язык литература», оснащенный оборудованием: рабочее место 
преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), 
техническими средствами обучения: персональный компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран, лазерная указка, шкафы для 
хранения учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних 
специальных учебных заведений. – М., 2016. 
2.Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2017. 
3.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 
Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2018. 
4.Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб.пособ. для 
студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2018. 

 
3.2.2. Основные электронные издания 

www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru(Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной 
форме). www.russkiyjazik.ru(энциклопедия 
«Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru(Этимология и история русского языка). 

 
4..КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ 
ФИЛОСОФИИ» 

 
Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки  

 

ЛР 1-15 

 

Устный опрос; тестирование, 
разбор ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; выполнение диктантов 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания. 

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
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Экспертная оценка при 
индивидуальном 
опросе.  
Экспертная оценка 
домашней работы 

Знание: 
- речи в соответствии с 
языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами;  
- приемов анализа речи с 
точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности;                                                                                                                                                    
-приемов устранения ошибок 
и недочетов в устной и 
письменной речи 
(орфоэпических, лексических, 
словообразовательных и др.);  
-принципов пользования 
словарями русского языка;                   
-принципов употребления 
основных выразительных 
средств русского 
литературного языка; 
-продуцировать тексты 
основных деловых и учебно-
научных жанров. 
  

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 

Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью студента) 
Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 
Подготовка и 
выступление с докладом, 
сообщением, 
презентацией… 
Решение ситуационной 
задачи. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОД.06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) для лиц с ВОЗ и инвалидов в соответствии с  ФГОС 

среднего профессионального образования по профессии 262019.04 Оператор швейного 
оборудования - швея, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 2 
августа 2013 г. N 767) и со Стандартом начального профессионального образования 
Российской Федерации по профессии: «швея»,утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.1999 г. № 1362. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: 
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код  

ПК, 
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 
ОК.07. 
ЛР1-
ЛР28 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
 

 

о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; основы 
здорового образа жизни.  
 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 
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Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 210 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия  142 

Самостоятельная работа  70 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 
зачет 2 
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1.2 Тематический план и содержание дисциплины «Физическая культура» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объемы 
в часах 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов1, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

52  

 Содержание учебного материала   
Тема 1. 
Физическая культура и 
спорт как социальные 
явления, как явления 
культуры 

Физическая культура личности, физическое развитие, физическое 
воспитание, физическая подготовка и подготовленность. Сущность и 
ценности физической культуры. Влияние занятий физическими 
упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина 
«Физическая культура» в системе среднего профессионального образования. 

2 Ок-2,ОК-6,ОК-7 
ЛР1,ЛР-9,ЛР-15 

 В том числе практических и лабораторных занятий 30  
Тема 1.2. Организация и 
методика проведения 
корригирующей 
гимнастики при 
нарушениях осанки. 
 
 

1.2.1. Практическое занятие №1. 
Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

Выполнение комплексов упражнений для формирования и коррекции осанки 
при конкретном нарушении функций ОДА 
1.2.2. Практическое занятие №2. 
Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к 
физической нагрузке.     Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. 
Упражнения в равновесии. 
1.2. 3 Практическое занятие 3. 
Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов 
упражнений, направленных на укрепление здоровья и поддержание 
функциональных систем организма 

1.2.4. Практическое занятие №4. 
Выполнение комплексов упражнений ЛФК. Проведение части комплекса с 
учебной группой. Основные приемы массажа и самомассажа. 
1.2.5. Практическое занятие №5. 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

 
 
 

ОК-4,ОК-3 
ЛР-7,ЛР-9,ЛР-11 

 
 
 

                                                           
1В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Выполнение комплексов упражнений для профилактики плоскостопия и 
др.заболеваний ОДА 

1.2.6. Практическое занятие №6. 
Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося. 
Составление комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

 
Тема 1.3. 
Методика составления и 
проведения занятий 
физическими 
упражнениями 
гигиенической  
направленности.  

1.3.1.Практическое занятие№7. 
Техника и особенности оздоровительной ходьбы и бега. Беговые упражнения. 
Регулирование  нагрузки при разминочном беге. 

1.3.2.Практическое занятие№8. 
Развитие общей выносливости. Порог анаэробного обмена (ПАНО). 
13.3.Практическое занятие№9. 
Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на 
общую, специальную выносливость. 
1.3.4.Практическое занятие№10.Индивидуальная оздоровительная 
программа двигательной активности с учетом профессиональной 
направленности. 
1.3.5.Практическое занятие №11. Массаж и самомассаж при физическом и 
умственном утомлении. Вводная гимнастика ,физкультминутки и 
физкультпаузы. 
1.3.6.Практическое занятие №12. 

Формирование двигательной компенсации. Упражнения на релаксацию. 

2 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
2 
 

 
ОК-5, ОК-4,ОК-

3,ОК-1 
ЛР-9,ЛР-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала   
Тема 1.4. 
 Основы ЛФК 

Значение ЛФК для лиц имеющих отклонения в состоянии здоровья. Значение 
и средства физической реабилитации. Требования к составлению комплексов 
упражнений лечебной гимнастики 

2  

В том числе практических и лабораторных занятий   

1.4.1.Практическое занятие№13. 
 Подбор средств и методов физической культуры для самостоятельных 
занятий.  

1.4.2. Практическое занятие №14. 
Выполнение индивидуальных комплексов упражнений ЛФК. 

 
2 
 
2 

 
ОК-4,ОК-3, ОК-1 
Лр-9,ЛР-10ЛР-14, 

ЛР-15 

 
Тема 1.5. 
Дыхательная гимнастика 

1.5.Практическое занятие №15. 
Дыхательные упражнения. Дыхательная гимнастика (ДГ) и комплексы ДГ для 
совершенствования функциональных систем. Техника дыхания при 
выполнении упражнений 

2 
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 Самостоятельная работа 18 ОК-4,ОК-3, ОК-1 
Лр-9,ЛР-10ЛР-14, 

ЛР-15 
Тематика рефератов: 
1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние 
заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 
2.Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями 
и применения других средств физической культуры при данном заболевании 
(диагнозе). 
3.Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 
(диагнозе). 
4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 
упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием 
дозировки). 
5.Составить комплекс упражнений для коррекции своего телосложения. 
6.Заполнить дневник самоконтроля. 
7.Составить комплекс упражнений корригирующей гимнастики при 
нарушениях осанки. 
8.Составить оздоровительную программу включая в нее основные методы 
закаливания. 
9.Написать реферат «Общие закономерности изменения работоспособности 
обучающихся в учебном дне, неделе, семестре, учебном году». 
10. Выполнять рекомендации по личной гигиене и применять методы 
закаливания 
11.Выполнять комплекс УГГ 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 72  

Тема 2.1. 
 Основы методики са-
мостоятельных занятий 
физическими упражне-
ниями 

Содержание учебного материала   

Содержание учебного материала: 
мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. 
Знание форм и содержания физических упражнений. 
Умение организовывать занятия физическими упражнениями различной 
направленности с использованием знаний особенностей самостоятельных 
занятий для юношей и девушек. 
Знание основных принципов построения самостоятельных занятий и их 
гигиены 

2 ОК-4,ОК-3, ОК-
1,ОК-5 

Лр-9,ЛР-10ЛР-14, 
ЛР-15,ЛР-1 
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В том числе практических и лабораторных занятий  46  
 

 
Тема 2.2. Оздоровительная 
лыжная подготовка. 
Скандинавская ходьба. 
 
 
 
 
 

2.2.1.Практическое занятие №16. 
Подбор лыжного инвентаря. Техника безопасности при занятиях на лыжах. 
Основы биомеханики лыжных ходов. 
2.2.2.Практическое занятие №17. 
Повороты на месте, торможения, спуски и подъёмы. Скандинавская ходьба. 
2.2.3.Практическое занятие №18. 
Лыжные ходы. Прохождение учебного круга. Скандинавская ходьба. 
2.2.4.Практическое занятие №19. 
Сочетание техники бега различными ходами. Прохождение учебного круга с 
использованием спусков и подъёмов. Скандинавская ходьба. 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

ОК-2,ОК-7 
ЛР-9,ЛР-10,ЛР-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.3. Адаптированные 
спортивные и подвижные 
игры. 
 

2.3.1.Практическое занятие №20. 
Игры на занятиях адаптивной физической культуры.  Быстро по местам. Кто 
самый меткий. К своим флажкам. Не попадись. Передача мячей. Мяч соседу. 
Метко в цель. Подвижная цель. Запрещенное движение. Перемена мест. 
Обгони мяч. Передача мячей в шеренгах. 
2.3.2.Практическое занятие №21. 
Игры для физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (в группах 
общей физической подготовки. Не попадись. Переправа. Метка в цель. 
Передача мячей в колоннах. Запрещенное движение. Пустое место. Попади в 
движущую цель.  
2.3.3.Практическое занятие №22. 
Эстафеты: Эстафета по кругу. Перестрелка. Эстафета баскетбольная. Борьба в 
квадратах. Перетягивание каната. Невод. Сумей догнать. Борьба за мяч, и 
другие. Эстафеты с бегом. 
2.3.4.Практическое занятие №23. 
Бадминтон.  
Техника короткой, плоской и высокой подач, удары справа, слева и их 
сочетания с нижними, плоскими и верхними ударами 
2.3.5.Практическое занятие №24. 
Бадминтон. Парные игры. Правила игры. 
2.3.6. Практическое занятие№25. 
Обучение элементам техники игры в баскетбол. 
 Техника нападения. Стойка баскетболиста. Передвижения приставными 

 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 

ОК-6,ОК-7ОК-2 
ЛР-2,ЛР-3,ЛР-

5,ЛР-6,ЛР-8,ЛР-
9,ЛР-11,ЛР-13 
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шагами лицом вперед, вправо, влево, спиной вперед. Прыжки толчком одной 
ноги, двух ног. Остановки прыжком и двумя шагами. Повороты на месте, 
вперед, назад. Сочетание способов перемещения. Подготовительные 
упражнения по технике.  
2.3.7.Практическое занятие №26. 
Элементы игры в баскетбол. Ведение мяча: с высоким отскоком; с низким 
отскоком; с изменением скорости передвижения; с изменением высоты 
отскока; с переводом мяча на другую руку, с изменением направления 
движения, с обводкой препятствия. Подготовительные, подводящие 
упражнения, упражнения по технике. Техника защиты. 
2.3.8. Практическое занятие №27. 
Техника защиты в баскетболе. 
Стойка защитника с выставленной ногой вперед, со ступнями на одной 
линии. Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком 
(правым, левым) вперед. Подготовительные упражнения, упражнения по 
технике. 
2.3.9.Практическое занятие №28. 
 Ловля мяча двумя руками, на уровне груди; «высокого мяча»; с отскоком от 
пола; на месте и в движении. Подготовительные, подводящие упражнения, 
упражнения по технике. 
Передача мяча двумя руками, от груди; сверху; с отскоком от пола. Передача 
мяча одной рукой: от плеча, снизу, сбоку. Передача мяча на месте, при 
встречном и поступательном движении. Подготовительные, подводящие 
упражнения. Упражнения по технике. 
2.3.10.Практическое занятие №29. 
 Стойка защитника с выставленной ногой вперед, со ступнями на одной 
линии. Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком 
(правым, левым) вперед. Подготовительные упражнения, упражнения по 
технике. 
Вырывание, выбивание, перехват мяча. Накрывание мяча спереди при броске 
в корзину. 
2.3.11.Практическое занятие №30. 
Игры с применением навыков баскетбола (33, минус 5), штрафные броски. 
Двух стороння игра. 
2.3.12.Практическое занятие №31. 
 Обучение элементам технике игры в волейбол (пионербол). 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
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Техника нападения.  
Стартовая стойка (исходные положения). Перемещение лицом, боком и 
спиной вперед: шаги, скачок, бег, остановки. 
 Сочетания способов перемещения. Подготовительные упражнения, 
упражнения по технике.  
2.3.13.Практическое занятие №32. 
 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной и лицом в направлении 
передачи. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по 
технике. 
Подача мяча: нижняя прямая, верхняя прямая. Подготовительные,  
подводящие упражнения, упражнения по технике.  
2.3.14.Практическое занятие №33. 
 Прием мяча снизу двумя руками. Прием подачи, на страховке. 
Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике.  
Игровые упражнения с включением основных приемов игры в нападении и в 
защите. 
Обучение тактике игры.    
2.3.15.Практическое занятие №34. 
Двухстороняя игра в пионербол с элементами волейбола 
2.3.16.Практическое занятие №35. 
Настольный теннис. 
 Характеристика игры. Оборудование площадки и инвентарь для игры. 
Правила игры. Способы держания ракетки. Исходные положения при 
выполнении игровых приемов.  

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 

Тема 2.4. Общая 
физическая подготовка 
 
 

2.4.1. Практическое занятие №36. 
Повышение уровня ОФП (специальные беговые упражнения). 
Совершенствование техники общефизических упражнений. 
2.4.2. Практическое занятие №37. 
 Овладение техникой прыжковых упражнений. 
Повышение уровня ОФП. Обучение технике прыжка в длину с места. 
2.4.3. Практическое занятие №38.  
Повышение уровня ОФП. 
Упражнения с собственным весом (подтягивание, отжимание, приседания, 
прыжковые упражнения), упражнения в парах. 

2 
 
 
2 
 
 
2 

ОК-7 
ЛР-9 

 Самостоятельная работа обучающихся. 24  
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 1.Лыжные прогулки с применением полученных навыков лыжных ходов.  
2.Выполнение имитационных упражнений работы рук. 
3.Выполнение имитационных упражнений лыжных ходов. 
4.Выполнение имитационных упражнений лыжных ходов с резиной 
(экспандером, отягощениями) 
5.Реферат на тему «Влияние экологических факторов на здоровье человека.» 
6.Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 
закаливание, личная гигиена, водные процедуры, бани, массаж. 
7.Изучить правила игры в баскетбол и стритбол. 
8.Изучить правила игры в волейбол. 
9.Изучить правила игры в бадминтон. 
10.Изучить правила игры в настольный теннис  
11. Общефизические упражнения оздоровительной направленности 
12. Дыхательная гимнастика  
13. Комплекс коррекционных упражнений на осанку 
14. Ведения дневника самоконтроля 

1 
1 
1 
1 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

Раздел 3. Формирование навыков здорового образа жизни, самостоятельных занятий и самоконтроля. 50  

Тема 3.1.  Самоконтроль, 
его основные методы, по-
казатели и критерии 
оценки . 

Содержание учебного материала   
Содержание учебного материала: 
Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, 
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма, физической подготовленности. 

2  

В том числе практических и лабораторных занятий 32  
3.1.1. Практическое занятие №39. 
Основы контроля при занятиях ФКиС. Средства и методы 
самоконтроля.(тесы и пробы) Дневник самоконтроля 
Применение средств самоконтроля при выполнении физических упражнений 
Оценка работы систем организма с помощью функциональных проб. 

 ОК-1,ОК-2,ОК-5 
ЛР-9,ЛР-15,ЛР-14 

Тема3.2.Легкая атлетика с 
использованием 
адаптивной физической 
культуры 
 

3.2.1.Практическое занятие №40. 
Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Ознакомление, 
обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов лёгкой 
атлетики.  
3.2.2.Практическое занятие №41. бег и ходьба Оздоровительный. 
Определение нагрузки при планировании занятий бегом. 
3.2.3.Практическое занятие №42. 

2 
 
 
2 
 
 
2 

ОК-4,ОК-2 
ЛР-7,ЛР-9,ЛР-11 
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Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств 
в лёгкой атлетике. Меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. Техника 
выполнения легкоатлетических упражнений. 
3.2.4.Практическое занятие №43. 
 Развитие физических качеств и функциональных возможностей организма 
средствами лёгкой атлетики. Специальная физическая подготовка в 
различных видах лёгкой атлетики. 
3.2.5.Практическое занятие №44. 
 Способы и методы самоконтроля при занятиях лёгкой атлетикой. 
Бег на короткие и средние дистанции, изучение техники бега и прыжки в 
длину с места и с разбега, метание теннисного мяча. 

 
 
 
2 
 
2 

Тема 3.3. 
Профилактическая 
гимнастика, 
оздоровительная 
гимнастика (адаптивные 
виды) 

 

3.3.1.Практическое занятие №45. 
Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к 
физической нагрузке.     Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. 
Упражнения в равновесии.  
3.3.2.Практическое занятие №46. 
Комплексы упражнений, направленные на коррекцию физических нарушений. 
Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на 
общую, специальную выносливость. Упражнения на силу, гибкость. 
3.3.3.Практическое занятие №47. 
Упражнения с набивными мячами. Общеразвивающие упражнения. 
Корригирующие упражнения.     Сложнокоординационные упражнения.  

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 

ОК-1, ОК-3, 
ЛР-9, ЛР-10,ЛР-

11ЛР-5, 

Тема3.4.Фитбол-
гимнастика 

3.4.1.Практическое занятие №48. 
Общеразвивающие упражнения. Упражнения с использованием мяча как 
опоры. 
3.4.2.Практическое занятие №49. 
Упражнения с использованием мяча как предмет. Упражнение с 
использованием мяча как отягощение.  
3.4.3.Практическое занятие №50. 
Упражнения с использованием мяча как сопротивление. Игры с фитболами. 
Упражнения на фитболе с отягощениями. 

2 
 
2 
 
 
2 
 

ОК-1, ОК-3, 
ЛР-9, ЛР-10,ЛР-

11ЛР-5 

 

 

Тема3.5.Стретчинг 3.5.1.Практическое занятие №51. 
Основные упражнения стретчинга, техника выполнения упражнений. 
Содержание комплексов упражнений. 
 

2 ОК-1, ОК-3, 
ЛР-9, ЛР-10,ЛР-

11ЛР-5 
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. 3.5.2.Практическое занятие №52. 
Проведение самостоятельно составленного комплекса упражнений стречинг 
гимнастики. 

2 ОК-1, ОК-3, 
ЛР-9, ЛР-10,ЛР-
11ЛР-5 

 
 

11111 
111111111 

Тема 3.6. Пилатес 3.6.1Практическое занятие №53. 
Пилатес как современное занятие ФУ. Основные упражнения и техника их 
выполнения. 

3.6.2.Практическое занятие №54. 
Влияние занятиями Пилатесом на организм человека. Содержание 
комплексов упражнений 

 
2 
 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 16  

 1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий или разработка план-
конспекта самостоятельных занятий по л/а 
2.Подготовка докладов по темам: виды дисциплин в легкой атлетике 
3. Использование полученных знаний и умений в процессе самостоятельных 
занятий и занятий в секциях 
4. Использование упражнений стретчинга в режиме дня и при 
самостоятельных занятиях ФКиС 
5.Подготовка докладов: применение упражнений стретчинга при занятиях 
ФК различной направленности 
6. Применение дыхательных упражнений в процессе самостоятельных 
занятий  
7.Подготовка докладов: Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Дыхание 
йогов. 
8.Подготовка докладов: Система упражнений Пилатеса 
9. Использование упражнений направления Пилатес в процессе 
самостоятельных занятий 
10.Ведение дневника самоконтроля. 
11.Провести самостоятельно пробы:«Ортастатическая и функциональная 
проба» 

1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
2 
2 
2 
 
2 
2 

 
 
 

Раздел 4. Профессионально прикладная физическая подготовка 36  
 В том числе практических и лабораторных занятий 22  
Тема 4.1. 
Упражнения для 
профилактики 

4.1. Практическое занятие №55. 
Формирование у студентов культуры гигиены при занятиях физической 
культурой и спортом. Гигиенические требования при проведении занятий 

2 ОК-1,ОК-4 
ЛР-9,ЛР-15 
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профессиональных 
заболеваний.  

в тренажерном иигровом залах. Гимнастические упражнения с мячом и 
обручем (разучивание).   Подвижные игры с элементами игры. 

Тема 4.2. 
Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной дея-
тельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности. 

4.2. Практическое занятие №56. 
Методика совершенствования пространственной, временной и силовой 
точности движения. Общеукрепляющие упражнения для рук, ног, 
туловища. Гимнастические упражнения с мячами, обручем, скакалкой.  

 
2 
 
 

 
 

ОК-1,ОК-2 
ЛР-1, ЛР-2,ЛР-9, 

ЛР-15,ЛР-14 

Тема 4.3. 
Средства и методы 
направленного 
формирования 
профессионально 
значимых двигательных 
навыков 

4.3.1Практическое занятие №57. 
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, 
направленных на совершенствование умений и навыков  по профилирующим 
видам необходимой двигательной активности. Разучивание и 
совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на 
укрепление здоровья и повышение приспособляемости организма к 
условиям, в которых протекает трудовая деятельность.Разучивание и 
совершенствование выполнения комплекса упражнений для развития 
профессионально важных качеств с использованием  тренажёров и 
многокомплектного универсального спортивного оборудования. 
4.3.2. Практическое занятие №58. 
Проведение занятий с использованием рекомендованных для  
профессионально-прикладной физической подготовки видам спорта. 
4.3.3.Практическое занятие №59 
Двигательно-координационные способности и основы их воспитания. Ак-
робатика, комплекс акробатических упражнений. Развитие 
направленноговоздеиствия на некоторые способности, обуславливающие 
ловкость. 
4.3.4.Практическое занятие №60. 
Гибкость и основы методики ее воспитания. Средства и методы воспитания 
гибкости. Видеофильм «Занятия аэробикой». Акробатика: комплексы 
акробатических упражнений. 
4.3.5.Практическое занятие №61. 
Комплекс упражнений на фитнесс мячах для равновесия.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
ОК-1,ОК-2 

ЛР-1, ЛР-2,ЛР-9, 
ЛР-15,ЛР-14 
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Тема4.4.Определение 
физической 
подготовленности и 
развития в избранной 
сфере профессионального 
труда  

4.4.1.Практическое занятие №62. 
Функциональная проба ( %Увеличение ЧСС от исходного  после нагрузки  
20 приседаний ); Ортостатическая проба; Наклон вперед на гибкость, стоя на 
скамейке; весоростовой показатель; Поба Генчи и Стени; кистевой индекс; 
сгибание разгибание рук в упоре лежа от пола; «лодочка». 
4.4.2. Практическое занятие №63. 
Комплекс упражнений на чередование с напряжением и расслаблением 
мышц. Упражнения  в чередовании напряжения с расслаблением, 
упражнения для коррекции нарушений осанки,  

2 
 
 
 
2 

ОК-1,ОК-2,ОК-
3,ОК-4,ОК-5,ОК-6 

ЛР-1,ЛР-2,ЛР-
3,ЛР-7,ЛР-12,ЛР-14 

 

Тема 4.5.Средства, методы 
и методика формирования 
устойчивости к 
профессиональным 
заболеваниям, борьба с 
нерациональной 
мышечной 
напряженностью.борьба с 
тонической 
напряженностью. 
 

4.5.1.Практическое занятие №64. 
Упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической 
стенки. Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной 
и производственной гимнастики. 
4.5.2.Практическое занятие №65. 
Физкультминутки и физкультпаузы.  Учебные занятия, сочетающие в себе 
психическую, статическую, динамическую нагрузки на отдельные органы и 
системы и на весь организм в целом,  для снятия локального утомления и  
общего воздействия,комплектуются из упражнений для разных групп мышц 
с учетом их напряжения в процессе деятельности. Упражнения для 
улучшения мозгового кровообращения.Упражнения для снятия утомления с 
мелких мышц кисти.Упражнение для снятия утомления с мышц 
туловища.Упражнение для мобилизации внимания. 

2 
 
 
 
 
2 

ОК-1,ОК-2,ОК-
3,ОК-4,ОК-5,ОК-6 

ЛР-1,ЛР-2,ЛР-
3,ЛР-7,ЛР-12,ЛР-14 

 

 Самостоятельная работа 12  
 1.Определение функционального состояния по предлагаемым методикам. 

2.Выполнения комплексов УГГ. 
3.Выполнение комплекса упражнений дыхательной гимнастики. 
4.Составление комплекса упражнений для профилактики профессиональных 
заболеваний. 
5.Ведение дневника самоконтроля. 
6.Выполнение физкультминуток и физкультпауз в режиме дня. 
7.Самостоятельные занятия в избранном виде спорта. 
8. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 
избранной профессиональной деятельности в течение дня, в свободное время 
9.Подготовка докладов: профессиональные заболевания работников сферы 
«Экономика и управление» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
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 Дифференцированный зачет Контроль качества теоретических знаний по 
всем изученным разделам. Контроль овладения жизненно важными 
умениями и навыками: Отжимание в упоре лежа на полу, подтягивание на 
перекладине; прыжок в длину с места. Комплексы силовых упражнений для 
развития физических качеств; (силы, скоростно- силовых качеств, силовой 
выносливости). Комплексы ППФП, защита реферативных работ для 
освобожденных от практических занятий, способность осуществления 
самоконтроля и саморегуляции в вопросах физического развития и 
здоровьесбережения, 

 
2 

 

Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет 2  

Всего:  210  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет: Спортивный зал, тренажерный зал, плоскостныесооруженя;  

оснащенные оборудованием: _ 

 Стенка гимнастическая 
Скамейка гимнастическая жесткая 
Коврик гимнастический 
Маты гимнастические 
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 
Мяч малый (теннисный) 
Скакалка гимнастическая 
Палка гимнастическая 
Рулетка измерительная (10м; 50м) 
Мячи баскетбольные 
Сетка волейбольная 
Мячи волейбольные 
Мячи футбольные 
Фитболы 
Компрессор для накачивания мячей 
Средства до врачебной помощи 
Аптечка медицинская 
Технические средства обучения: 
- музыкальный центр, 
- DVD - плейер, 
- телевизор, 
- фотоаппарат, 
- персональный компьютер и необходимые к ним аудио-видео записи, 
- учебно-методическая литература, 
- электронные версии УММ (учебно-методические материалы). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1. Основные печатные издания 
1.Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: 
Академия, 2018. - 288 с. 
2.Виленский, М.Я. Физическая культура (спо) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 
КноРус, 2018. - 256 с. 
3.Кузнецов, В.С. Физическая культура (спо) / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: 
КноРус, 2016. - 224 с. 
4.Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: Academia, 
2015. - 480 с. 
3.2.2. Основные электронные издания 
Интернет - ресурсы: 
http://www.healtheducation.ru 
http://www.1 september.ru 
http://www.booksmed.com 
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm 

 

http://www.healtheducation.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.booksmed.com/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
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3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, 
И.С. Барчукова. - М.: Юнити, 2016. – 431. 
2. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. 
- 136 с. 
3. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Виноградов, Ю.В. 
Окуньков. - М.: Советский спорт, 2015. - 172 с. 
4. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 
Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. Дигулова. - М.: Инфра-М, 2015. - 472 
с. 
5. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие / Ю.И. Гришина. - 
РнД: Феникс, 2019. - 283 с. 
6. Малейченко, Е.А. Физическая культура. Лекции: Учебное пособие / Е.А. Малейченко и 
др. - М.: Юнити, 2016. - 208 с. 
7. Муллер, А.Б. Физическая культура студента: Учебное пособие / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 320 с. 
8. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 

Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме; 

Тестирование. 

Выполнение проекта; 

Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью студента) 

Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 

Оценка выполнения 
практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты 
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пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 

 

Умения: 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Оценка «отлично» - 
задания 

выполнены правильно на 
90%, 

 Хорошо – на 70%,  

удовлетворительно – на 
51%, 

 неудовлетворительно – 
менее 50%. 

 

Оценка результатов 
выполнения 
практического задания. 

Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практического задания 

Текущий контроль в 
форме опроса. 

Экспертная оценка 

выполнения 
практического задания. 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты  

  



21 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений.  

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

• Демонстрация интереса к 
будущей профессии 
• Участие в профессиональных 
конкурсах 

• Наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем. 

• Обоснованность выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в процессе создания 
мультимедийного контента 
• Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

• Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы 
• Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении работ 
на учебной и 
производственной практике 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

• Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 
• Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

• Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении работ 
на учебной и 
производственной практике 
 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 

• Нахождение информации с 
помощью современных 

• Анализ результатов 
выполнения выпускной 
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для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

информационных технологий 
• Использование найденной 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач  

квалификационной работы 
• Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении работ 
на учебной и 
производственной практике 

ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация навыков 
использования информационно – 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

• Анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы 
• Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении работ 
на учебной и 
производственной практике 

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

• Доброжелательное и адекватное 
ситуации взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 
• Успешная работа в учебной 
бригаде при выполнении 
производственных заданий 

• Наблюдение за 
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы 
 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

• Эффективное выполнение 
правил ТБ во время учебных 
занятий, при выполнении 
самостоятельной работы; 
• Демонстрация знаний и 
использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

• Экспертное наблюдение и 
оценка в ходе обязательной 
аудиторной и внеаудиторной 
учебной деятельности 
обучающегося 

 
 

Тесты для определения уровня функциональных систем организма 
1. Ортостатическая проба 
Измерить ЧССп в положении лёжа, затем встать и сразу же измерить ЧССп. 
Высчитать разницу по формуле:ЧССп стоя – ЧССп лёжа. 

Оценка ортостатической пробы 

Результат Оценка 
Менее 5 

5 – 8 
9 – 12 

Более 12 

Отлично – «5» 
Хорошо –«4» 

Удовлетворительно –«3» 
Неудовлетворительно 

 
2. Измерение ЧСС после нагрузки (ЧССн) 
Измерить ЧСС в покое (ЧССп). Выполнить 30 приседаний в быстром темпе (можно 
с опорой), и снова измерить ЧСС.  

Оценка теста 1 

Оценка ЧСС (уд/мин) 
Отлично – «5» 
Хорошо – «4» 

100-115 
115-130 
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Удовлетворительно – «3»  130 и более 
 

3. Определение коэффициента восстановления 
Измерить частоту сердечных сокращений в покое (ЧССп). ЧССп измеряется в 

положении сидя после 3-5 минутного отдыха. Выполнить 30 приседаний в быстром 
темпе (можно с опорой), и измерить ЧССн. Отдохнуть 1 минуту и снова измерить 
пульс (ЧСС1). Коэффициент восстановления  определить  по  формуле: 

R = 0,1 (ЧССп + ЧССн + ЧСС1 - 200). 
Теперь  необходимо  найденное  число  R  сравнить  со  шкалой: 
• меньше  нуля – прекрасная приспособляемость  организма  к  нагрузке; 
• от  0  до  3 – высокая  приспособляемость  к  нагрузке «5»; 
• 3-6 – хорошая «4»; 
• 7-10 – посредственная «3»; 
• 11-15 – слабая; 
• более  16 – очень  плохая  приспособляемость  к  нагрузке. 
 

4. Проба Серкина 
Проба Серкина состоит из трёх фаз. 
I фаза – определяется во время задержки дыхания на вдохе в положении сидя (проба 

Штанге). 
II фаза – после 20 приседаний за 30 с выполняется задержка дыхания на вдохе. 
III фаза – после 1 минутного отдыха стоя повторяется задержка дыхания на вдохе. 

Оценочные нормативы пробы Серкина 

Группа тестируемых 
Фазы пробы Серкина 

I II III 
Здоровые, тренированные – «5» 
Здоровые, нетренированные – «4» 
Лица со скрытой недостаточностью 
кровообращения – «3» 

60 и более 
40 – 55 
20 – 35 

 

30 и более 
15 – 25 

12 и менее 

60 и более 
35 – 55 

24 и менее 

 

 

5. Проба Ромберга 
Пяточно-носочная (для студентов занимающихся в подготовительной группе) - 

и.п. – стойка, ноги врозь, носок левой касается пятки правой, руки в стороны, ладони вниз 
пальцы врозь, глаза закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном 
положении. 

«Аист» (для занимающихся в основной группе) - и.п. – стойка на опорной ноге, 
другая согнута в колене, стопа на голени опорной ноги, руки в стороны, ладони вниз 
пальцы врозь, глаза закрыты. Оценивается время удержания равновесия в данном 
положении. 

Оценка пробы Ромберга 

Результат Оценка 
20 сек и более Отлично – «5» 
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15 – 20 сек 
12 – 15 сек 

Хорошо – «4» 
Удовлетворительно – «3» 

 

Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п. 

1. Цели, задачи и средства адаптивной физической культуры. 
2. Взаимосвязь адаптивной физической культуры и общей культуры человека. 
3. Влияние адаптивной физической культуры на развитие морально-нравственных и 

других личностных качеств человека. 
4. Роль движений в жизни человека. 
5. Организм человека как единая биологическая система. 
6. Взаимосвязь общей культуры студента с его образом жизни 
7. Сила и методика ее развития. 
8. Ловкость и методика ее развития. 
9. Скорость и методика ее развития. 
10. Гибкость и методика ее развития. 
11. Выносливость и методика ее развития. 
12. Особенности использования средств адаптивной физической культуры для 

оптимизации работоспособности, профилактики утомления и повышения 
эффективности учебного труда студентов. 

13. Взаимосвязь физического развития с интенсивностью умственной 
работоспособности студентов. 

14. Профессионально-прикладная физическая подготовка как основная часть 
физического воспитания студентов вузов. 

15. ППФП применительно к студентам гуманитарных вузов. 
16. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

заболевания сердечно-сосудистой системы. 
17. Особенности применения физических упражнений со студентами больными 

гипертонией. 
18. Особенности применения физических упражнений со студентами, перенёсшими 

травму нижних конечностей. 
19. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

избыточную массу тела. 
20. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

нарушения зрения. 
21. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

поражение опорно-двигательного аппарата. 
22. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

последствия ТБСМ. 
23. Особенности применения физических упражнений со студентами, имеющими 

последствия ДЦП. 
24. Характеристика средств адаптивной физической культуры способствующих 

уменьшению массы тела. 
25. Особенности организации занятий атлетической гимнастикой с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. 
26. Социально – биологические основы адаптивной физической культуры, её роль в 

развитии человека и подготовке к профессиональной деятельности в области 
образования. 

27. Основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни. 
28. Современные системы физических упражнений и критерии выбора их с учетом 

учебного режима в вузе и индивидуальных физических нарушений. 
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29. Влияние вредных привычек (алкоголя, табакокурения, наркотиков) на организм 
человека. 

30. История Паралимпийских игр. 
31. История Олимпийских игр. 

                      Тесты по общей физической подготовленности для основной группы 
 
№ Тесты Оценка 5 4 3 2 1 
1 Бег на 100 м 

(сек.) 
М 13,2 и 

меньше 
13,3 – 
13,7 

13,8 – 
14,2 

14,3 – 
14,7 

14,8 и 
больше 

Ж 15,7 и 
меньше 

15,8 – 
16,3 

16,4 – 
16,9 

17,0 – 
17,5 

17,6 и 
больше 

2 Поднимание 
и опускание 
туловища в 
положении 
лежа (кол-во 
раз) 

М 60 и 
больше 

50-59 40-49 30-39 29 и 
меньше 

Ж 50 и 
больше 

40-49 30-39 20-29 19 и 
меньше 

3 Подтягивание 
(кол-во раз) 

М 18 и более 14-17 10-13 6-9 5 и 
меньше 

Отжимание 
от скамейки 
(кол-во раз) 

Ж 21 и более  16-20 11-15 6-10 5 и 
меньше 

4 2000 м бег 
(мин, сек.) 

М 8,00 и 
меньше 

8,01-
9,00 

9,01-
10,00 

10,01-
11,00 

11,01 и 
больше 

1000 м бег 
(мин, сек.) 

Ж 4,30 и 
меньше 

4,31-
5,00 

5,01-
5,30 

5,31-600 5,01 и 
больше 

5 Приседания 1 
мин. (кол-во 
раз) 

М 60 и более 54-59 48-53 42-47 36-41 
Ж 50 и более 45-49 40-44 35-39 30-34 

6 Прыжок в 
длину с места 
(см) 

М 246 и 
больше 

231-245 215-230 200-215 199 и 
меньше 

Ж 221 и 
больше 

201-220 181-200 166-180 165 и 
меньше 

7. Челночный 
бег 

М 6,9и < 7,0-7,4 7,5-7,9 8,0-8,4 8,5-8,9 
Ж 8,0 и > 8,1-8,5 8,6-9,0 9,1-9,5 9,6-10,0 

 
 
 
 
 
Тесты по общей физической подготовленности для обучающихся с нарушением ОДА 
 
п/п  Девушки Юноши 

 Названиеупражнения Оценка в баллах 

  5 4 3 5 4 3 

 Сгибание-разгибаниерук в          

1 упоре лежа с опорой на колени 20 15 10       
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2 Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

- - - 20 15 10 

 Поднимание и опускание          

3 туловища из положения лежа на 
спине, руки за головой 

30 25 20  40  35  30 

4 Динамометрия 35-50% отмассытела 55-80% отмассытела 

5 Гибкость 

О
т 

«+
5»

 д
о 

«+
10

» 

О
т 

«0
» 

до
 «

+5
» 

О
т 

«-
1»

 д
о 

«-
5»

 

О
т 

«+
5»

 д
о 

«+
10

» 

О
т 

«0
» 

до
 «

+5
» 

О
т 

«-
1»

 д
о 

«-
5»

 

6 ГарвардскийСтеп-тест 1 2 3 4 5 

  <55 55-64 65-79 80-89 >90 
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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 дисциплины  ОП 01 « Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» является обязательной частью 
общепрофессионального учебного цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по программе профессионального обучения  по 
профессии 19601 «Швея».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 
ОК.07. 

ЛР1-ЛР28 

− ориентироваться в общих 
вопросах экономики производства 
продукции; 
− применять экономические и 
правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях; 
− защищать свои трудовые права 
в рамках действующего 
законодательства. 
 

− основные принципы рыночной 
экономики; 
− понятие спроса и предложения 
на рынке товаров и услуг; 
− особенности формирования, 
характеристику современного 
состояния и перспективы развития 
отрасли; 
− организационно-правовые 
формы организаций; 
− основные положения 
законодательства, регулирующие 
трудовые отношения; 
− механизмы ценообразования; 
− формы оплаты труда. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 87 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  18 
Самостоятельная работа  29 
Промежуточная аттестация-зачет  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01 « Экономические и правовые основы производственной деятельности» 
   

Наименование 
разделов и тем 

№ 
зан  

 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем  
часов 

Коды 
компетенци
й и 
личностных 
результатов, 
формирован
ию которых 
способствует 
элемент 
программы 

1  2 3 4 
Раздел 1 Основы 
экономики  

 
 

  
10/4/7 

 

Тема 1.1 Общая 
характеристика 
рыночной экономики. 

1 Содержание учебного материала 2  
ОК 1 
ОК 2 
ОК 5 
ЛР 1 
ЛР 12 
ЛР 23 
ЛР25 

 

Общая характеристика рыночной экономики:  
Роль и сущность экономики. Микроэкономика . Макроэкономика. Мировая 
экономика. Общественное производство и его основные стадии 

Тема 1.2 Спрос и 
предложение на 
рынке товаров и 
услуг 
 

2 Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 6 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

Спрос и предложение на рынке товаров и услуг 
Классификация рынков. 
Определение понятий: «Спрос», «Предложение». 
Закон спроса. Закон предложения.  

Тема 1.3  Основные 3 Содержание учебного материала 2  
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факторы 
современного 
производства 

 Основные факторы современного производства  
Ресурсы и факторы современного производства. 
Общая характеристика рынка ресурсов.  
Экономические отношения в обществе. Инфляция. 

Практическое 
занятие №1.   

4 Практическое занятие №1.  Составление схемы классификации рынков. 2 ОК 3 
ОК 6 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

   Внеаудиторная самостоятельная работа  
Подготовка сообщений по темам: Классификация предприятий легкой 
промышленности, «Структура экономики России», «История рынка России». 

 
4 

 
 

  Раздел 2 Отрасли 
экономики. 

  
 

   

 Тема 2.1 Определение 
понятия: «отрасль». 

5 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
ОК 4 
ОК 5 
ЛР 8 
ЛР 13 
ЛР 18 
ЛР 26 
 

Определение понятия: «отрасль».  
Классификация отраслей по видовому признаку в легкой  промышленности. 
Отрасли, производящие товары.  
Отрасли, оказывающие услуги. 
 Характеристика современного состояния отрасли - лёгкая промышленность.. 

Тема 2.2 Основные 
принципы организации 
и управления 
предприятия. 

6 Содержание учебного материала 2 ОК 2 
ОК 6 
ЛР 13 
ЛР 19 
ЛР 21 
 

Основные принципы организации и управления предприятия.  
Принципы управления. 
Структура предприятий. 
Маркетинг. 
Перспективы развития лёгкой промышленности. 

Практическое 
занятие №2.    

7 Практическое занятие №2.   Составление схемы классификации отраслей по 
видовому признаку. 

2  
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  Внеаудиторная самостоятельная работа  
Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой 
обучаются студенты (привести не менее трёх аргументов, почему данная профессия 
востребована или недостаточно востребована) на рынке труда. 

3  

Раздел 3 
Правовые основы 
производственной 
деятельности 

   
6/4/8 

 

 
Тема 3.1 
Основные понятия 
трудового 
законодательства 

    
   8 

 
Содержание учебного материала 

2 ОК 2 
ОК 6 
ЛР 13 
ЛР 19 
ЛР 21 
 
 
 
 
 

Понятие и субъекты трудовых правоотношений. Трудовое законодательство: понятие  
источники. 
 Трудовой кодекс, подзаконные нормативные акты, регулирующие трудовые 
отношения. 
 Локальные нормативные акты, принимаемые трудовыми коллективами, 
администрацией и выборным профсоюзным органом. 

Практическое 
занятие №3 

   9 

Практическое занятие №3 
 Изучение основных статей трудового кодекса  

2 ОК 3 
ОК 6 
ЛР 14 
ЛР 19 
ЛР 21 
 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Составить структуру содержания трудового договора? 
По каким критериям трудовой договор отличается от гражданско-правовых договоров 
в сфере труда? 
 

4  

Тема3.2. 
 Основные положения  
трудового договора  10 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 5 
ОК 6 
ЛР 19 

Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 
 Порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу.  
Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 
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ЛР 21 
ЛР 24 

 

Тема3.3. Основания и 
порядок расторжения 
трудового договора 
 

 

11 Содержание учебного материала 2 ОК 6 
ЛР 19 
ЛР 21 
ЛР 24 

 

Основания и порядок расторжения трудового договора: по соглашению сторон, по 
инициативе работника, по инициативе работодателя.  Порядок оформления 
увольнения. Выходное пособие. Ответственность администрации за задержку 
трудовой книжки. 

Практическое 
занятие №4 

 
12 

Практическое занятие №4 
Подготовка перечня документов для поступления на работу. 
Разбор различных  ситуаций  возникающих на рабочем месте. 

2 ОК 1 
ОК 3 
ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 8 

  Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовить ответы на вопросы: Структура содержания трудового договора? 
2. В каких случаях могут заключаться срочные трудовые договоры? 
3. Для каких работников нельзя устанавливать испытание? 
4. В чем отличие перевода на другую работу от перемещения? 
5. В каких случаях работник отстраняется от работы? 
6 Каковы особенности расторжения трудового договора по сокращению штата или 
уменьшению численности работников? 
8. Как расторгнуть трудовой договор по инициативе работника 

4  
 

Раздел 4. 
 Основы 
предпринимательской 
деятельности  

  
 
 
 

8. 4. 
12. 

 

Тема  4.1 
Предпринимательство в 
период 
экономического 
кризиса 

13 Содержание учебного материала 2 ОК 4 
ОК 6 
ЛР 7 
ЛР 14 
ЛР 21 

Понятие и функции предпринимательства. Особенности предпринимательской 
деятельности в регионе. Осуществление предпринимательской  деятельности  
в период экономического  кризиса в современной России. 
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  Внеаудиторная самостоятельная работа   4  
Подготовка сообщения по теме :Классификация предпринимательства. 
 Составить схему по теме :Виды предпринимательства. 

Тема 4.2   
Организационно-
правовые формы 
предприятий 

14 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 4 
ОК 6 
ЛР 7 
ЛР 14 
ЛР 21 

Организационно-правовые формы предприятий. 
Классификация предприятий 
Виды предпринимательской деятельности. 

Практическое занятие 
№5 
 

15 Практическое занятие №5  
 Составить схему  организационно-правовых форм  предприятий. 

2 ОК 4 
ОК 6 
ЛР 7 
ЛР 14 
ЛР 21 

  Внеаудиторная самостоятельная работа   2  
Изучить организационно-правовые формы предприятий 

Тема 4.3. 
Финансовый 
менеджмент 
предпринимательской 
деятельности 

 
16 

Содержание учебного материала 
Управление финансами предприятия. Цены  и  ценовая  политика  
предпринимательской  деятельности .  Факторы,  влияющие  на ценовую  политику 
предприятия .  Учет  потребительских  предпочтений  в   легкой промышленности . 
Основы экономической безопасности предприятия. 

 
2 
 

ОК 2 
ОК 4 
ЛР 3 
ЛР 15 
ЛР 20 

  Внеаудиторная самостоятельная работа   
 4 

 
 Работа с информационными источниками. 

 Подготовка сообщений по теме: Расчеты с потребителями с использованием 
различных форм наличной и безналичной оплаты 

Тема 4.4. 
Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

17  Содержание учебного материала    
2 

ОК 2 
ОК 4 
ЛР 4 
ЛР 15 
ЛР 24 

Понятие и характеристика общего режима налогообложения. 
Налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. 
Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Практическое занятие 
№6 

18 Практическое занятие №6  
Расчет подоходного налога с физических лиц. 

 
2 

ОК 2 
ОК 4 



10 

 ЛР 4 
ЛР 15 
ЛР 24 

  Внеаудиторная самостоятельная работа 2  
Работа с информационными источниками. Подготовка сообщений по теме 
«Подоходный налог с физических лиц» 

 Раздел 5 
Административное право 

  4.2.2.  

Тема 5.1  
Административное право 
и административные 
правоотношения. 

19 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 5 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР12 

 Административное право и административные правоотношения. 
  Виды административных проступков. 

Тема 5.2  Материальная 
ответственность  

20 
 

 Содержание учебного материала  2 ОК 2 
ОК 3 
ЛР 4 
ЛР 11 
ЛР12 
ЛР13 
 

 Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 
работодателю. Полная материальная ответственность. Коллективная 
(материальная) ответственность за причинение ущерба. 

Практическое занятие 
№7   

21 Практическое занятие №7   
Виды  административной ответственности – составить схему  

2 ОК 2 
ОК 3 
ЛР 4 
ЛР 11 
ЛР12 
ЛР13 

 
  Внеаудиторная самостоятельная работа  2  

Составить схему: Органы исполнительной власти 
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Раздел 6  
 Трудовое 
законодательство  

 

  10.4.0  

Тема 6.1. 
 Понятие трудовых 
правоотношений    

22 Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 3 
ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР15 
ЛР16 

 

 Трудовое право и трудовые правоотношения.  

Тема 6.2 
Функции биржи труда  

23 Содержание учебного материала 2 ОК4 
ОК5 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 
 

  Биржа труда. Занятость  и трудоустройство. Порядок приема на работу. 

Тема 6.3.  
 Роль профсоюзов  

24 Содержание учебного материала 2 ОК 4 
ОК 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 22 

 

 Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и   порядок их 
разрешения. 

Тема 6.4  
 Основные понятия  
заработной  платы  

25 Содержание учебного материала  2 ОК 1 
ОК 3 
ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 16 

 

Понятия  и виды заработной платы. Порядок начисления заработной платы.  
Номинальная и реальная заработная плата. Определение понятий: «заработная плата», 
«тарифная сетка» 
Классификация систем оплаты труда. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

Практическое занятие 
№8   

26 Практическое занятие №8  Порядок начисления заработной платы. 
Решение задач - Удержание подоходного налога  
 Подготовить ответы на вопросы  на контрольные вопросы: 
Чем отличается номинальная заработная плата от реальной? 
-Какие существуют формы и системы оплаты труда? Составьте схему. 
-Какой минимальный размер оплаты труда действует в настоящее время в РФ? 

 
2 
 
 
 
 

ОК 1 
ОК 3 
ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 16 

 

Практическое занятие 
№9   

27 Практическое занятие №9 Затраты предприятия на рабочую силу. 
-Каким образом государство регулирует оплату труда? 
-Какие надбавки и доплаты устанавливаются к заработной плате работника? Укажите 
их размеры. 
-Как осуществляется контроль за расходованием средств на оплату труда? 
     -Как формируется фонд заработной платы? 

2 ОК 2 
ОК 3 
ЛР 2 
ЛР 10 
ЛР 24 

 

Тема 6.5  
Формы оплаты системы 
труда  

28 Содержание учебного материала  
Тарифная система оплаты труда и ее элементы 
Формы и системы оплаты труда на швейном предприятии. Нормирование труда. 
Мотивация труда.  
Положение о премиальном стимулировании 
 

2 ОК 1 
ОК 4 
ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 17 

 

  Раздел 7 . Социальная 
защита   

  2.0.0  

 Тема 7.1  
 Правовые основы 
социальной защиты 

 

29 Содержание учебного материала 
Ответственность за нарушение трудового законодательства. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
 Зачёт 

2 ОК 1 
ОК 3 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 16 

 
   Итого: 40/18/29  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)                                                                                         
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет №229 «Экономических и правовых дисциплин » 

оснащенный оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный 
материал); 
- стенд для изучения правил ТБ.   
- стенды 
- плакаты 
- оборудование для практических работ 

техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- интерактивная доска; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 
мониторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов 
речи (электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована 
безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная 
экранная клавиатура.                                                                                                                                

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

Основные источники: 
1.Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: учебник /А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. 
Жаннин – М.: Изд. центр «Академия», 2015. – 336 с. 
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2.Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: практикум /А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жаннин – М.: Изд. центр 
«Академия», 2016. – 144 с. 
3.Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования. - М.: Изд. центр 
«Академия», 206.- 424 с. 
Дополнительная литература: 
Конституция Российской Федерации 
Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1,2 

1. Трудовой Кодекс РФ 
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 
3. ФЗ О защите прав потребителей 
4. ФЗ О конкуренции и ограничении монополистской деятельности 
5. ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
6. ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов 
7. ФЗ Об охране окружающей среды 
8. ФЗ О техническом регулировании 
9. ФЗ О защите конкуренции 

Интернет-ресурсы: 
1. http://be.economicus.ru - Основы экономики: вводный курс 
2. http://www.opec.ru - Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
− основные принципы 
рыночной экономики; 
− понятие спроса и 
предложения на рынке товаров 
и услуг; 
− особенности формирования, 
характеристику современного 
состояния и перспективы 
развития отрасли; 
− организационно-правовые 
формы организаций; 
− основные положения 
законодательства, 
регулирующие трудовые 
отношения; 
− механизмы ценообразования; 
− формы оплаты труда. 
 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 

Компьютерное 
тестирование на 
знание терминологии 
по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических 
заданий. 
Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 
Решение 
ситуационной задачи. 
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работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 
 

Специальные 
тестовые задания 
теоретического и  
характера. 
Пробные 
проверочные работы,  
анализ результатов. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета. 

Умения: 
− ориентироваться в общих 
вопросах экономики 
производства продукции; 
− применять экономические и 
правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях; 
− защищать свои трудовые 
права в рамках действующего 
законодательства. 
 

Оценка «отлично» - 
задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 
51%, 
 неудовлетворительно – 
менее 50%. 
 

Оценка результатов 
выполнения 
практического 
задания. 
Экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практического 
задания 
Текущий контроль в 
форме опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания. 
Экспертная оценка 
самостоятельной 
работы.  
Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
специальных 
тестовых заданий  
практического 
характера. 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
практических 
навыков, при 
выполнении 
самостоятельной 
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практической работы.  
Пробные 
проверочные работы, 
Рубежный контроль. 
Анализ результатов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 03 «Основы конструирования одежды»  
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП 02 «Основы материаловедения» является обязательной 

частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по программе профессионального обучения  по профессии 19601 
«Швея».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-
тенций ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 
ОК.07. 
ПК.2.1. 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 
ПК.2.5. 

ЛР1-ЛР28 

- обрабатывать детали, узлы, из-
делия из текстильных материалов; 
- выполнять контроль качества 
кроя; 
- выполнять контроль качества 
выполненной работы; 
- соблюдать последовательность 
технологической обработки узлов 
и деталей изделий; 
- определять состав тканей;                                                                                              
- определять свойства тканей;                                                                                     
- подбирать материалы для изго-
товления изделия. 

- ассортимент швейных изделий; 
- технологические параметры об-
работки швейных изделий и их де-
талей из различных материалов; 
- виды и качество обрабатываемых 
материалов, фурнитуру, клеевые и 
отделочные материалы; 
- режимы обработки деталей швей-
ных изделий на разных видах обо-
рудования; 
- происхождения различных воло-
кон; 
- свойства материалов: 
- различные материалы и способы 
их соединения. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 144 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  46 

Самостоятельная работа  48 
Промежуточная аттестация-зачет 2 
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1.2 Тематический план и содержание  учебной дисциплины. 

Наименование  
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 
компетенций 
и личностных 
результатов, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Раздел 1 Волокнистые материалы. 22  

Тема 1.1  

Общие сведения о во-
локнистых материа-
лах. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1,3,5  
ЛР 1  
ЛР 12  
ЛР 23  
ЛР25, ПК 
2.2 

 

Классификация волокон. 
 

2 

Тема 1.2  

Виды и свойства во-

локнистых материа-

лов. 

Содержание учебного материала 12 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
ЛР 11 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

Натуральные волокна растительного происхождения. 6 

Натуральные волокна животного происхождения. 
Химические и неорганические волокна. 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 1   Определение природы и внешнего вида текстильных 
волокон. 

2 

Практическое занятие 2  Органолептическая оценка свойств волокон. 2 

Практическое занятие 3 Определение природы волокон сжиганием. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 
Ответить на вопросы по теме: «Что такое текстильное волокно и текстильная 
нить.  Как классифицируются текстильные волокна». 

2 

Ответить на вопросы по темам: «Какие основные характеристики хлопкового во-
локна. Особенности строения шелкового волокна». 

2 
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Составить таблицу химических и неорганических волокон и их свойств. 2 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 2 

Раздел 2 Виды текстильных нитей. 22  

Тема 2.1  
Виды текстильных 
нитей. 

Содержание учебного материала 2 ОК- 1,3,5  
ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 3, ЛР 5, 
ПК 2.3 

 

Классификация текстильных нитей и их свойств. 2 

Тема 2.2  
Основные процессы 
прядения. 

Содержание учебного материала 4 ОК-2,5 ЛР 
5,  
ЛР 6, 
ЛР11, 
ЛР 12, ЛР 
13  
ЛР 15   
ПК 2.1 
ПК 2.3 

 

Основные этапы процесса прядения. Ткацкое производство. 2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 
Практическое занятие 4  Изучения ассортимента пряжи и нитей 2 

Тема 2.3  
Отделка тканей. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
ЛР 11 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

Отделка хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей. 4 

Ткани из химических волокон. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 
Практическое занятие 5   Основные виды отделки. 2 
Практическое занятие 6  Свойства тканей и специальные отделки.   2 
Самостоятельная работа обучающихся: 8 
Подготовить сообщение по теме: «Из каких этапов состоит отделка тканей. Что  
такое крашение?» Опишите процесс печатания на ткани. 

2 

Ответьте на вопрос в письменном виде: «Какие виды специальных отделок вы 
знаете, для чего они требуются». 

2 

Составить кроссворд по отделке тканей. 2 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 2 

Раздел 3 Строение и свойства тканей. 34  
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Тема 3.1  

Волокнистый состав 

тканей. 

Содержание учебного материала 8 ОК- 1,3,5  
ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 3, ЛР 5, 
ПК 2.3 

 

Однородные, смешанные и неоднородные по составу ткани. 4 

Способы определения волокнистого состава тканей. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 7   Определение волокнистого состава тканей. 2 

Практическое занятие 8   Органолептические способы определения 
волокнистого состава тканей. 

2 

Тема 3.2 Строение 

тканей. 

Содержание учебного материала 8 ОК-1,3,4,7  
ЛР 1 ЛР11 
ЛР-14 ПК 
2.3 
 

Способы переплетения тканей. Плотность ткани. 4 

Фазы строения тканей, структура тканей. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 9   Определение способа переплетения тканей.  2 

Практическое занятие 10    Способ прядения тканей и структура. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Составить рисунок по способам переплетения тканей. 2 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 2 

Тема 3.3 Свойства 

тканей. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
ЛР 11 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 28 

Механические и геометрические свойства тканей. 4 

Физические свойства тканей. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 11  Определение волокнистого состава тканей и их 
свойств. 

2 

Практическое занятие 12    Определение драпируемости  ткани методом 
иглы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 
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Подготовить сообщение по теме:: «Физические свойства тканей: гигиенические, 
теплозащитные, оптические».. 

2 

Описать один из способов определения свойства ткани. 2 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 2 

Раздел 4 Классификация материалов для одежды и их качество. 36  

Тема 4.1 

Ассортимент тканей и 

их сортность. 

Содержание учебного материала 16 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 
 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 
ЛР 28 

Качество материалов для одежды. Стандартизация и сортность тканей. 8 

Ассортимент тканей. 

Ассортимент трикотажных и нетканых полотен. 

Ассортимент комплексных материалов. Искусственные мех и кожа. Натуральные 

мех и кожа. 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие 13   Изучение ассортимента хлопчатобумажных тканей. 2 
Практическое занятие 14   Изучение ассортимента шерстяных тканей. 2 
Практическое занятие 15   Ассортимент льняных тканей. 2 
Практическое занятие 16   Изучение ассортимента  непромокаемых тканей. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Составить кроссворд по свойствам и области применения тканей различного ас-
сортимента, включая трикотажные и натуральные материалы. 

4 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 2 

Тема 4.2 

Ассортимент 

прикладных 

материалов. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 
 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
 
ЛР 13 
ЛР 15 

Ассортимент подкладочных материалов. 4 

Ассортимент прокладочных материалов. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 17    Изучение особенностей нетканых полотен. 2 

Практическое занятие 18    Свойства и строение прокладочных тканей. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 6 ЛР 23 
ЛР 26 
ЛР 27 
ЛР 28 

Подготовить сообщение по теме: « Ассортимент отделочных материалов».  2 

 Подготовить сообщение по теме: « История кружева». 2 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 2 

Раздел 5 Выбор материалов для швейного изделия. Уход за изделиями. 28  

Тема 5.1 

Характеристика 
материалов по 
назначению. 

Содержание учебного материала 8 ОК-2,5 ЛР 
5,  
ЛР 6, 
ЛР11, 
ЛР 12, ЛР 
13  
ЛР 15   
ПК 2.1 
ПК 2.3 

 

Ассортимент тканей для изготовления белья и сорочек. 4 

Ассортимент тканей для изготовления верхней одежды. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие  19  Изучение материалов для изготовления изделий 
бельевого ассортимента. 

2 

Практическое занятие  20  Изучение материалов для изготовления изделий 
курток и непромокаемых изделий.. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 ЛР 3, ЛР 6, 

ЛР 10, 

ОК- 4,5,6 
ЛР 13, 

ЛР 14 

Подготовить сообщение по теме « Я модельер, описание конструктивных особен-
ностей женской блузки или женского платья.» 

4 

Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 2 

Тема 5.2 

Свойства тканей и 
технологические 
особенности 
изготовления одежды. 

Содержание учебного материала 10 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
ЛР 11 
ЛР 15 
ЛР 23 

Критерии выбора материала для швейного изделия. 4 

Зависимость технологических особенностей обработки изделия от свойств  
используемых тканей. 
В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 21  Изучение ассортимента фурнитуры для изготовления 
одежды..  

2 

Практическое занятие 22    Изучение ассортимента отделочных и прикладных 
материалов и их назначение. 

2 
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Практическое занятие 23   Способы ухода за изделиями из натуральных и 
синтетических тканей. 

2 ЛР 28 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Подготовить сообщение по темам: «Какие этапы выбора материалов вы знаете. 2 

Нашишите основные требования к материалам, составляющие пакет изделия». 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

2 

Промежуточная 
аттестация 

Зачет 2  

Всего:  144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет №223 «Технологии швейного производства» 

оснащенный оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный материал); 
- стенд для изучения правил ТБ.   
- стенды 
- плакаты 
- макеты швейного оборудования 
- оборудование для практических работ 
- альбомы с образцами тканей 
- образцы готовых узлов и изделий. 

техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- интерактивная доска; 
- доступ к сети Интернет; 
- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), видео-
техники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных документов, 
формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на мони-
торе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи (элек-
тронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована безбарьерная 
среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная экранная клавиатура.                                                                                                                                

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-

ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения проме-
жуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

 
1. Бузов Б.А. «Практикум по материаловедению швейного производства» М 

«Академия» 2020г. 
2. Бузов Б.А. «Практикум по материаловедению швейного производства» М 

«Академия» 2018г. 
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3. Иконникова Г.А. «Производственное обучение портных по пошиву лёгкого 
платья» М «Академия» 2019г. 

4. Савостицкий Н.А., Э.К.Амирова «Материаловедение швейного 
производства». М «Академия» 2020г. 

5. Стельмашенко В. И. «Материаловедение швейного производства» М.«Академия» 
2020г. 

6. Стельмашенко В.И. «Строение и качество тканей» М «Академия» 2020г. 
 

3.2.2. Основные электронные издания 
1. http://hm-online.ru/naturalnye-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniya-vidy-i-xarakteristiki/ 
2. http://пятаяшкола.рф/uchenikam/test-1-devochki.html 
3. http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-

len.html 
4. http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/himi4eckie_volokna.htm 
5. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000170/st014.shtml 

 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Бердник Т.О. «Швея. Портной легкой женской одежды»- пособие, Ростов–на-Дону, «Фе-
никс», 2020г.; 
2. Высоцкая З.В. «Поузловая обработка женских юбок» учебное пособие, С.-Петербург, ООО 
«Лань-Трейд», 2019 г.; 
3. Могузова Т.В. «Практикум по производственному обучению профессии портной» учебное 
пособие; Москва «Академия», 2020 г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- ассортимент швейных изделий; 
- технологические параметры об-
работки швейных изделий и их 
деталей из различных материалов; 
- виды и качество обрабатывае-
мых материалов, фурнитуру, кле-
евые и отделочные материалы; 
- режимы обработки деталей 
швейных изделий на разных видах 
оборудования; 
- происхождения различных воло-
кон; 
- свойства материалов: 
- различные материалы и способы 
их соединения. 
 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, качество их выполне-
ния оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, не-
которые умения сформиро-
ваны недостаточно, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, некоторые виды зада-
ний выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - тео-
ретическое содержание курса 
освоено частично, но пробе-
лы не носят существенного 

Компьютерное тести-
рование на знание тер-
минологии по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за выпол-
нением практического 
задания. (деятельно-
стью студента) 
Оценка выполнения 
практического зада-
ния(работы) 
Текущий контроль в 
форме защиты практи-
ческих заданий. 
Подготовка и выступ-
ление с докладом, со-
общением, презентаци-
ей 
Решение ситуационной 
задачи. 
Специальные тестовые 
задания теоретического 
и  

http://hm-online.ru/naturalnye-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniya-vidy-i-xarakteristiki/
http://%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/uchenikam/test-1-devochki.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-len.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-len.html
http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/himi4eckie_volokna.htm
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000170/st014.shtml
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характера, необходимые 
умения работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных програм-
мой обучения учебных зада-
ний выполнено, некоторые из 
выполненных заданий со-
держат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходи-
мые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 
 

характера. 
Пробные проверочные 
работы,  
анализ результатов. 
Промежуточная атте-
стация в форме зачета. 

Умения: 
- обрабатывать детали, узлы, из-
делия из текстильных материалов; 
- выполнять контроль качества 
кроя; 
- выполнять контроль качества 
выполненной работы; 
- соблюдать последовательность 
технологической обработки узлов 
и деталей изделий; 
- определять состав тканей;                                                                                              
- определять свойства тканей;                                                                                     
- подбирать материалы для изго-
товления изделия. 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 51%, 
 неудовлетворительно – ме-
нее 50%. 
 

Оценка результатов 
выполнения практиче-
ского задания. 
Экспертное наблюде-
ние за ходом выполне-
ния практического за-
дания 
Текущий контроль в 
форме опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практи-
ческого задания. 
Экспертная оценка са-
мостоятельной работы.  
Экспертное наблюде-
ние за выполнением 
специальных тестовых 
заданий  практического 
характера. 
Наблюдение за дея-
тельностью обучающе-
гося в процессе освое-
ния практических 
навыков, при выполне-
нии самостоятельной 
практической работы.  
Пробные проверочные 
работы, Рубежный кон-
троль. 
Анализ результатов. 

 



Приложение № 
к  ООП по профессии 

                                                                                                                             19601 Швея 
 

Министерство образования Московской области 
Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ _______ от ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПОШИВУ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково,  2021 г 



 
«РАССМОТРЕНО» 
На заседании ЦМК 
Протокол №_____ 
«___»___________2021г. 
Председатель ЦМК 
________________ Некрутенко Н.В.  
 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР 

___________ Е.А. Храпова 
«_____» _______________ 2021 год 

 

Программа учебной дисциплины ОП 04 «Оборудование предприятий по пошиву» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 767 от 2 августа 2013 г. по 
профессии 262019.04 «Оператор швейного оборудования» и ( Профессиональный 
стандарт, методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ, примерные программы рекомендованные «Безбарьерная 
среда в образовании Профориентационный портал для обучающихся Московской области 
«Мой ориентир»») 

  
Программа учебной дисциплины ОП 04 «Оборудование предприятий по поши-

ву» входит в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

 
 

Автор программы: Некрутенко Н.В. преподаватель высшей квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 03 «Основы конструирования одежды»  
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП 04 «Оборудование предприятий по пошиву» является обяза-

тельной частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по программе профессионального обучения  по профессии 19601 «Швея».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код  
ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 
ОК.07. 
ПК.2.1. 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 
ПК.2.5. 
ЛР1-
ЛР28 

- обрабатывать детали, узлы, из-
делия из текстильных материа-
лов; 
- соблюдать последовательность 
технологической обработки уз-
лов и деталей изделий; 
- различать виды швейного обо-
рудования;                                                                
- различать основные детали и 
механизмы швейных машин;                                  
- различать оборудование для 
влажно- тепловой обработки 
(ВТО), подготовительного и 
раскройного цехов. 
 

- ассортимент швейных изделий; 
- технологические параметры об-
работки швейных изделий и их 
деталей из различных материа-
лов; 
 - классификацию швейных ма-
шин; 
- технику безопасности при рабо-
те на  швейных машинах; 
- общие устройства швейных 
машин ; 
- основные детали и механизмы 
швейного оборудования; 
-правила регулировки и смазки 
швейных машин; 
-оборудование для влажно- теп-
ловой обработки; 
-оборудование подготовительно-
го и раскройного цехов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  24 
Промежуточная аттестация -зачет 2 
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1.2 Тематический план и содержание  учебной дисциплины. 

                                                           
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов1, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Тема 1. 

Классификация и назначе-
ние швейного оборудова-
ния. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1,3,5 
ЛР 1 
ЛР 12 
ЛР 23 
ЛР25, 
ПК 2.3 

Классификация швейного оборудования. Назначение швейных машин и 
оборудования. 

2 

Тема 2 

 Устройство швейной 

машины. 

Содержание учебного материала 10 ОК 1 
ОК 3 
ОК 5 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
ЛР 12 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

Общее устройство швейной машины. Рабочие органы и основные 
механизмы швейного оборудования. 

4 

Организация рабочего места на швейном предприятии. Техника 
безопасности при работе в швейном цеху. 
В том числе практических и лабораторных занятий  6 

Практическое занятие 1. Изучение основных механизмов швейной 
машины. 

2 

 
Практические занятия  2. Определение назначения и области примене-
ния швейного оборудования. 

2 

Практическое занятие  3. Описание требований техники безопасности 
при работе на швейной машине челночного стежка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Составить таблицу основных механизмов  швейной машины челночного 
стежка и их назначение.  
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

2 
 
2 
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Тема 3  
Технические 
характеристики швейной 
машины. 

Содержание учебного материала 2 ЛР 3, ЛР 6, 

ЛР 10, 

ОК- 4,5,6 
ЛР 13, ЛР 

14 

Характеристика и конструктивные особенности швейной машины 
челночного стежка. 

2 

Тема 4 
Основные механизмы 
швейной машины. 

Содержание учебного материала 10 ОК 1 
ОК 3 
ОК 5 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 23 

 

 Основные механизмы  машины челночного стежка и принцип их работы.  4 

 Процесс образования челночного стежка. Регулировка механизмов и 
устранение неполадок. 
В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 4  Освоение узла лапки и правила установки 
иголки. 

2 

Практическое занятие 5 Изучение схемы заправки верхней и нижней 
нитей.  

2 

Практическое занятие 6   Наладка механизмов швейной машины. 
Способы регулировки стежка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
 

Подготовить сообщение по теме: «История швейной машины».  
Способы регулировки стежка и смазки швейного оборудования. Описать 
действие механизма обратного хода ». 2ч. 
Составить кроссворд по основным частям  машины челночного стежка. 2ч 

2 
 
2 
 

Тема 5  
Устройство и принцип 

работы машин цепного 

стежка. 

Содержание учебного материала   6 ОК-1,3,4,5  
ЛР 1  
ЛР11  
ЛР-14   
ПК2.1 
ПК 2.3 

 

Общее устройство машин цепного стежка.   2 

В том числе практических и лабораторных занятий   4 

Практическое занятие 7  Определение способов заправки верхних нитей 
машины цепного стежка, схем заправки на машинах разного типа.  

2 

Практическое занятие 8  Изучение мелких неполадок в машинах 
цепного стежка 

2 

Тема 6  Содержание учебного материала 2 ОК - 4,5,6 
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Регулировка механизмов, 

устранение неполадок. 

Наладка механизмов швейной машины цепного стежка 2 ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР11, 
ЛР13 ЛР14  
ЛР 12, ЛР 13  
ПК 2.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Подготовить сообщение по темам: «Устройство и принцип работы швей-
ной машины потайного цепного стежка. Особенности заправки машин 
цепного стежка. Область применения машин цепного стежка». Оформле-
ние результатов практических занятий по заданным критериям. 

2 

2 
 
2 

Тема 7 

Общие сведения о влажно-

тепловой обработке 

изделий. 

Содержание учебного материала    8 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

Классификация оборудования ВТО. Область применения оборудования. 4 

Особенности  и принципы работы утюгов и гладильных столов. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 9  Изучение устройства и принципа работы 
парогенератора, способов работы на гладильной доске.  
 

2 

Практическое занятие 10   Выбор режима ВТО для различных 
текстильных материалов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Сообщение по теме «История утюга.  Устройство и принцип работы 
паровоздушных манекенов.  
Особенности работы прессов на предприятиях по пошиву швейных 
изделий.  
Техника безопасности при работе на  оборудовании ВТО». 

2 

2 
 

2 

Тема 8 

Швейные машины 

полуавтоматического 

действия. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 
ОК 3 
ОК 7 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
ЛР 9 
ЛР 15 

 Швейные машины полуавтоматы по виду операций. Принципы работы и 
стадии технологических операций. 

           2 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 11 Изучение работы швейных машин для 
выполнения петель. 

2 

Практическое занятие 12  Описание этапов работы в швейном цеху и 
принципов работы используемого оборудования. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 ЛР 23 
ЛР 26 Описать принципы и стадии работы машин полуавтоматов для пришива-

ния пуговиц, выполнения закрепок, обтачивания деталей. 
2 

Подготовить сообщение по темам: «Автоматизированный раскрой изде-
лий». Указать примеры. 

2 
 

Промежуточная аттестация Зачет 2  

Всего:  144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет №223 «Технологии швейного производства» 

оснащенный оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный материал); 
- стенд для изучения правил ТБ.   
- стенды 
- плакаты 
- макеты швейного оборудования 
- оборудование для практических работ 
- альбомы с образцами тканей 
- образцы готовых узлов и изделий. 

техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- интерактивная доска; 
- доступ к сети Интернет  
- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), ви-
деотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на мо-
ниторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи 
(электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована безба-
рьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная экранная кла-
виатура.                                                                                                                            
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-

ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения проме-
жуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

Основные источники:  
1. Ермаков А.С.«Оборудование швейных предприятий»М. « ПрофОбрИздат» 2018г. 
2. Исаев В.В. «Оборудование швейных предприятий» М. «Легпромбытиздат» 2019г. 
3. Червяков Ф.Н. «Швейные машины» М. «Машиностроение» 2018г. 
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Дополнительные источники: 
1. Журналы  швейного оборудования 
2.Схемы швейных машин 
 

3.2.2. Основные электронные издания 
Интернет-ресурсы: 

1. http://hm-online.ru/naturalnye-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniya-vidy-i-xarakteristiki/ 
2. http://пятаяшкола.рф/uchenikam/test-1-devochki.html 
3. http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-

len.html 
 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Бердник Т.О. «Швея. Портной легкой женской одежды»- пособие, Ростов–на-Дону, «Фе-
никс», 2020г.; 
2. Высоцкая З.В. «Поузловая обработка женских юбок» учебное пособие, С.-Петербург, ООО 
«Лань-Трейд», 2019 г.; 
3. Могузова Т.В. «Практикум по производственному обучению профессии портной» учебное 
пособие; Москва «Академия», 2020 г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
- ассортимент швейных изделий; 
- технологические параметры об-
работки швейных изделий и их 
деталей из различных материалов; 
 - классификацию швейных ма-
шин; 
- технику безопасности при работе 
на  швейных машинах; 
- общие устройства швейных ма-
шин ; 
- основные детали и механизмы 
швейного оборудования; 
-правила регулировки и смазки 
швейных машин; 
-оборудование для влажно- тепло-
вой обработки; 
-оборудование подготовительного 
и раскройного цехов. 
 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, качество их выполне-
ния оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, не-
которые умения сформиро-
ваны недостаточно, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, некоторые виды зада-
ний выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - тео-
ретическое содержание курса 
освоено частично, но пробе-
лы не носят существенного 
характера, необходимые 
умения работы с освоенным 
материалом в основном 

Компьютерное тестирова-
ние на знание терминоло-
гии по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за выполне-
нием практического зада-
ния. (деятельностью сту-
дента) 
Оценка выполнения прак-
тического задания(работы) 
Текущий контроль в форме 
защиты практических за-
даний. 
Подготовка и выступление 
с докладом, сообщением, 
презентацией 
Решение ситуационной за-
дачи. 
Специальные тестовые за-
дания теоретического и  
характера. 
Пробные проверочные ра-
боты,  
анализ результатов. 
Промежуточная аттестация 
в форме зачета. 

http://hm-online.ru/naturalnye-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniya-vidy-i-xarakteristiki/
http://%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/uchenikam/test-1-devochki.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-len.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-len.html
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сформированы, большинство 
предусмотренных програм-
мой обучения учебных зада-
ний выполнено, некоторые из 
выполненных заданий со-
держат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходи-
мые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 
 

Умения: 
- обрабатывать детали, узлы, из-
делия из текстильных материалов; 
- соблюдать последовательность 
технологической обработки узлов 
и деталей изделий; 
- различать виды швейного обо-
рудования;                                                                
- различать основные детали и ме-
ханизмы швейных машин;                                  
- различать оборудование для 
влажно- тепловой обработки 
(ВТО), подготовительного и рас-
кройного цехов. 
 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 51%, 
 неудовлетворительно – ме-
нее 50%. 
 

Оценка результатов вы-
полнения практического 
задания. 
Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения практи-
ческого задания 
Текущий контроль в форме 
опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практическо-
го задания. 
Экспертная оценка само-
стоятельной работы.  
Экспертное наблюдение за 
выполнением специальных 
тестовых заданий  практи-
ческого характера. 
Наблюдение за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения практиче-
ских навыков, при выпол-
нении самостоятельной 
практической работы.  
Пробные проверочные ра-
боты, Рубежный контроль. 
Анализ результатов. 
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Программа учебной дисциплины ОП 03 «Основы конструирования одежды» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 767 от 2 августа 2013 г. по 
профессии 262019.04 «Оператор швейного оборудования» и ( Профессиональный 
стандарт, методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ, примерные программы рекомендованные «Безбарьерная 
среда в образовании Профориентационный портал для обучающихся Московской области 
«Мой ориентир»») 

  
Программа учебной дисциплины ОП 03 «Основы конструирования одежды» 

входит в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

 
 

Автор программы: Некрутенко Н.В. преподаватель высшей квалификационной 
категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического  техникума». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП 03 «Основы конструирования одежды»  

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП 03 «Основы конструирования одежды» является обяза-
тельной частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС по программе профессионального обучения  по профес-
сии 19601 «Швея».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-
тенций ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.04. 
ОК.05. 
ОК.06. 
ОК.07. 
ПК.2.1. 
ПК.2.2. 
ПК.2.3. 
ПК.2.4. 
ПК.2.5. 

ЛР1-ЛР28 

- обрабатывать детали, узлы, из-
делия из текстильных материалов; 
- выполнять контроль качества 
кроя; 
- выполнять контроль качества 
кроя и выполненных операций; 
- соблюдать последовательность 
технологической обработки узлов 
и деталей изделий; 
-составлять последовательность 
процессов конструирования;                                                                
-определять исходные данные.                                                                                    
 

- ассортимент швейных изделий; 
-  технологические параметры об-
работки швейных изделий и их де-
талей из различных материалов; 
- этапы конструирования; 
- классификацию одежды; 
- строение тела человека ; 
- конструктивные пояса; 
-особенности построения поясных 
и плечевых изделий. 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 144 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 58 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа  48 
Промежуточная аттестация-зачет 2 
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1.2 Тематический план и содержание  учебной дисциплины. 

                                                           
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций 
и личностных 
результатов1, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Тема 1. 

Функции одежды. 

Содержание учебного материала 2 ОК- 1,3,5  
ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 3, ЛР 5, 
ПК 2.3 

 

Функции одежды. Показатели качества одежды. 2 

Тема 2 

Классификация и ассор-

тимент одежды. 

Содержание учебного материала 10 ОК 1 
ОК 3 
ОК 5 
 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

Классификация одежды по назначению. Бытовая и производственная 
одежда.  

6 

Ассортимент одежды. 
Внешний вид одежды, ее форма, покрой, силуэты. 

В том числе практических и лабораторных занятий  4 

Практическое занятие 1  Описание внешнего вида одежды по эскизу.  
 

2 

 
Практическое занятие 2 Определение назначения одежды согласно 
классификации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 

Подготовить сообщение по теме: «Что такое костюм и аксессуары».   
Подготовить сообщение по теме: «Как классифицируются виды одеж-
ды по половозрастному признаку».  
Составить перечень гигиенических, защитных и других требований к 
одежде. 

2 
2 
 
2 
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Оформление результатов практических занятий по заданным критери-
ям. 

2 

Тема 3  
Строение тела человека.  

Содержание учебного материала 2 ЛР 3, ЛР 6, 

ЛР 10, 

ОК- 4,5,6 
ЛР 13, 

ЛР 14 

Классификация тела по осанке, типу телосложений. 2 

Тема 4 
Измерения тела человека. 

Содержание учебного материала 4 ОК-1,3,4,7  
ЛР 1 ЛР11 
ЛР-14 ПК 
2.3 

 

Основные привила и этапы измерений. Антропометрические точки. 2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 3 Измерения тела человека. 2 

Тема 5  
Размерная типология че-
ловека. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 
ОК 3 
ОК 5 
 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 23 

 

Основные принципы построения размерной типологии. 4 

Классификация типовых фигур. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 4  Основные размерные признаки для 
конструирования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 
 

Подготовить сообщение по теме: «Из каких этапов состоит определе-
ние размера человека». 
Подготовить сообщение по теме: «Что такое интервал безразличия? 
Размерный ассортимент». 
Составить кроссворд по размерным признакам в конструировании. 
Оформление результатов практических занятий по заданным критери-
ям. 

2 
 
2 
 
2 
2 

Тема 6  

Основные термины и 

определения. 

Содержание учебного материала 8 ОК-1,3,4,5  
ЛР 1  
ЛР11  
ЛР-14   

Припуски и прибавки. 4 

Этапы конструирования одежды. 
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В том числе практических и лабораторных занятий 4 ПК2.1 
ПК 2.3 

 Практическое занятие 5  Определение прибавок для чертежа 

конструкции.  

2 

Практическое занятие 6  Построение базисной сетки чертежа. 2 

Тема 7  

 Детали одежды. Общие 

понятия. 

Содержание учебного материала 4 ОК - 4,5,6 

ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР11, 
ЛР13 ЛР14 
ЛР 12, ЛР 
13 
ПК 2.3 

 

Наименование деталей одежды. 4 

Баланс изделия. Основные дефекты одежды. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Какие данные необходимы для построения чертежа деталей одежды. 

Оформление результатов практических занятий по заданным критери-

ям. 

2 

2 

Тема 8  

Этапы конструирования 

одежды. 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 
ОК 3 
ОК 6 
 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
 
ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 
ЛР 28 

Основные этапы построения конструкции одежды. 4 

Расчет участков чертежа. Расчет прибавок на участках чертежа. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 7  Построение чертежа конструкции фартука.  2 

Практическое занятие 8   Построение чертежа конструкции ночной 

сорочки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Подготовить сообщение по темам: «Описать один из способов опре-
деления прибавок и припусков для заданного изделия». 
Опишите особенности конструирования изделия с цельнокроеным ру-
кавом». 
Оформление результатов практических занятий по заданным критери-
ям. 

2 

2 
 

2 
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Тема 9 

Основы конструирования 

юбок различного покроя. 

Содержание учебного материала 16 ОК 1 
ОК 3 
ОК 7 

 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 
ЛР 9 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 26 

Классификация и виды юбок. 10 

Особенности конструирования конических юбок. 

Особенности конструирования юбок из клиньев. 

Этапы построения чертежа прямой юбки. 

Моделирование юбок различного покроя. 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 9  Построение чертежа конструкции 
конической юбки. 

2 

 
Практическое занятие 10   Построение чертежа конструкции юбки 
из четырех клиньев. 

2 

Практическое занятие 11  Построение чертежа конструкции прямой 
юбки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Сообщение по теме «История юбки. Описание конструктивных осо-
бенностей юбки». 
Оформление результатов практических занятий по заданным критери-
ям. 

4 

2 
 

Тема 10 

Основы конструирования 

брюк. 

Содержание учебного материала 10 ОК - 4,5,6 

ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР11, 
ЛР13 ЛР14  
ЛР 12, ЛР 
13  
ПК 2.3 

 

Ассортимент брюк различного покроя. 6 

Особенности построения чертежа мужских брюк. 

Особенности построения чертежа женских брюк. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 12   Построение чертежа конструкции  

мужских брюк. 

2 

Практическое занятие 13   Построение чертежа конструкции 2 
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женских брюк. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовить сообщение по теме: « Ассортимент женских брюк».  
Подготовить сообщение по теме: «История женских брюк». 
Оформление результатов практических занятий по заданным критери-
ям. 

2 

4 
2 

Тема 11 

Основы конструирования 

женской блузки. 

Содержание учебного материала 10 ОК-2,5 ЛР 
5,  
ЛР 6, ЛР11, 
ЛР 12, ЛР 
13  
ЛР 15   
ПК 2.1 
ПК 2.3 

 

Ассортимент женских блузок и платьев по крою и силуэту. 6 

Этапы построения чертежа конструкции женской блузки с втачным 
рукавом. 
Моделирование женских блузок, способы и варианты нанесения 
конструктивных особенностей. 
В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие  14 Построение чертежа основы конструкции 
женской блузки.  

2 

 
Практическое занятие  15  Построение чертежа основы конструкции 
втачного рукава. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовить сообщение по теме: « Я модельер, описание конструк-
тивных особенностей женской блузки или женского платья». 
Оформление результатов практических занятий по заданным критери-
ям. 

4 

 
2 

Тема 12 

Конструирование основы 

мужской рубашки. 

Содержание учебного материала 14 ОК-2,5 ЛР 
5,  
ЛР 6, ЛР11, 
ЛР 12, ЛР 
13  
ЛР 15   
ПК 2.1 
ПК 2.3 

 

Этапы построения чертежа  основы конструкции мужской рубашки. 8 

Особенности моделирования рукавов различного покроя. 

Построение воротников,  детали воротника. 

Методы конструктивного моделирования с использованием базовых 
конструкций. 
В том числе практических и лабораторных занятий 6 
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Практическое занятие 16  Построение чертежа основы конструкции 
мужской рубашки.  

2 

Практическое занятие 17   Построение чертежа основы конструкции 
отложного воротника.  

2 

Практическое занятие 18  Изучение способов моделирования 
деталей одежды. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Подготовить сообщение по теме: «Какие этапы построения чертежа 
конструкции вы знаете. Напишите основные виды лекал, используе-
мые на швейном предприятии».  
Оформление результатов практических занятий по заданным критери-
ям. 

4 

 
2 

Промежуточная 
аттестация 

Зачет 2  

Всего:  144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет №223 «Технологии швейного производства» 

оснащенный оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный материал); 
- стенд для изучения правил ТБ.   
- стенды 
- плакаты 
- макеты швейного оборудования 
- оборудование для практических работ 
- альбомы с образцами тканей 
- образцы готовых узлов и изделий. 

техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- интерактивная доска; 
- доступ к сети Интернет» 
- телевизор. 

В кабинете предусмотрено: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), ви-
деотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камера, формы электронных доку-
ментов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
-для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на мо-
ниторе, телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программ-синтезаторов речи 
(электронный диктор). 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: организована безба-
рьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная экранная кла-
виатура.                                                                                                                            
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-

ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения проме-
жуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

 
1. Амирова Э.К, Сакулин «Конструирование одежды» М «Академия» 2020г. 
2. Иконникова Г.А. «Производственное обучение портных по пошиву лёгкого платья» М «Ака-
демия» 2019г. 
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3. Литвинова, Я. А. Шахова «Изготовление верхней женской одежды» « М «Академия» 2019г. 
4. Практикум по производственному обучению профессии «Портной» М «Академия» 2020г. 
5. Садыкова Р.К. «Технология пошива одежды» практикум М «Академия» 2020г. 
 
 

3.2.2. Основные электронные издания 
Интернет-ресурсы: 

1. http://hm-online.ru/naturalnye-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniya-vidy-i-xarakteristiki/ 
2. http://пятаяшкола.рф/uchenikam/test-1-devochki.html 
3. http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-

len.html 
 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Бердник Т.О. «Швея. Портной легкой женской одежды»- пособие, Ростов–на-Дону, «Фе-
никс», 2020г.; 
2. Высоцкая З.В. «Поузловая обработка женских юбок» учебное пособие, С.-Петербург, ООО 
«Лань-Трейд», 2019 г.; 
3. Могузова Т.В. «Практикум по производственному обучению профессии портной» учебное 
пособие; Москва «Академия», 2020 г; 
4. Периодические издания журналов: «Шитье и крой», «Диана моден», «Ателье», «Бурда». 
5. Методики конструирования одежды. 
6. Периодические издания журналов: «Шитье и крой», «Диана моден», «Ателье», «Бурда». 
7.  Схемы конструкций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
- ассортимент швейных изделий; 
-  технологические параметры об-
работки швейных изделий и их 
деталей из различных материалов; 
- этапы конструирования; 
- классификацию одежды; 
- строение тела человека ; 
- конструктивные пояса; 
-особенности построения поясных 
и плечевых изделий. 
 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, качество их выполне-
ния оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, не-
которые умения сформиро-
ваны недостаточно, все 
предусмотренные програм-
мой учебные задания выпол-
нены, некоторые виды зада-
ний выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - тео-
ретическое содержание курса 
освоено частично, но пробе-

Компьютерное тестирова-
ние на знание терминоло-
гии по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за выполне-
нием практического зада-
ния. (деятельностью сту-
дента) 
Оценка выполнения прак-
тического задания(работы) 
Текущий контроль в форме 
защиты практических за-
даний. 
Подготовка и выступление 
с докладом, сообщением, 
презентацией 
Решение ситуационной за-
дачи. 
Специальные тестовые за-
дания теоретического и  
характера. 
Пробные проверочные ра-

http://hm-online.ru/naturalnye-tkani-zhivotnogo-proisxozhdeniya-vidy-i-xarakteristiki/
http://%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/uchenikam/test-1-devochki.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-len.html
http://ppt4web.ru/tekhnologija/naturalnye-volokna-rastitelnogo-proiskhozhdenija-khlopok-i-len.html
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лы не носят существенного 
характера, необходимые 
умения работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных програм-
мой обучения учебных зада-
ний выполнено, некоторые из 
выполненных заданий со-
держат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходи-
мые умения не сформирова-
ны, выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 
 

боты,  
анализ результатов. 
Промежуточная аттестация 
в форме зачета. 

Умения: 
- обрабатывать детали, узлы, из-
делия из текстильных материалов; 
- выполнять контроль качества 
кроя; 
- выполнять контроль качества 
кроя и выполненных операций; 
- соблюдать последовательность 
технологической обработки узлов 
и деталей изделий; 
-составлять последовательность 
процессов конструирования;                                                                
-определять исходные данные.                                                                                    
 

Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, 
 Хорошо – на 70%,  
удовлетворительно – на 51%, 
 неудовлетворительно – ме-
нее 50%. 
 

Оценка результатов вы-
полнения практического 
задания. 
Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения практи-
ческого задания 
Текущий контроль в форме 
опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практическо-
го задания. 
Экспертная оценка само-
стоятельной работы.  
Экспертное наблюдение за 
выполнением специальных 
тестовых заданий  практи-
ческого характера. 
Наблюдение за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения практиче-
ских навыков, при выпол-
нении самостоятельной 
практической работы.  
Пробные проверочные ра-
боты, Рубежный контроль. 
Анализ результатов. 
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            Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Безопасность 
 жизнедеятельности» составлена на основе профессионального стандарта профессии 
«Оператор швейного оборудования» (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 2 августа 2013 г. N 767). 
       Рабочая программа разработана на основе примерной программы дисциплины  
«Безопасность жизнедеятельности» (Организация – разработчик - Федеральное 
государственное учреждение «Федеральный институт развития образования», разработчик- 
Микрюков В.Ю.) (Заключение Экспертного совета № 094 от «22» марта 2011 г.)    
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 
входит в раздел адаптированной образовательной программы для обучающихся с 
 ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Автор программы: Воинова Н.А., преподаватель высшей квалификационной 
 категории ГКПОУ МО «Сергиево-Посадского социально-экономического техникума». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

            Учебная дисциплина ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 
 является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла примерной ос-
новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 19601 Швея. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК - 01, ОК-02, 
ОК - 03, ОК-04 ОК - 05, ОК-06 ОК - 07 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
       Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, не-
обходимыми для: 
_ разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздей-
ствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
_ прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
_ принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их воздействий; 
_ выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации; 
_ своевременного оказания доврачебной помощи. 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компе-
тенциями, включающими в себя способность: 
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 достиже-
ния, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-
ей 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональны-
ми компетенциями: 
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. 
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ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтома-
тическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов. 
ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных матери-
алов. 
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. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реа-

лизации програм-
мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 
народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой. 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-
де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-
ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  ЛР 16 
Ориентированный на работу в команде  ЛР 17 
Способный самостоятельно принимать решения по качеству  ЛР 18 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустрой-
ства ЛР 19 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых во-
просов ЛР20 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 
ресурсы и управлять своим временем ЛР21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Демонстрация интереса к будущей профессии; ЛР 22 
Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; ЛР 23 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях; ЛР24 

Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обуча-
ющимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; ЛР 25 

Осуществление поиска информации в профессиональной деятельно-
сти, соблюдение умений и навыков пользования швейным оборудо-
ванием, необходимым для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, обработки деталей, узлов, изделий из текстильных 

ЛР 26 
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материалов. 
Соблюдение контроля качества выполненной работы; правил без-
опасного труда. ЛР 27 

Владение навыками устранения мелких неполадок в работе обору-
дования. ЛР 28 

 
 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
ЛР Умения Знания 

ОК 01 -07 
ПК 1.1 -1.5 
ПК 2.1 -2.5 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 

ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 17 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 24 
ЛР 25 
ЛР 26 
ЛР 27 
ЛР 28 

 

1.Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работаю-
щих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситу-
аций; 
2. Предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
3. Использовать средства индиви-
дуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения; 
4. Применять первичные средства 
пожаротушения; 
5. Ориентироваться в перечне во-
енно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
профессии; 
6. Применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязан-
ностей военной 
службы на воинских должностях 
в соответствии с полученной 
профессией; 
7. Владеть способами бескон-
фликтного общения и саморегу-
ляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях 
военной службы; 
 8. Оказывать первую помощь по-
страдавшим; 
 

1. Принципы обеспечения устойчи-
вости объектов экономики, прогно-
зирования развития событий и оцен-
ки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихий-
ных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как се-
рьезной угрозе национальной без-
опасности России; 
2. Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в про-
фессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
3. Основы военной службы и оборо-
ны государства; 
4. Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
5. Способы защиты населения от 
оружия массового поражения;  
6. Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 
7. Организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и по-
ступления на нее в добровольном по-
рядке; 
8. Основные виды вооружения, воен-
ной техники и специального снаря-
жения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделе-
ний, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 
профессиям СПО; 
9. Область применения получаемых 
профессиональных знаний при ис-
полнении обязанностей военной 
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службы; 
10. Порядок и правила оказания пер-
вой помощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т. ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  24 
Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды  
компетенций 
и личностных 
результатов, 
формирова-

нию которых 
способствует 
элемент про-

граммы 
1 2    3 4 

 Введение Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения. 1 Лр-9 ЛР-25 
ЛР-27 
ПК -2.5 

Раздел 1.  Гражданская   оборона 31  
Тема 1.1. 
Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Содержание учебного материала 1  
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Основная цель создания системы, основные задачи РСЧС по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

1 ЛР-1 ЛР-27 

Тема 1.2. Организация 
Гражданской обороны 

 

Содержание учебного материала 7  

1 Оружие массового поражения: ядерное, химическое, биологическое. 2 ЛР-1 ЛР-2 
ЛР-7 ЛР-9 
ЛР-13 ЛР-14 

ЛР-15 
ЛР-16 ЛР-17 

ЛР-18     
ЛР-25 ЛР-27 

ПК -2.5 

2 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-
ния. 

3 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического зара-
жения и в очаге биологического поражения.    

Практическое занятие № 1 2 
1 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-

ния.  Отработка нормативов надевания противогаза и ОЗК. 
2 

Самостоятельная работа по теме: 
 1.  Составить словарь терминов, 1 ч 

3 
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 2. «Действие населения в условиях угрозы применения оружия массового поражения», 
составить прогноз «Что будет, если…», 2ч 

Тема 1.3. Защита населения 
и территорий при стихий-
ных бедствиях. 

Содержание учебного материала 1  
1  Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 

грозах. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. Защита 
при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях.  

1 ЛР-2 ЛР-6 
Лр-10 ЛР 19 
ЛР-20 ЛР-21 
ЛР-27 

 
Тема 1.4. Защита населения 
и территорий при авариях 
(катастрофах) на транспор-
те. 

Содержание учебного материала 3  
1 Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). Защита 

при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 
1 ЛР-2 ЛР-3 

ЛР-6 ЛР-10 
ЛР-16 ЛР-17 
ЛР-18 ЛР 19 
ЛР-20 ЛР-21 
ЛР-25 ЛР-27 

Самостоятельная работа: 
«Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велоси-
педистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 
движения», написать сообщение. 

2 

Тема 1.5. Защита населения 
и территорий при авариях 
(катастрофах) на производ-
ственных объектах. 
 

Содержание учебного материала 11  
1 Общие сведения об опасностях. Последствия опасностей в профессиональной дея-

тельности и в быту. Профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и устранения их последствий. Аварии на пожаро- и взрывоопас-
ных объектах. Возможные последствия. Защита при авариях (катастрофах) на по-
жароопасных, на взрывоопасных объектах. Противопожарное оборудование в 
швейной мастерской. 

2 ЛР2 ЛР-4 
ЛР-6 ЛР-7 
ЛР-9 ЛР-10 
ЛР-13 ЛР-14 
ЛР-15 ЛР-16 
ЛР-17 ЛР-18 
ЛР 19 ЛР-20 
ЛР-21 ЛР-22 
ЛР-25 ЛР-27 
ПК -2.5 
 
 
 
 

2 Чрезвычайные ситуации при авариях на химически и радиационно-опасных объек-
тах. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах, на 
химически и радиационно-опасных объектах. 

Практические занятия № 2,3,4 6 
1 Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 2 
2 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании                     

средствами пожаротушения. 
2 

3  Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильнодействующих                    2 
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ядовитых веществ.  
 
 
 
 

Самостоятельная работа по теме: 
«Опасности в современном урбанизированном мире», составить кроссворд, 3ч 

3 

Тема 1.6. Обеспечение без-
опасности при неблагопри-
ятной экологической об-
становке. 

Содержание учебного материала 4  
1  Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 1 ЛР-2 ЛР-3 

ЛР-6 ЛР-9 
ЛР-10 ЛР-16 
ЛР-17 ЛР-18 
ЛР 19 ЛР-20 
ЛР-21 ЛР-27 
ПК -2.5 

Самостоятельная работа по теме: 
«Влияние на организм человека вредных производственных факторов», написать кон-
спект, 2ч 

 

Тема 1.7. Обеспечение без-
опасности при неблагопри-
ятной социальной обста-
новке. 

Содержание учебного материала 5  

1 
 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых дей-
ствий и во время общественных беспорядков. Обеспечение безопасности в случае 
захвата заложником. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных 
предметов, угрозе совершения и совершённом теракте. Обеспечение безопасности 
при эпидемии. 

1 ЛР-2 ЛР-3 
ЛР-8 Лр-9 
ЛР-10 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 
ЛР-16 ЛР-17 
ЛР-18 ЛР-25 
ЛР-27 ПК -
2.5 

Практическое занятие № 5  
1 Действия обучающихся при обнаружении взрывчатых устройств, получении угро-

зы по телефону, при захвате в заложники. 
2 

Самостоятельная работа по теме: 
 «Источники опасностей социального характера», выполнить задание, 2ч 

2 

Раздел 2. Основы военной службы 17  
Тема 2.1. Вооружённые     
Силы России на Современ-
ном этапе. 
 

Содержание учебного материала 4  
1  Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Национальная безопас-

ность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности Рос-
сии. 

4 ЛР-4 ЛР-5 
ЛР-11 ЛР-16 
ЛР-17 ЛР-18 
ЛР 19 ЛР-20 2 Виды Вооружённых Сил и рода войск. Система руководства и управления Воору-



 
 

 

13 

 

жёнными Силами. ЛР-27 ПК -
2.5 3 Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологиче-
ским и профессиональным качествам военнослужащего. 

4 Порядок прохождения военной службы. 
Тема 2.2. Уставы Воору-
жённых Сил России. 

Содержание учебного материала 9  

1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части.  4 ЛР-4 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 
ЛР-16 ЛР-17 
ЛР-18 ЛР 19 
ЛР-20 ЛР-21 
ЛР-27  
ПК -2.5 

2 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
3 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 
4 Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 
Самостоятельная работа по теме: 

 1. Общевоинские уставы ВС РФ, изучить нормативные документы, 3ч 
 2. Изготовление календаря памятных дат, 2ч 

5 

Тема 2.3. Строевая подго-
товка. 

Содержание учебного материала 3 ЛР-2 ЛР 19 
ЛР-20 ЛР-21 
ЛР-25 ЛР-27 
ПК -2.5 

1 Строи и управления ими. 1  
Тема 2.4. Огневая подго-
товка. 

Содержание учебного материала 1 ЛР-1 ЛР-11 
ЛР-16 ЛР-17 
ЛР-18 ЛР-27 
ПК -2.5 

1 Огневая подготовка: материальная часть автомата Калашникова. 1 
 Практическое занятие № 6  

Строевая стойка и повороты на месте. Выход из строя и постановка в строй, подход к 
начальнику и отход от него. 

2 

Тема 2.5.  
Медико-санитарная подго-
товка. 

Содержание учебного материала 23 ЛР-2 ЛР-4 
ЛР-9 ЛР-11 
ЛР-12 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15 
ЛР-16 ЛР-17 

1 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и об-
работки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верх-
них и нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
Доврачебная помощь при клинической смерти. 

2 
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2 Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях свя-
зок и 
синдроме длительного сдавливания. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

2 ЛР-18 ЛР 19 
ЛР-20 ЛР-21 
ЛР-22 ЛР-25 
ЛР-27 ПК -

2.5 
3 Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. Первая 

(доврачебная) помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при перегре-
вании, переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. 

2 

Практические занятия № 7, 8, 9, 10  
1 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие арте-

рий. 
2 

2 Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 2 
3 Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 2 
4 Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 2 
Самостоятельная работа по теме: 

  1. «Проведение реанимационных мероприятий одним спасателем, двумя спасателями», 
составить алгоритм действий, 2 ч 

 2. «Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях», написать кон-
спект, 3 ч 

  3. «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды», соста-
вить таблицу, 2ч 

7 

Зачет 2  
 



 
 

 

15 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»,                                    

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; демонстрационный стол; доска; информационные стенды; шкафы для 
хранения учебных пособий, учебников; наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточ-
ный материал); аптечка, огнетушитель, техническими средствами обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.   
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Арустамов А.Э., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., «Безопасность жизнедеятельно-
сти». М.: «Академия», 2017г, 176 с. 
2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 
электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. образования. — М., 
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 2017. 
4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред.проф. образования.  
 
3.2.2. Основные электронные издания 
1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ) 
2.  www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
3. www.mil.ru (сайт Минобороны).  
4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
5. www.dic.academic.ru(Академик. Словари и энциклопедии).  
6. www.globalteka.ru/index.html(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  
7. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
8. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
9. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
10. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       
Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 
1) Организует и проводит 
мероприятия по защите ра-
ботающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Тестирование, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК  

Оценка решения ситуацион-
ных задач. Оценка выполне-
ния заданий по работе с ин-
формацией. Наблюдение за 
деятельностью обучающихся. 

1) Предпринимает 
профилактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и 

быту; 

Тестирование, работа по 
карточкам, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе.  

3)Использует средства ин-
дивидуальной и коллектив-
ной защиты от оружия мас-
сового поражения; 
 

Тестирование, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение практических 
работ, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
работа с ЭУМК 

Оценка выполнения практиче-
ских задач, анализа выполне-
ния заданий для самостоя-
тельной работы. Оценка напи-
сания рефератов, сообщений. 

4)Применяет первичные 
средства пожаротушения; 
 

Тестирование, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные 
ответы на вопросы, 

Оценка результатов устного 
опроса, тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru(%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://www.globalteka.ru/index.html(%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
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выполнение практических 
работ, работа с ЭУМК 

задания. Оценка демонстра-
ции умений использовать 
средства индивидуальной за-
щиты. 

5)Ориентируется в перечне 
военно-учетных специаль-
ностей и самостоятельно 
определять среди них род-
ственные полученной спе-
циальности; 

Письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Экспертная оценка результа-
тов письменного ответа. 
Оценка выполнения 
 практической работы. 
 Наблюдения за 
 деятельностью обучающихся. 

7)Владеет способами бес-
конфликтного общения и 
саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы; 

 Разбор ситуаций, 
выполнение практических 
работ, выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Оценка выполнения 
 практической работы. 
Оценка выполнения 
 самостоятельной работы. 
 Наблюдения за  
деятельностью обучающихся. 

6)Применяет профессио-
нальные знания в ходе ис-
полнения обязанностей во-
енной службы на воинских 
должностях в соответствии 
с полученной специально-
стью; 

 Выполнение практических 
 работ,  
внеаудиторная 
самостоятельная работа;  

Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. 
Экспертная оценка выполне-
ния домашней работы 

8)Оказывает первую  
помощь пострадавшим. 
 

Тестирование, работа по 
 карточкам, разбор ситуаций, 
 выполнение практических 
 работ, внеаудиторная 
 самостоятельная работа; 
 Работа с ЭУМК 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Оценка при индиви-
дуальном опросе. Оценка пра-
вильности оказания первой 
мед. помощи. 

1) Знает принципы обеспе-
чения устойчивости объек-
тов экономики, прогнози-
рования развития событий 
и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных яв-
лениях, в том числе в усло-
виях противодействия тер-
роризму как серьезной 
угрозе национальной без-
опасности России; 

Тестирование, выполнение 
 практических работ, 
 выполнение внеаудиторной 
 самостоятельной работы; 
 работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

2)Знает основные виды по-
тенциальных опасностей и 
их последствия в професси-
ональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

Тестирование, разбор 
 ситуаций, письменные 
 ответы на вопросы, 
 выполнение практических 
 работ, выполнение 
 внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
 работа с ЭУМК 

 Оценка результатов тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Самооценка. 
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3)Знает основы военной 
службы и обороны государ-
ства; 
 

Тестирование, выполнение 
 практических работ, 
 выполнение внеаудиторной 
 самостоятельной работы; 
 работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Экспертная оценка 
 при индивидуальном опросе.  

4)Знает задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны; 
 

Тестирование, письменные 
 ответы на вопросы, выпол-
нение практических работ, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа;  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
домашней работы 

5)Владеет способами защи-
ты населения от оружия 
массового поражения; 
 

Тестирование, разбор ситуа-
ций, письменные ответы на 
 вопросы, выполнение прак-
тических работ, внеаудитор-
ная самостоятельная работа; 
 Работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практического 
 задания. Оценка при индиви-
дуальном опросе. 

6)Знает меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 

Тестирование, работа по кар-
точкам, разбор ситуаций, во-
просы для самоконтроля. 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. Самооцен-
ка. 
 

7)Знает организацию и по-
рядок призыва граждан на 
военную службу и поступ-
ления на неё в доброволь-
ном порядке; 

Тестирование, работа по кар-
точкам, письменные ответы 
на вопросы. 

Экспертная оценка результа-
тов тестирования. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. Са-
мооценка. 

8)Знает основные виды во-
оружения, военной техники 
 и специального снаряже-
ния, состоящих на воору-
жении (оснащении) воин-
ских подразделений, в ко-
торых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные специально-
стям СПО; 

Устный опрос, внеаудитор-
ная самостоятельная работа, 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе.  
Экспертная оценка домашней 
работы 

9)Знает область примене-
ния получаемых професси-
ональных знаний при ис-
полнении обязанностей во-
енной службы; 

Разбор ситуаций, вопросы 
 для самоконтроля внеауди-
торная самостоятельная ра-
бота;  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. 
Экспертная оценка домашней 
работы 

10)Знает порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Тестирование, разбор ситуа-
ций, письменные ответы на 
вопросы, выполнение прак-
тических работ, внеаудитор-
ная самостоятельная работа; 
работа с ЭУМК 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка домашней 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.01 «Выполнение работ по обработке текстильных изделий»  

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности выполнение работ по обработке текстильных изделий из 
различных материалов  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
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 до-

стижения, определённых руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

 контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
 ответственность за результат своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  клиен-
тами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных професси-
ональных знаний (для юношей).  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-
тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-
щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри-
ятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-
ционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
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видах деятельности.  
ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-
ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-
ностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал-
коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-
няющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-
сти, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-
ных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе са-
мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-
рывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности. 

ЛР 16 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  
ЛР 17 Ориентированный на работу в команде  
ЛР 18 Способный самостоятельно принимать решения по качеству  
ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 20 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 
ЛР 21 Умеющий быстро принимать решения , распределять собственные ресурсы и 

управлять своим временем 
ЛР 22 Демонстрация интереса к будущей профессии; 
ЛР 23 Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к професси-

ональной деятельности; 
ЛР 24 Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 
ЛР 25 Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
ЛР 26 Осуществление поиска информации в профессиональной деятельности, со-

блюдение умений и навыков пользования швейным оборудованием, необхо-
димым для эффективного выполнения профессиональных задач, обработки 
деталей, узлов, изделий из текстильных материалов. 

ЛР 27 Соблюдение контроля качества выполненной работы; правил безопасного 
труда. 

ЛР 28 Владение навыками устранения мелких неполадок в работе оборудования. 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Выполнение работ по обработке текстильных изделий  
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ПК 2.1 Выполнять  операции вручную или на машинах, полуавтоматическом оборудова-
нии 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. 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 
опыт 

выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтома-
тическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных матери-
алов 

 
Уметь 

- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 
- выполнять контроль качества кроя; 
- выполнять контроль качества выполненной работы; 
- соблюдать последовательность технологической обработки узлов и 
деталей изделий; 
- определять состав тканей;                                                                                              
- определять свойства тканей;                                                                                     
- подбирать материалы для изготовления изделия. 

Знать - ассортимент швейных изделий; 
- технологические параметры обработки швейных изделий и их дета-
лей из различных материалов; 
- виды и качество обрабатываемых материалов, фурнитуру, клеевые и 
отделочные материалы; 
- режимы обработки деталей швейных изделий на разных видах обо-
рудования; 
- происхождения различных волокон; 
- свойства материалов: 
- различные материалы и способы их соединения. 

 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 
  
Всего часов 1740 ч. 

в том числе в форме практической подготовки 1314ч. 
 
Из них на освоение МДК  420ч. 

в том числе самостоятельная работа 140ч.  
практики, в том числе учебная  1014ч. 

   производственная 300ч. 
Промежуточная аттестация -.экзамен.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 
 
 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа Обучение по МДК Практики  

Всего 
 

В том числе 

Консуль-
тации1 

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)2 

Учебная 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 2.1-ПК2.5 
ОК 1-ОК 7 
ЛР 1- ЛР 28 

Раздел 1 
Виды работ, при-
меняемых при 
изготовлении 
одежды. Соблю-
дение правил без-
опасного труда 

302  68  20  204   30 

ПК 2.1.1-ПК 2.5 
ОК 1-ОК 7 
ЛР 1- ЛР 28 

Раздел 2 
Технология обра-
ботки узлов и де-
талей мужской и 
женской одежды  
из текстильных 
материалов. 

424  96  30 288   40 

ПК 2.1-ПК 2.5 
ОК 1-ОК 7 
ЛР 1- ЛР 28 

Раздел 3 
Технология изго-
товления поясных 
изделий. 

404  68  20  306   30 
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ПК 2.1-ПК 2.5 
ОК 1-ОК 6 
ЛР 1- ЛР 28 

Раздел 4 
Технология из-
готовления пле-
чевых изделий. 

304  48 6 10  216   40 

ПК 2.1-ПК 2.5 
ОК 1-ОК 6 
ЛР 1- ЛР 28 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов. 

300    300   

ПК 2.1-ПК 2.5 
ОК 1-ОК 6 
ЛР 1- ЛР 28 

Промежуточная 
аттестация 

6       

 Всего: 1740  280 6   80  1014 300  140 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) 

 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1 
Виды работ, применяемых при изготовлении одежды.  Соблюдение правил безопасного труда. 
 
 
 
 

 

МДК.01. 
Технология обработки текстильных изделий 

68 

Тема 1.1  
Введение. Цели и задачи 
изучаемого профессионального 
модуля.  

Содержание учебного материала 4 

Общие сведения об одежде и способах ее производства. 2 
Основные требования техники безопасности при работе в швейном цеху. 2 

Тема 1.2 Ручные работы.  Содержание учебного материала 10 

Виды ручных работ. Инструменты и приспособления.  2 

Классификация и виды ручных стежков. 2 

Прямые, косые, петлеобразные стежки. 2 

Специальные стежки для пришивания фурнитуры. 2 

Терминология ручных работ. ТУ на выполнение ручных работ. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

№1  Освоение приемов ручных работ. 2 

№2  Описание ТУ при выполнении ручных работ. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 1.2.  8 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовить сообщение по темам: «Современная одежда и примеры при-
менения ручных стежков». «Какие виды ручных стежков использовались в 
русском народном костюме». Для чего используются временные ручные 
швы в процессе создания одежды. Какая терминология используется при 
выполнении ручных работ. Составить таблицу. 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 

 
4 
 
 
 

2 
2 

Тема 1.3 
Машинные работы. 

Содержание учебного материала 18 

Организация рабочего места для работы. 2 

Приспособления для машинных работ. 2 

Классификация машинных швов. 2 

Характеристика соединительных швов. 2 

Характеристика краевых  швов. 2 

Характеристика отделочных  швов. 2 

Терминология машинных работ 2 

ТУ на выполнение машинных работ 2 
Спец.машины и область применения. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

№ 3 Определение вида машинного шва и описание  ТУ на его выполнение. 
Область применения. 

2 

№ 4 Определение терминологии машинных работ, применяемых при 
изготовлении одежды. 

2 

№ 5 Описание ТУ на выполнение машинных работ для заданного образца 
изделия. 

2 

№ 6 Определение видов машинных швов для заданного образца изделия. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 1.3. 8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Работа с конспектом 

 
2 
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Какие  машинные швы используются в процессе создания одежды. Какая 
терминология используется при выполнении машинных работ. Составить 
таблицу. 
Составление кроссворда по терминологии машинных работ.  
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Самостоятельное изучение материала 

2 
 

2 
 

2 

Тема 1.4  
Технологические параметры 
ВТО, режимы и свойства тка-
ней. 

 

Содержание учебного материала 6 

Организация рабочего места для ВТО. 2 

Терминология влажно-тепловых работ. 2 

ТУ на выполнение  влажно-тепловых работ. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 1.4. 4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Какие   влажно-тепловые работы используются в процессе создания одеж-
ды. Какая терминология используется при выполнении  влажно-тепловых 
работ. Составить таблицу. 
 Написать сообщение по видам клеевых материалов и областью их приме-
нения. Особенности обработки деталей одежды клеевыми материалами и 
дублирование деталей. 

 
 

2 
 
 
 

2 

Тема 1.5 
Изготовление готовых изделий 
бельевого ассортимента. 

 

Содержание учебного материала 8 

Технологическая последовательность обработки изделий бельевого 
ассортимента. Наволочка, пододеяльник. 

2 

Виды машинных швов используемых при обработке изделий бельевого 
ассортимента. Пошив мужских трусов. 

2 

ТУ на выполнение машинных швов при изготовлении изделий  бельевого 
ассортимента. 

2 

Особенности ВТО при изготовлении изделий  различного ассортимента. 
Фартук. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
№ 7. Определение последовательности обработки изделий бельевого ассор-
тимента. 2 
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№ 8.Определение последовательности обработки  ночной сорочки. 2 
№ 9.Описание ТУ на машинные работы и ВТО при изготовлении постель-
ного белья. 2 

№ 10. Описание ТУ на изготовление готового изделия.  2 
Самостоятельная работа при изучении Темы 1.5. 10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Самостоятельное изучение материала  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Написание  сообщения. Какие виды бельевых швов используются при 
изготовлении постельного белья. История подушки. Вышивка, как 
особенность русского костюма. 

 
2 
 
 

4 
 
 

 
4 

Раздел 2  
Технология обработки узлов и деталей мужской и женской одежды  из текстильных материалов. 

 
 

96 
Тема 2.1  Технологические пара-
метры обработки мелких деталей и 
узлов. 

Содержание учебного материала 12 

Обработка мелких деталей: пат, клапанов, шлевок, хлястиков, поясов. 2 

Обработка вытачек, сборок, складок, подрезов. 2 

Технология обработки застежки «молнии» в юбках (3 способа). 2 

Технология обработки застежки «молнии» в брюках. 2 

Обработка притачной кокетки и соединение ее с изделием. 2 

Особенности обработки фигурных кокеток. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
№ 11 Описание технологической последовательности обработки разных 
видов вытачек. 2 

№ 12 Изучение последовательности обработки односторонних складок. 2 
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№ 13 Описание технологической последовательности обработки клапанов и 
шлевок. 2 

№ 14 Составление технологической последовательности обработки  фигур-
ных кокеток с кантом. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 2.1. 10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Самостоятельное изучение материала.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Составить кроссворд по мелким деталям. Что относят к мелким деталям. 
 
Написание  сообщения: «Как обработать листочку с настрочными концами. 
Описать последовательность обработки. Виды рельефов и их обработка. 
Написать виды рельефов и тех.условия на их обработку.» 

 
2 
 
 
 

2 
 

 
2 
 
 

4 
Тема 2.2  
Технологические параметры 
обработки срезов деталей. 

Содержание учебного материала 18 

Обработка боковых и плечевых срезов. 2 

Обработка горловины в изделиях без воротников. 2 

Обработка горловины обтачками, окантовочным швом с закрытым и от-
крытым срезом. 

2 

Обработка борта цельнокроеным и притачным подбортом. 2 

Обработка бортов планками. 2 

Виды петель и способы их обработки. 2 

Обработка верхнего среза юбки и брюк притачным поясом. 2 

Обработка верхнего среза юбки и брюк подкройной обтачкой. 2 

Обработка низа юбки. Обработка низа брюк притачными и цельнокроены-
ми манжетами, брючной тесьмой. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
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№ 15 Описание технологической последовательности обработки горловины 
обтачкой. 2 

№ 16  Описание технологической последовательности обработки обтачных 
петель. 2 

№ 17  Описание технологической последовательности обработки бортов 
притачными планками. 2 

№ 18 Составление технологической последовательности обработки  верх-
него среза юбки обтачкой. 2 

№19  Составление технологической последовательности обработки  верх-
него среза брюк притачным поясом. 2 

№20 Выбрать технологичный способ обработки нижнего среза юбки. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 2.2. 12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Самостоятельное изучение материала.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Составить таблицу по способам обработки горловины без воротника. Крат-
ко описать каждый из вариантов обработки. 
Написание  сообщения: «Как обработать пояс брюк обтачкой. Описать 
последовательность обработки. Виды петель и застежек. Написать 
последовательность изготовления петель на петельной машине и 
тех.условия на их обработку.» 

 
2 
 
 
 

2 
 

 
4 
 
 

4 

Тема 2.3  
Технологические параметры 
обработки узлов деталей. 

Содержание учебного материала 32 
Виды воротников. 2 

Обработка воротника стойка. 2 

Обработка и соединение воротника рубашечного покроя на отрезной стой-
ке. Обработка воротников цельнокроеных с бортом «Шаль», «Апаш». 

2 

Способы обработки проймы без рукавов. 2 

Технология обработки рукавов в изделии. Обработка втачных рукавов од- 2 
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ношовных, с вытачкой и двухшовных. 

Обработка цельнокроеного рукава покроя «кимоно». Обработка рукава 
«реглан». 

2 

Обработка рукава в закрытую пройму,  рубашечного покроя в открытую 
пройму. 

2 

Обработка застежки в шве рукава, без разреза, окантовочным швом. 2 

Обработка низа рукава швом вподгибку с закрытым и открытым срезом, 
кулиской и эластичной тесьмой. 

2 

Обработка притачных манжет. Обработка отложных цельнокроеных и 
настрочных манжет. 

2 

Обработка кармана во шве. 2 

Обработка кармана с отрезным бочком. 2 

Обработка простого накладного кармана. 2 

Обработка карманов с листочкой. 2 

Обработка прорезного кармана с листочкой с настрочными концами. 2 

Обработка прорезного кармана с двумя обтачками. 2 

Режимы ВТО готового изделия. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
№ 21 Описание технологической последовательности обработки воротника 
с притачной стойкой. 2 

№ 22  Описание технологической последовательности соединения воротни-
ка с горловиной. 2 

№ 23Описание технологической последовательности соединения рукава с 
проймой. 2 

№ 24 Составление технологической последовательности обработки  карма-
на листочка. 2 

№25  Составление технологической последовательности обработки  карма-
на в рельефном шве. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 2.2. 18 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. 
Самостоятельное изучение материала.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Составить таблицу по способам обработки отложного воротника. Кратко 
описать каждый из вариантов обработки. 
Написание  сообщения: «Как обработать шлицу в юбке. Описать 
последовательность обработки. Виды карманов листочка. Написать 
последовательность изготовления карманов и тех.условия на их 
обработку.» 

 
4 
 
 
 

4 
 

 
4 
 
 

6 

Раздел  3   
Технология изготовления поясных изделий 

68 

Тема 3.1  
Технология обработки узлов и 
деталей. 

Содержание учебного материала 8 

Виды швов. Терминология машинных работ. 2 

Обработка столового белья. 2 

Пошив ночной сорочки. 2 

Пошив ночной фартука. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
№1Машинные швы. 2 

№2 Обработка воротника с притачной стойкой. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 3.1. 8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Написание  сообщения по способам обработки отложного воротника. Крат-
ко описать каждый из вариантов обработки. Написать последовательность 

 
4 
 
 
 

4 
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изготовления карманов и тех.условия на их обработку. 

Тема 3.2  Технология 
изготовления женских юбок 
разного покроя. 

Содержание учебного материала 16 

Технология изготовления юбки «колокол». Детали кроя. Особенности 
конструкции.  

2 

Начальная обработка деталей. Этапы обработки юбки. 2 

Технология изготовления юбки  из клиньев. Детали кроя. Особенности 
конструкции. Начальная обработка деталей.  

2 

Обработка застежки-молнии в боковом шве. Обработка верхнего и нижнего 
срезов юбки. 

2 

Технология изготовления прямой юбки.  Детали кроя. 2 

Начальная обработка деталей.  Этапы обработки юбки. 2 

Обработка карманов, складок, рельефов. Обработка застежки молнии. 2 

Способы обработки верхнего среза притачным поясом, обтачкой. Способы 
обработки нижнего среза юбки. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
№28 Обработка вытачек юбки. 2 

№29 Виды складок и способы их обработки. 2 

№30 Обработка верхнего среза юбки обтачкой. 2 

№31 Соединение подкладки  со шлицей. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 3.2. 12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Написание  сообщения по способам обработки притачного пояса. Кратко 
описать каждый из вариантов обработки. Обработка кокетки юбки. 
Написание  сообщения: «Как обработать шлицу в юбке. Описать последо-
вательность обработки. Виды накладных  карманов . Написать последова-

 
4 
 
 
 
 

4 
 

4 
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тельность изготовления карманов и тех.условия на их обработку.» 

Тема 3.3  Технология изготовле-
ния мужских и женских брюк. 

Содержание учебного материала 24 

Технология изготовления пижамных брюк из х/б тканей. 2 

Особенности изготовления спортивных брюк из смесовых тканей. 2 

Особенности изготовления спортивных брюк из смесовых тканей. 2 

Этапы изготовления мужских брюк классического покроя. 2 

Этапы изготовления мужских брюк классического покроя. 2 

Этапы изготовления женских брюк классического покроя. 2 

Этапы изготовления женских брюк классического покроя. 2 

Обработка кармана и застежки в мужских брюках классического покроя. 2 

Обработка верхнего среза притачным поясом. 2 

Обработка низа изделия. 2 

Окончательная отделка изделия. 2 

Режимы ВТО готового изделия. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
№32  Составление технологической последовательности изготовления 
брюк. 

2 

№33 Обработка боковых и шаговых швов. 2 

№34  Описание технологической последовательности обработки кармана 
листочки. 

2 

№35 Обработка среднего шва передних половинок, обработка застежки. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 3.3. 10 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
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Написание  сообщения по способам обработки нижнего среза брюк. Кратко 
описать каждый из вариантов обработки для мужских и женских брюк. Об-
работка верхнего среза  брюк поясом. 
Описать последовательность обработки. Виды прорезных карманов. Напи-
сать последовательность изготовления карманов в боковом шве и 
тех.условия на их обработку. 

Раздел  4   
Технология изготовления плечевых изделий. 
 

48 

Тема 4.1 Технология изготовления 
плечевого изделия. 

Содержание учебного материала 12 

Технология изготовления плечевого изделия. Обработка мелких деталей: 
подбортов, воротника, накладных карманов 

2 

Обработка карманов накладных и прорезных. 2 

Втачивание рукавов в открытые проймы. Втачивание рукавов в закрытые 
проймы. 

2 

Обработка низа изделия и низа рукавов. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
№36 Обработка воротника. 2 

№37 Обработка застежек. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 4.1 10 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Написание  сообщения по способам обработки отложного воротника. Крат-
ко описать каждый из вариантов обработки. Написать последовательность 
изготовления карманов и тех.условия на их обработку. 

 

Тема 4.2 Технология изготовления 
женской блузки. 

Содержание учебного материала 8 

Особенности изготовления женской блузки. 2 

Виды петель и застежек и способы их обработки. 2 
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Обработка воротника с оборкой. 2 

Обработка низа рукавов в блузках. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
№38 Обработка складок и сборок в изделии. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 4.2 10 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Написание  сообщения по способам обработки низа рукава блузки. Кратко 
описать каждый из вариантов обработки. Написать последовательность из-
готовления блузки. 

 

Тема 4.3 Технология изготовления 
мужской сорочки. 

Содержание учебного материала 8 

Особенности изготовления мужской сорочки. 2 

Особенности обработки застежками с цельнокроеными и отрезными план-
ками. 

2 

Обработка отложного воротника с отрезной стойкой. 2 

Обработка низа рукавов в мужских сорочках. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
№39 Обработка кокеток в мужских рубашках. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 4.3 10 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Написание  сообщения по способам обработки застежки и воротника. Крат-
ко описать каждый из вариантов обработки. Написать последовательность 
изготовления  мужской сорочки. 

 

Тема 4.4 Технология изготовления Содержание учебного материала 12 
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женского платья. Проверка деталей кроя, перенос контрольных знаков. 2 

Обработка мелких деталей: воротника, манжет, карманов. 2 

Обработка рукава. Обработка лифа: вытачки, рельефы. 2 

Платьево-блузочный ассортимент одежды. Этапы пошива. Особенности 
обработки изделий. 

2 

Обработка отрезных платьев и блузок по линии талии. 2 

Отделка изделий. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
№40 Способы соединения лифа платья с юбкой. 2 

Самостоятельная работа при изучении Темы 4.4 10 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 
подготовка к их защите. 
Написание  сообщения по способам обработки  фантазийного воротника. 
Кратко описать каждый из вариантов обработки. Написать последователь-
ность изготовления платья с лифом и юбкой. Особенности изготовления 
платьев и разных материалов, разных по фасону. 

 

ИТОГО Теоретические и практические занятия 280 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ 
Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. ТБ при работе на швейных машинах. 
Подготовка машины к работе. Упражнения в заправке, регулировки натяжения нитей, скорости, пуске, останов-
ке. 
Приемы работы без заправленных нитей на бумаге. Упражнения в выполнении машинных строчек на ткани. 
Подготовка краеобмёточной машины к работе. Упражнения в заправке. 
Навыки работы на краеобмёточной машине. 
Обметывание по выпуклым и вогнутым срезам. 
Навыки работы на петельной машине. 
Навыки работы на подшивочной машине. 
Организация рабочего места. ТБ при работе с утюгом. 

204 
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Выполнение операций ВТО – хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканей. 
Выполнение операций ВТО – шелковых, смесовых тканей 
Учебная практика раздела 2 
Виды работ 
Пошив простыней. 
Пошив наволочек. 
Пошив пододеяльников. 
Пошив мужских трусов. 
Пошив фартука (обработка мелких деталей). 
Обработка мелких деталей: пат, клапанов, шлевок, хлястиков, поясов. 
Обработка вытачек, сборок, складок, подрезов. 
Технология обработки застежки «молнии» в юбках (3 способа). 
Технология обработки застежки «молнии» в брюках. 
Обработка притачной кокетки: прямой; фигурной; овальной с кантом, рюшей. 
Обработка настрачной кокетки: прямой, фигурной формы. 
Обработка боковых и плечевых срезов. 
Обработка горловины в изделиях без воротников. 
Обработка горловины обтачками, окантовочным швом с закрытым и открытым срезом. 
Обработка борта цельнокроеным и притачным подбортом. 
Обработка борта настрачной планкой с выступом и без выступа. 
Обработка борта цельнокроеной планкой с выступом и без выступа. 
Обработка борта притачной планкой. 
Обработка планки с втачными концами. 
Виды петель и способы их обработки. 
Обработка верхнего среза юбки и брюк притачным поясом. 
Обработка отложных воротников из одной и двух деталей и соединение их с горловиной. 
Соединение воротника с горловиной в изделиях с лацканами и с застежкой доверху. 
Обработка воротника стойка и соединение его с горловиной с уступом и без уступа. 
Обработка и соединение воротника рубашечного покроя на отрезной стойке. 
Обработка и соединение воротника рубашечного покроя на цельнокроеной стойке. 
Обработка накладного кармана (портфель). 
Обработка прорезного кармана с листочкой с втачными концами. 

288 

Учебная практика раздела 3 
Виды работ 
Пошив ночной сорочки. 

306 
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Пошив юбки «Колокол» из хлопчатобумажных тканей. 
Пошив юбки из 4-6 клиньев из искусственной ткани. 
Пошив прямой юбки с шлицей из полушерстяных тканей: 
Проверка деталей кроя, перенос контрольных знаков, линий. Обработка вытачек. 
Обработка мелких деталей. 
Обработка кармана. 
Обработка среднего среза на задних полотнищах. Обработка шлицы. 
Обработка застежки. 
Обработка боковых срезов. 
Пошив пижамных брюк  из хлопчатобумажных   тканей:  
Проверка деталей кроя, перенос контрольных знаков. Обработка мелких деталей: пояса, деталей карманов. 
Обработка карманов на задней и передней половинках брюк. 
Обработка боковых и шаговых срезов брюк. 
Обработка среднего среза брюк. Обработка верхнего и нижнего срезов брюк. 
Окончательная отделка и ВТО готового изделия.  
Пошив спортивных брюк из смесовых тканей: 
Проверка деталей кроя, перенос контрольных знаков. ВТО передних и задних половинок брюк. 
Обработка мелких деталей, вытачек, складок. 
Обработка карманов на передних половинках брюк. 
Обработка прорезных карманов на задних половинках брюк. 
Обработка прорезных карманов на задних половинках брюк. 
Обработка кокеток, соединение и обметывание боковых срезов, прокладывание отделочной строчки. 
Обработка среднего и переднего срезов, обработка застежки. 
Обработка шаговых срезов, шлевок. 
Обработка верхнего среза притачным поясом. 
Обработка нижнего среза брюк. Обработка петли, пришивание пуговицы, чистка и ВТО. 
Пошив мужских брюк классического покроя из полушерстяных тканей: 
Учебная практика раздела 4 
Виды работ 
Технология пошива пижамной куртки. 
Обработка мелких деталей: подбортов, воротника, накладных карманов. 
Настрачивание карманов по контрольным знакам. 
Обработка плечевых срезов, соединение воротника с горловиной. 
Втачивание рукавов в открытые проймы. 
Обработка боковых срезов и срезов рукавов, обработка низа изделия и низа рукавов. 

216 
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Окончательная отделка и ВТО готового изделия. 
Технология пошива женского (мужского) халата. 
Проверка деталей кроя, перенос контрольных знаков,  
обработка мелких деталей. 
Обработка спинки: соединение деталей, кокетки. 
Обработка вытачек, рельефов, настрачивание карманов. 
Обработка центральной застежки. 
Обработка плечевых срезов. Обработка горловины. 
Втачивание рукава в пройму. 
Обработка боковых срезов и срезов рукава. 
Обработка нижнего среза изделия и рукава, обработка петель, пришивание пуговиц. 
Окончательная чистка и ВТО готового изделия. 
Технология пошива женской блузки 
(мужской рубашки) из хлопчатобумажных или смесовых тканей. 
Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ  
Организация рабочего места, подготовка оборудования, инструментов и приспособлений для ручных и машин-
ных работ. Соблюдение ТБ, ТУ при изготовлении швейной продукции. 
Изготовление столового белья. 
Выполнение влажно – тепловой обработки на специальном оборудовании.  
Пошив простыней, наволочек.  
Пошив пододеяльников. 
Пошив ночной сорочки. 
Пошив пижамных брюк. 
Инструменты и приспособления. ТУ на выполнение работ.  
Изучение и применение современных и перспективных способов технологической обработки  изделий  одежды 
и технологической карты изготовления изделия. 
Обработка мелких деталей: пояса, кармана. Обработка  и соединение боковых и шаговых срезов. 
Обработка верхнего и нижнего среза. Окончательная обработка изделия. ВТО. 
Пошив пижамной куртки 
Обработка мелких деталей: карманов, воротника.  
Обработка борта цельнокроеным  или  притачным подбортом. 
Обработка плечевых срезов. Втачивание воротника в горловину. 
Втачивание рукава в пройму.  
Обработка боковых срезов и срезов рукава. 

300 
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  Обработка петель, пришивание пуговиц на спец. машине. 
Окончательная чистка и ВТО изделия. 
Пошив пижамной куртки. 
Пошив женского (мужского) халата. 
Пошив юбок 
Инструменты и приспособления. ТУ на выполнение работ.  
Изучение и применение современных и перспективных способов технологической обработки  изделий  одежды 
и технологической карты изготовления изделия Проверка деталей кроя, перенос контрольных знаков, линий.  
Обработка мелких деталей: пояса, карманов.  
Обработка вытачек, складок. Обработка среднего среза на задних полотнищах.  
Обработка шлицы. Обработка застежки. 
Настрачивание карманов на заднее полотнище. 
Обработка карманов на переднем полотнище. 
Обработка боковых срезов. Обработка верхнего и нижнего срезов. 
Обработка петли, пришивание пуговицы. ВТО готового изделия. 
Пошив брюк. 
Проверка деталей кроя, перенос контрольных знаков. ВТО передних и задних половинок брюк. Обработка мел-
ких деталей, вытачек, складок. 
Обработка карманов на передних и задних половинках брюк. 
брюк. Обработка петли, пришивание пуговицы, чистка и ВТО. 
Пошив блузки (платья). 
Проверка деталей кроя, перенос меловых линий. 
Обработка мелких деталей: подбортов, воротника, манжет, накладных карманов, воланов. 
Обработка рукава. Притачивание манжета. 
Обработка вытачек, рельефов, притачивание воланов.  
Настрачивание карманов. 
Обработка плечевых и боковых срезов. 
Обработка горловины. 
Втачивание рукава в пройму. 
Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка петель, пришивание пуговиц, окончательная чистка и ВТО готового изделия.  
Заполнение дневника практики. 
Всего 1740 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет №223 «Технологии швейного производства оснащен оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, плакаты, раздаточный мате-
риал); 
- стенд для изучения правил ТБ.   
- стенды 
- плакаты 
- макеты швейного оборудования 
- оборудование для практических работ 
- альбомы с образцами тканей 
- образцы готовых узлов и изделий. 

техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- интерактивная доска; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
- телевизор. 

 
Мастерские №1, №2, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 программы по данной 

профессии 19601 «Швея». 
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 программы по профессии 19601 
«Швея». 
Оснащенные оборудованием: универсальные швейные машины, краеобмёточные маши-
ны; петельная машина автомат; подшивочные машины. гладильные столы;  гладильные 
доски;  пресс; утюг с парогенератором. 
 Мастерские оснащены техническими средствами и инвентарем: лапка раздвижная шар-
нирная для втачивания тесьмы-молнии,  окантовывателем  для окантовки краев деталей 
полоской ткани, колодки универсальные для ВТО,  ножницы. наперстки, сантиметровые 
ленты, ручные иглы (набор), а также  вспомогательные лекала и наглядные пособия, дей-
ствующая нормативно-техническая и технологическая документация. 

В кабинете предусмотрено: 
Для обучающихся с нарушением зрения - увеличительные лупы, карточки-задания с уве-
личенным шрифтом, иглы с увеличенным ушком, нитевдеватели; 
для обучающихся с нарушением слуха- акустические системы, слуховые аппараты; 
для обучающихся с нарушением ОДА – специализированные стулья, адаптированные сто-
лы на оборудовании. 
Наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты практических 
работ). стенды, плакаты, образцы готовых узлов и изделий. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
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- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
 

1. Исаев В.В. «Оборудование швейных предприятий» М. «Легпромбытиздат» 2017г.  
2. Силаева М.А.  «Пошив изделий по индивидуальным заказам» М «Академия» 2019г. 
3.  Практикум по производственному обучению профессии «Портной» М «Академия» 
2018г. 
4. Садыкова Р.К. «Технология одежды» практикум М «Академия» 2017г. 
5. Труханова А.Т.  «Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды» М «Лёг-
кая и пищевая промышленность» 2018г. 

 
3.2.2. Основные электронные издания 

1.sci-book.com›kriminalistika/obschie-svedeniya… 
2. ppt4web.ru›tekhnologija/svedenija-ob-odezhde.html 
3..studopedia.net›6…obshchie-svedeniya-ob-odezhde-i… 
4. chudopodelki.ru 
5. ni-tochka.ru 
6. ppt4web.ru›tekhnologija/vidy-mashinnykh-shvov.html 
7. igolo4ka1.ru›obrabotka/vlazhno-teplovaya…izdeliy 
8. fashionlib.ru›books/item/f00/s00/z0000013/… 
9. osinka.ru 
10.procapitalist.ru- портал для профессионалов швейной отрасли; 
11.www.moda.ru/- мода; 
12.www.season.ru/- клуб любителей шитья; 
13.allvgkrojki.ru/- все выкройки; 
14.odensa-sama.ru-  Оденься сама: кройка и шитье для начинающих; 
15.vykroyka.com/- выкройка своими руками. 

 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Бердник Т.О. «Швея. Портной легкой женской одежды»- пособие, Ростов–на-Дону, 
«Феникс», 2016г.; 
2. Высоцкая З.В. «Поузловая обработка женских юбок» учебное пособие, С.-Петербург, 
ООО «Лань-Трейд», 2015 г.; 
3. Могузова Т.В. «Практикум по производственному обучению профессии портной» 
учебное пособие; Москва «Академия», 2016 г; 
4. Периодические издания журналов: «Шитье и крой», «Диана моден», «Ателье», «Бурда». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

http://sci-book.com/
http://sci-book.com/kriminalistika/obschie-svedeniya-odejde-57327.html
http://ppt4web.ru/
http://ppt4web.ru/tekhnologija/svedenija-ob-odezhde.html
http://studopedia.net/
http://studopedia.net/6_31966_obshchie-svedeniya-ob-odezhde-i-trebovaniya-k-ney.html
http://www.chudopodelki.ru/
http://ni-tochka.ru/
http://ppt4web.ru/
http://ppt4web.ru/tekhnologija/vidy-mashinnykh-shvov.html
http://igolo4ka1.ru/
http://igolo4ka1.ru/obrabotka/vlazhno-teplovaya-obrabotka-izdeliy
http://fashionlib.ru/
http://fashionlib.ru/books/item/f00/s00/z0000013/st011.shtml
http://www.osinka.ru/
http://www.season.ru/
http://www.season.ru/
http://allvgkrojki.ru/-
http://allvgkrojki.ru/-
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Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять  операции вруч-
ную или на машинах, полуавтома-
тическом оборудовании по пошиву 
деталей, узлов, изделий из тексти 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и спо-
собов её достижения, определённых 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую си-
туацию, осуществлять текущий и 
итоговый 
 контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести 
 ответственность за результат своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск инфор-
мации, необходимый для эффек-
тивного выполнения профессио-
нальных задач. 

ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
в  
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руко-
водством,  клиентами. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; ува-
жающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуаци-
ях, во всех формах и видах деятель-
ности. 

ЛР 16  Проявляющий высокую 
ответственность и собственную 
инициативу  

ЛР 17  Ориентированный на ра-

Выполнение работ в со-
ответствии с установ-
ленными регламентами с 
соблюдением правил 
безопасности труда, са-
нитарными нормами. 
 
Наблюдение за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения практиче-
ских навыков, при выпол-
нении самостоятельной 
практической работы по 
учебной и производствен-
ной практике. 
Оценка «отлично» - за-
дания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
51%, не-
удовлетворительно – ме-
нее 50%. 
«Отлично» - теоретиче-
ское содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, умения сфор-
мированы, все преду-
смотренные программой 
учебные задания выпол-
нены, качество их вы-
полнения оценено высо-
ко. 
«Хорошо» - теоретиче-
ское содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все преду-
смотренные программой 
учебные задания выпол-
нены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

Оценка результатов выпол-
нения практического зада-
ния. 
Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения практи-
ческого задания 
Текущий контроль в форме 
опроса. 
Экспертная оценка 
выполнения практическо-
го задания. 
Экспертная оценка само-
стоятельной работы.  
Экспертное наблюдение за 
выполнением специальных 
тестовых заданий  практи-
ческого характера. 
Пробные проверочные ра-
боты, Рубежный контроль. 
Анализ результатов. 
     Компьютерное тестиро-
вание на знание терминоло-
гии по теме; 
Тестирование. 
Выполнение проекта; 
Наблюдение за выполнени-
ем практического задания. 
(деятельностью студента) 
Оценка выполнения прак-
тического задания(работы) 
Текущий контроль в форме 
защиты практических зада-
ний. 
Подготовка и выступление 
с докладом, сообщением, 
презентацией 
Решение ситуационной за-
дачи. 
Специальные тестовые за-
дания теоретического и  
характера. 
Пробные проверочные ра-
боты,  
анализ результатов. 
Промежуточная аттестация 
в форме зачета.  
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боту в команде  

ЛР 18  Способный самостоятель-
но принимать решения по качеству 

ЛР 22  Демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

ЛР 23  Ответственность за ре-
зультат учебной деятельности и 
подготовки к профессиональной 
деятельности; 

ЛР 24  Участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, олим-
пиадах по профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

ЛР 25  Соблюдение этических 
норм общения при взаимодействии 
с обучающимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями прак-
тики; 

ЛР 26 Осуществление поиска ин-
формации в профессиональной дея-
тельности, соблюдение умений и 
навыков пользования швейным 
оборудованием, необходимым для 
эффективного выполнения профес-
сиональных задач, обработки дета-
лей, узлов, изделий из текстильных 
материалов. 

ЛР 27  Соблюдение контроля каче-
ства выполненной работы; правил 
безопасного труда. 

ЛР 28  Владение навыками устране-
ния мелких неполадок в работе 
оборудования. 

теоретическое содержа-
ние курса освоено ча-
стично, но пробелы не 
носят существенного ха-
рактера, необходимые 
умения работы с освоен-
ным материалом в ос-
новном сформированы, 
большинство предусмот-
ренных программой обу-
чения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» 
- теоретическое содер-
жание курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выпол-
ненные учебные задания 
содержат грубые ошибки 
 

 
 
 

ПК 2.2  Контролировать соответ-
ствие цвета деталей, изделий, ни-
ток, прикладных материалов. 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и спо-

Текущий контроль в 
форме  
практических занятий и  
тестов по темам МДК. 
Экспертная оценка  
изготовленного узла или  
изделия. 
 
 
 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения практических навы-
ков, при выполнении самосто-
ятельной практической рабо-
ты по учебной и производ-
ственной практике. 
Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
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собов её достижения, определённых 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую си-
туацию, осуществлять текущий и 
итоговый 
 контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести 
 ответственность за результат своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск инфор-
мации, необходимый для эффек-
тивного выполнения профессио-
нальных задач. 

ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
в  
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руко-
водством,  клиентами. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; ува-
жающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуаци-
ях, во всех формах и видах деятель-
ности. 

ЛР 16  Проявляющий высокую 
ответственность и собственную 
инициативу  

ЛР 17  Ориентированный на ра-
боту в команде  

ЛР 18  Способный самостоятель-
но принимать решения по качеству 

ЛР 22  Демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

ЛР 23  Ответственность за ре-
зультат учебной деятельности и 
подготовки к профессиональной 
деятельности; 

ЛР 24  Участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, олим-
пиадах по профессии, викторинах, в 

51%, не-удовлетворительно 
– менее 50%. 
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предметных неделях; 

ЛР 25  Соблюдение этических 
норм общения при взаимодействии 
с обучающимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями прак-
тики; 

ЛР 26 Осуществление поиска ин-
формации в профессиональной дея-
тельности, соблюдение умений и 
навыков пользования швейным 
оборудованием, необходимым для 
эффективного выполнения профес-
сиональных задач, обработки дета-
лей, узлов, изделий из текстильных 
материалов. 

ЛР 27  Соблюдение контроля каче-
ства выполненной работы; правил 
безопасного труда. 

ЛР 28  Владение навыками устране-
ния мелких неполадок в работе 
оборудования. 

ПК 2.3 Контролировать качество 
кроя и качество выполненных опе-
раций. 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и спо-
собов её достижения, определённых 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую си-
туацию, осуществлять текущий и 
итоговый 
 контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести 
 ответственность за результат своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск инфор-
мации, необходимый для эффек-
тивного выполнения профессио-
нальных задач. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ. 
 
Специальные тестовые 
задания теоретического 
и практического 
характера, 
Анализ результатов. 
 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения практических навы-
ков, при выполнении самосто-
ятельной практической рабо-
ты по учебной и производ-
ственной практике. 
Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
51%, не-удовлетворительно 
– менее 50%. 
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ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
в  
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руко-
водством,  клиентами. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; ува-
жающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуаци-
ях, во всех формах и видах деятель-
ности. 

ЛР 16  Проявляющий высокую 
ответственность и собственную 
инициативу  

ЛР 17  Ориентированный на ра-
боту в команде  

ЛР 18  Способный самостоятель-
но принимать решения по качеству 

ЛР 22  Демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

ЛР 23  Ответственность за ре-
зультат учебной деятельности и 
подготовки к профессиональной 
деятельности; 

ЛР 24  Участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, олим-
пиадах по профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

ЛР 25  Соблюдение этических 
норм общения при взаимодействии 
с обучающимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями прак-
тики; 

ЛР 26 Осуществление поиска ин-
формации в профессиональной дея-
тельности, соблюдение умений и 
навыков пользования швейным 
оборудованием, необходимым для 
эффективного выполнения профес-
сиональных задач, обработки дета-
лей, узлов, изделий из текстильных 
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материалов. 

ЛР 27  Соблюдение контроля каче-
ства выполненной работы; правил 
безопасного труда. 

ЛР 28  Владение навыками устране-
ния мелких неполадок в работе 
оборудования. 

ПК 2.4 Устранять мелкие непо-
ладки в работе оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и спо-
собов её достижения, определённых 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую си-
туацию, осуществлять текущий и 
итоговый 
 контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести 
 ответственность за результат своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск инфор-
мации, необходимый для эффек-
тивного выполнения профессио-
нальных задач. 

ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
в  
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руко-
водством,  клиентами. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; ува-
жающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуаци-
ях, во всех формах и видах деятель-
ности. 

ЛР 16  Проявляющий высокую 
ответственность и собственную 

Текущий контроль в 
форме  
практических занятий и  
тестов по темам МДК. 
Экспертная оценка  
изготовленного узла или  
изделия. 
 
Анализ результатов 
Зачеты по учебной прак-
тике в виде выполнения 
заданий в  
соответствии с програм-
мой.  
 
 
 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения практических навы-
ков, при выполнении самосто-
ятельной практической рабо-
ты по учебной и производ-
ственной практике. 
Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
51%, не-удовлетворительно 
– менее 50%. 
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инициативу  

ЛР 17  Ориентированный на ра-
боту в команде  

ЛР 18  Способный самостоятель-
но принимать решения по качеству 

ЛР 22  Демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

ЛР 23  Ответственность за ре-
зультат учебной деятельности и 
подготовки к профессиональной 
деятельности; 

ЛР 24  Участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, олим-
пиадах по профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

ЛР 25  Соблюдение этических 
норм общения при взаимодействии 
с обучающимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями прак-
тики; 

ЛР 26 Осуществление поиска ин-
формации в профессиональной дея-
тельности, соблюдение умений и 
навыков пользования швейным 
оборудованием, необходимым для 
эффективного выполнения профес-
сиональных задач, обработки дета-
лей, узлов, изделий из текстильных 
материалов. 

ЛР 27  Соблюдение контроля каче-
ства выполненной работы; правил 
безопасного труда. 

ЛР 28  Владение навыками устране-
ния мелких неполадок в работе 
оборудования. 

ПК 2.5 Соблюдать правила без-
опасного труда 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ. 
 
Специальные тестовые 
задания теоретического 
и практического 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения практических навы-
ков, при выполнении самосто-
ятельной практической рабо-
ты по учебной и производ-
ственной практике. 
Оценка «отлично» - задания 
выполнены правильно на 
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ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и спо-
собов её достижения, определённых 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую си-
туацию, осуществлять текущий и 
итоговый 
 контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести 
 ответственность за результат своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск инфор-
мации, необходимый для эффек-
тивного выполнения профессио-
нальных задач. 

ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
в  
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руко-
водством,  клиентами. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; ува-
жающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуаци-
ях, во всех формах и видах деятель-
ности. 

ЛР 16  Проявляющий высокую 
ответственность и собственную 
инициативу  

ЛР 17  Ориентированный на ра-
боту в команде  

ЛР 18  Способный самостоятель-
но принимать решения по качеству 

ЛР 22  Демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

ЛР 23  Ответственность за ре-
зультат учебной деятельности и 
подготовки к профессиональной 
деятельности; 

ЛР 24  Участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, олим-

характера, анализ ре-
зультатов. 
 
 
 

90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
51%, не-удовлетворительно 
– менее 50%. 
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пиадах по профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

ЛР 25  Соблюдение этических 
норм общения при взаимодействии 
с обучающимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями прак-
тики; 

ЛР 26 Осуществление поиска ин-
формации в профессиональной дея-
тельности, соблюдение умений и 
навыков пользования швейным 
оборудованием, необходимым для 
эффективного выполнения профес-
сиональных задач, обработки дета-
лей, узлов, изделий из текстильных 
материалов. 

ЛР 27  Соблюдение контроля каче-
ства выполненной работы; правил 
безопасного труда. 

ЛР 28  Владение навыками устране-
ния мелких неполадок в работе 
оборудования. 
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	ОП.03 Оборудование предприятий по пошиву
	Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы
	2
	Содержание учебного материала
	2
	Тема 2 Устройство швейной машины.

	ОК 1
	10
	Содержание учебного материала
	ОК 3
	4
	ОК 5
	6
	2
	2
	2
	Технические характеристики швейной машины.
	2
	Характеристика и конструктивные особенности швейной машины челночного стежка.
	ЛР 13, ЛР 14
	ОК 1
	10
	Содержание учебного материала
	ОК 3
	4
	 Основные механизмы  машины челночного стежка и принцип их работы. 
	ОК 5
	 Процесс образования челночного стежка. Регулировка механизмов и устранение неполадок.
	6
	2
	Практическое занятие 4  Освоение узла лапки и правила установки иголки.
	2
	Практическое занятие 5 Изучение схемы заправки верхней и нижней нитей. 
	2
	Практическое занятие 6   Наладка механизмов швейной машины. Способы регулировки стежка.
	2
	  6
	Содержание учебного материала
	Устройство и принцип работы машин цепного стежка.
	  2
	Общее устройство машин цепного стежка.
	  4
	Практическое занятие 7  Определение способов заправки верхних нитей машины цепного стежка, схем заправки на машинах разного типа. 
	2
	Практическое занятие 8  Изучение мелких неполадок в машинах цепного стежка
	2
	Содержание учебного материала
	2
	Наладка механизмов швейной машины цепного стежка
	6
	2
	ОК 1
	   8
	Содержание учебного материала
	ОК 3
	4
	Классификация оборудования ВТО. Область применения оборудования.
	Общие сведения о влажно-тепловой обработке изделий.
	ОК 6
	Особенности  и принципы работы утюгов и гладильных столов.
	4
	Практическое занятие 9  Изучение устройства и принципа работы парогенератора, способов работы на гладильной доске. 
	2
	Практическое занятие 10   Выбор режима ВТО для различных текстильных материалов.
	ЛР 26
	6
	2
	ОК 1
	6
	Содержание учебного материала
	ОК 3
	           2
	 Швейные машины полуавтоматы по виду операций. Принципы работы и стадии технологических операций.
	Швейные машины полуавтоматического действия.
	ОК 7
	4
	2
	Практическое занятие 11 Изучение работы швейных машин для выполнения петель.
	2
	Практическое занятие 12  Описание этапов работы в швейном цеху и принципов работы используемого оборудования.
	4
	ЛР 26
	2
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	ОП.03 Основы конструирования одежды
	Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы
	2
	Содержание учебного материала
	2
	Тема 2Классификация и ассортимент одежды.

	ОК 1
	10
	Содержание учебного материала
	ОК 3
	6
	ОК 5
	4
	2
	2
	Строение тела человека. 
	2
	Классификация тела по осанке, типу телосложений.
	ЛР 13, ЛР 14
	4
	Содержание учебного материала
	Измерения тела человека.
	2
	Основные привила и этапы измерений. Антропометрические точки.
	2
	2
	Практическое занятие 3 Измерения тела человека.
	ОК 1
	6
	Содержание учебного материала
	ОК 3
	4
	Основные принципы построения размерной типологии.
	ОК 5
	Классификация типовых фигур.
	2
	2
	Практическое занятие 4  Основные размерные признаки для конструирования.
	2
	8
	Содержание учебного материала
	4
	Припуски и прибавки.
	Основные термины и определения.
	Этапы конструирования одежды.
	4
	Практическое занятие 5  Определение прибавок для чертежа конструкции. 
	2
	Практическое занятие 6  Построение базисной сетки чертежа.
	4
	Содержание учебного материала
	4
	Наименование деталей одежды.
	Баланс изделия. Основные дефекты одежды.
	4
	2
	ОК 1
	8
	Содержание учебного материала
	ОК 3
	4
	Основные этапы построения конструкции одежды.
	ОК 6
	Расчет участков чертежа. Расчет прибавок на участках чертежа.
	4
	Практическое занятие 7  Построение чертежа конструкции фартука. 
	2
	Практическое занятие 8   Построение чертежа конструкции ночной сорочки.
	6
	ЛР 28
	2
	ОК 1
	16
	Содержание учебного материала
	ОК 3
	Основы конструирования юбок различного покроя.
	10
	Классификация и виды юбок.
	ОК 7
	Особенности конструирования конических юбок.
	Особенности конструирования юбок из клиньев.
	Этапы построения чертежа прямой юбки.
	Моделирование юбок различного покроя.
	6
	ЛР 26
	2
	Практическое занятие 9  Построение чертежа конструкции конической юбки.
	2
	Практическое занятие 10   Построение чертежа конструкции юбки из четырех клиньев.
	Практическое занятие 11  Построение чертежа конструкции прямой юбки.
	2
	6
	4
	10
	Содержание учебного материала
	6
	Ассортимент брюк различного покроя.
	Основы конструирования брюк.
	Особенности построения чертежа мужских брюк.
	Особенности построения чертежа женских брюк.
	4
	2
	Практическое занятие 12   Построение чертежа конструкции  мужских брюк.
	2
	Практическое занятие 13   Построение чертежа конструкции женских брюк.
	8
	2
	10
	Содержание учебного материала
	6
	Ассортимент женских блузок и платьев по крою и силуэту.
	Основы конструирования женской блузки.
	Этапы построения чертежа конструкции женской блузки с втачным рукавом.
	Моделирование женских блузок, способы и варианты нанесения конструктивных особенностей.
	4
	2
	Практическое занятие  14 Построение чертежа основы конструкции женской блузки. 
	2
	Практическое занятие  15  Построение чертежа основы конструкции втачного рукава.
	6
	4
	14
	Содержание учебного материала
	8
	Этапы построения чертежа  основы конструкции мужской рубашки.
	Конструирование основы мужской рубашки.
	Особенности моделирования рукавов различного покроя.
	Построение воротников,  детали воротника.
	Методы конструктивного моделирования с использованием базовых конструкций.
	6
	Практическое занятие 16  Построение чертежа основы конструкции мужской рубашки. 
	Практическое занятие 17   Построение чертежа основы конструкции отложного воротника. 
	2
	2
	Практическое занятие 18  Изучение способов моделирования деталей одежды.
	6
	4
	2
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	ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
	Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по дисциплине на одного обучающегося.
	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено:
	- Для лиц с нарушениями зрения:
	-в печатной форме увеличенным шрифтом;
	-в форме электронного документа;
	-в форме аудио-видеофайла;
	- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется:
	-в печатной форме или в форме электронного документа;
	- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:
	-в печатной форме;
	-в форме электронного документа;
	-в форме аудио-видеофайла.

	ПМ 01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
	3
	2
	1
	Раздел 1
	Виды работ, применяемых при изготовлении одежды.  Соблюдение правил безопасного труда.
	68
	МДК.01.
	Технология обработки текстильных изделий
	4
	Содержание учебного материала
	2
	2
	Тема 1.2 Ручные работы. 

	Основные требования техники безопасности при работе в швейном цеху.
	10
	Содержание учебного материала
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	2
	2
	8
	18
	Содержание учебного материала
	2
	Организация рабочего места для работы.
	2
	Приспособления для машинных работ.
	2
	Классификация машинных швов.
	2
	Характеристика соединительных швов.
	2
	Характеристика краевых  швов.
	2
	Характеристика отделочных  швов.
	2
	2
	ТУ на выполнение машинных работ
	2
	Спец.машины и область применения.
	8
	В том числе практических занятий и лабораторных работ
	2
	№ 3 Определение вида машинного шва и описание  ТУ на его выполнение. Область применения.
	2
	№ 4 Определение терминологии машинных работ, применяемых при изготовлении одежды.
	2
	№ 5 Описание ТУ на выполнение машинных работ для заданного образца изделия.
	2
	№ 6 Определение видов машинных швов для заданного образца изделия.
	8
	Составление кроссворда по терминологии машинных работ. 
	Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. Самостоятельное изучение материала
	6
	Содержание учебного материала
	2
	2
	Терминология влажно-тепловых работ.
	2
	ТУ на выполнение  влажно-тепловых работ.
	4
	8
	Содержание учебного материала
	2
	Технологическая последовательность обработки изделий бельевого ассортимента. Наволочка, пододеяльник.
	2
	Виды машинных швов используемых при обработке изделий бельевого ассортимента. Пошив мужских трусов.
	2
	ТУ на выполнение машинных швов при изготовлении изделий  бельевого ассортимента.
	2
	Особенности ВТО при изготовлении изделий  различного ассортимента. Фартук.
	8
	2
	2
	2
	2
	10
	Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. Самостоятельное изучение материала 
	Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.
	Написание  сообщения. Какие виды бельевых швов используются при изготовлении постельного белья. История подушки. Вышивка, как особенность русского костюма.
	Раздел 2 
	Технология обработки узлов и деталей мужской и женской одежды  из текстильных материалов.
	96
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	8
	2
	2
	2
	2
	10
	Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. Самостоятельное изучение материала. 
	Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.
	Написание  сообщения: «Как обработать листочку с настрочными концами. Описать последовательность обработки. Виды рельефов и их обработка. Написать виды рельефов и тех.условия на их обработку.»
	Технологические параметры обработки срезов деталей.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	12
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	№20 Выбрать технологичный способ обработки нижнего среза юбки.
	12
	Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. Самостоятельное изучение материала. 
	Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.
	Написание  сообщения: «Как обработать пояс брюк обтачкой. Описать последовательность обработки. Виды петель и застежек. Написать последовательность изготовления петель на петельной машине и тех.условия на их обработку.»
	Технологические параметры обработки узлов деталей.
	10
	2
	2
	2
	2
	2
	18
	Оформление результатов практических занятий по заданным критериям. Самостоятельное изучение материала. 
	Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.
	Написание  сообщения: «Как обработать шлицу в юбке. Описать последовательность обработки. Виды карманов листочка. Написать последовательность изготовления карманов и тех.условия на их обработку.»
	68
	Раздел  3  
	Технология изготовления поясных изделий
	8
	Содержание учебного материала
	2
	2
	2
	4
	2
	№1Машинные швы.
	2
	№2 Обработка воротника с притачной стойкой.
	8
	Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.
	Тема 3.2  Технология изготовления женских юбок разного покроя.
	2
	Технология изготовления юбки «колокол». Детали кроя. Особенности конструкции. 
	2
	Начальная обработка деталей. Этапы обработки юбки.
	2
	Технология изготовления юбки  из клиньев. Детали кроя. Особенности конструкции. Начальная обработка деталей. 
	2
	Обработка застежки-молнии в боковом шве. Обработка верхнего и нижнего срезов юбки.
	2
	Технология изготовления прямой юбки.  Детали кроя.
	2
	Начальная обработка деталей.  Этапы обработки юбки.
	2
	Обработка карманов, складок, рельефов. Обработка застежки молнии.
	2
	Способы обработки верхнего среза притачным поясом, обтачкой. Способы обработки нижнего среза юбки.
	8
	2
	№28 Обработка вытачек юбки.
	2
	№29 Виды складок и способы их обработки.
	2
	№30 Обработка верхнего среза юбки обтачкой.
	2
	№31 Соединение подкладки  со шлицей.
	12
	Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.
	2
	Технология изготовления пижамных брюк из х/б тканей.
	2
	Особенности изготовления спортивных брюк из смесовых тканей.
	2
	Особенности изготовления спортивных брюк из смесовых тканей.
	2
	Этапы изготовления мужских брюк классического покроя.
	2
	Этапы изготовления мужских брюк классического покроя.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	8
	2
	10
	Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.
	2
	2
	2
	2
	4
	2
	№36 Обработка воротника.
	2
	№37 Обработка застежек.
	10
	Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.
	Тема 4.2 Технология изготовления женской блузки.
	2
	2
	№38 Обработка складок и сборок в изделии.
	10
	Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.
	Тема 4.3 Технология изготовления мужской сорочки.
	2
	2
	№39 Обработка кокеток в мужских рубашках.
	10
	Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.
	Тема 4.4 Технология изготовления женского платья.
	2
	2
	№40 Способы соединения лифа платья с юбкой.
	10
	Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите.
	280
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	306
	216
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