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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
АУД.01 Русский язык и культура речи 

 

Цели 

дисциплины  
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений 

и навыков. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

знать: 

- основные типы текста и стили речи; 

- типы предложений по целям высказывания, по интонации;  

- особенности простых и сложных предложений, правила постановки 

знаков препинания в простых и сложных предложениях; 

- особенности осложнения простых предложений; 

- особенности предложений с прямой речью, диалогом, отличие от 

предложений с косвенной речью; 

- понятие многозначности слов, синонимов, антонимов;  

- фразеологические обороты и нормы их употребления; 

- звуки речи, различать их на письме, проводить фонетический анализ 

слова; 

- фонетические нормы русского языка; 

- состав слова, словообразование;  

- правописание приставок; 

- правописание безударных гласных в корне слова;  

- части речи и их морфологические особенности; 

-нормы употребления разных частей в тексте; 

- правописание окончаний разных частей речи;  

- правила написания не с разными частями речи; 

- правописание предлогов, союзов, частиц; 

уметь: 
- выделять в слове звуки речи, производить фонетический разбор 

слова, различать ударные и безударные гласные; 

- правильно произносить слова, ставя в них ударение, разбирать слова 

орфоэпически, работать с орфоэпическим словарем; 



- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, 

подбирать синонимы и антонимы, пользоваться толковым словарем; 

- выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного 

анализа слова, подбирать однокоренные слова, разбирать слова по 

составу, пользоваться словообразовательным словарем; 

- квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему 

значению; 

- находить части речи в предложениях, уметь разбирать их 

морфологически, правильно подчеркивать члены предложения; 

- выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слово; 

- определять вид предложения по цели высказывания, интонации, 

наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, 

количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения, разбирать 

синтаксически предложения; 

- обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами; 

- определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

- составлять простой план исходного и собственного текста;   

- составлять и излагать тексты повествовательного характера на 

заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать 

отдельные предметы, животных. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Значение речи в жизни человека 

Тема 2. Типы текста и стили речи 

Тема 3. Фонетика 

Тема 4. Словообразование 

Тема 5. Слово и его лексическое значение.  

Тема 6. Знаменательные части речи. 

Тема 7. Синтаксис и пунктуация простого предложения 

Тема 8. Синтаксис и пунктуация сложного предложения 

Тема 9. Способы передачи чужой речи 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
АУД.02 Этика и культура общения 

 

Цели 

дисциплины   
- ознакомить с культурой деловых отношений; 

- познакомить с приемами и методами эффективного общения, 

показать возможности их применения; 

- формировать общие коммуникативные навыки и умение работать с 

руководителями, клиентами, коллегами. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать:  

- о культуре деловых отношений;  

- об особенностях взаимоотношений в трудовом коллективе; 

- об особенностях работы современного рабочего;  

- о правилах трудоустройства;  

- правила ведения разного рода деловых бесед; 

- о правилах общения с клиентом. 

 Уметь:  

- презентовать себя при устройстве на работу; 

- установить и поддерживать контакт с клиентами, коллегами, 

руководителями; 

- использовать в общении с клиентами и партнерами приемы 

эффективного общения; 

- грамотно ввести себя в конфликте и выходить из конфликтных 

ситуаций. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Общение как социально-психологический механизм. 

Тема 2.  Вербальные средства коммуникации. 

Тема 3. Слушание в деловой коммуникации. 

Тема 4. Невербальная коммуникация. 

Тема 5. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой 

коммуникации. 

Тема 6. Этические проблемы деловых отношений. 

Тема 7. Критика и комплименты в деловой коммуникации. 

Тема 8. Конфликты в деловом общении. 

Тема 9. Имидж делового человека. 

Тема 10. Индивидуальные особенности личности. 

Тема 11. Русский речевой этикет. 

Тема 12. Этика и деловая культура. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
АУД.03 Основы трудового законодательства 

 

Цели 

дисциплины  
- дать основные представления об основах и механизмах трудового 

законодательства; 

- научить обучающихся работать с нормативными правовыми 

документами; 

- научить обучающихся защищать свои права в соответствии с 

законодательством в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях; 

- научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и 

последствия трудовой деятельности с правовой точки зрения. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать:   

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных трудовых правоотношений (работника); 

- механизмы реализации и способы защиты прав работника при его 

вступлении в отношения, возникающие в сфере трудовой 

деятельности. 

Уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

трудового права (трудовое право, трудовые отношения, работник, 

работодатель, трудовой договор, рабочее время, время отдыха, 

заработная плата; коллективный договор, трудовой спор); 

- характеризовать: порядок заключения и расторжения трудового 

договора; основные права и обязанности работника; основные права и 

обязанности работодателя; правовой статус безработного; требования 

охраны труда; механизм защиты трудовых прав работника; 

- различать: отдельные виды гарантий и компенсаций; виды рабочего 

времени и времени отдыха; 

- объяснять: в чём заключаются особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников; 

- приводить примеры: различных видов трудовых правоотношений, 

правонарушений, дисциплинарной ответственности; 

- решать правовые задачи в области трудового законодательства (на 

примерах конкретных ситуаций). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Труд и трудовое право 

Тема 2. Трудовой договор 

Тема 3. Профсоюзы. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность 

Тема 4. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование 

заработной платы 

Тема .5 Зашита трудовых прав работников. 

Тема 6. Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Льготы трудового права 

Тема 7. Правовые основы социального обеспечения 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.01. Охрана труда 

 
Цели 

дисциплины  
- обеспечение сформированности знаний по охране труда и технике 

безопасности с учётом особенностей профессиональной 

деятельности; 

- обеспечение сформированности знаний правовых, нормативных и 

организационных основ охраны труда на швейном производстве; 

- обеспечение сформированности знаний о воздействии негативных 

факторов на человека; 

- обеспечение сформированности умений применять методы и 

средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов;  

- обеспечение сформированности умений обеспечивать безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности;   

- обеспечение сформированности умений анализировать 

травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать: 

- статьи законодательных и нормативно-правовых актов РФ, 

включающие в себя вопросы охраны труда (Конституция РФ, Трудовой 

Кодекс, Закон «Об охране труда», СанПиН); 

- права и обязанности работников; 

- содержание трудового договора; 

- виды ответственности за нарушения вопросов охраны труда; 

- понятие «Условия труда»; 

- порядок расследования несчастных случаев; 

- требования безопасности при выполнении работ (по специальности); 

- понятие «Производственной санитарии», цели и задачи; 

- причины травматизма. 

Уметь:  

- оформлять трудовой договор; 

- классифицировать труд по степени вредности и опасности; 

- соблюдать микроклимат на рабочем месте; 

- содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны 

труда и санитарно-гигиеническими требованиями; 

- оказывать доврачебную помощь пострадавшим. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие вопросы охраны труда 

Тема 2. Основы электробезопасности 

Тема 3. Пожарная безопасность 

Тема 4. Основы безопасности труда 

Тема 5. Производственная санитария и гигиена труда 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.02. Основы экологии 

 

Цели 

дисциплины  
- освоение знаний и умений необходимых для рассмотрения 

экологических проблем на фоне современного состояния 

окружающей среды. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать: 

- направления использования и охраны окружающей среды; 

- экологические проблемы; 

- использование природных ресурсов. 

Уметь:  

- решать простейшие экологические задачи; 

- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы 

регуляции и устойчивости в популяциях и биоценозах; 

- применять знания экологических правил при анализе различных 

видов хозяйственной  деятельности. 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Основные понятия экологии 

Тема 1.1. Экологическая система 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия общества и природы 

Тема 1.3. Обзор экологических проблем, возникающих за счет 

воздействия антропогенных факторов 

Раздел 2. Основы природоохранной деятельности 

Тема 2.1 Природно – ресурсный потенциал 

Тема 2.2. Основные понятия промышленной экологии 

Тема 2.3. Понятие мониторинга окружающей среды 

Тема 2.4. Экологические проблемы отраслевого природопользования 

Тема 2.5. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.6. Охраняемые природные территории 

Тема 2.7. Общая характеристика пищевой промышленности, сферы 

массового питания и торговли 

Тема 2.8. Международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.03.  История родного края 

 

Цели 

дисциплины  
- овладение знаниями основных исторических процессов и событий, 

понимание роли истории страны и родного края в жизни человека, 

умениями на исторических примерах воспринимать гуманистическую 

картину мира, быть патриотом своей страны и любить свою Родину. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать: 

- историю родного края; 

- историю развития Подмосковья, неразрывную от истории страны. 

Уметь: 

- владеть знаниями по истории родного края; 

- применять полученную информацию на практике; 

- оперировать историческими фактами 

Содержание 

дисциплины 
Введение 

Тема 1. Московский край в древности. Древнерусское государство 

Тема 2. Средневековая Русь. 

Тема 3. Складывание абсолютной монархии 

Тема 4. Россия в Новое время 

Тема 5. Москва в 19 веке 

Тема 6. Москва в начале 20 века 

Тема 7. Триумфальное шествие Советской власти 

Тема 8. СССР в годы Великой Отечественной войны. Восстановление 

хозяйства 

Тема 9. Страна второй половины 20 века. Современная Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.04.  Математика 

 

Цели 

дисциплины  
- получение и закрепление знаний, умений и навыков по математике, 

необходимых для изучения профессиональных дисциплин; 

- формирование общекультурной базы обучающихся, развитие 

интеллектуальных качеств личности обучающегося; 

- актуализация и систематизация материала по математике 

коррекционной школы, необходимого для освоения будущей 

профессии; 

- выяснение возможностей обучающихся с целью определения путей 

получения ими среднего образования. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать: 

- различные виды чисел; 

- законы арифметических действий; 

- понятие процента, отношения, пропорции; 

- основные свойства геометрических фигур; 

- основные свойства длин и площадей, формулы их вычисления. 

Уметь: 

- различать виды чисел, сравнивать числа; 

- выполнять устные и письменные вычисления с различными видами 

чисел; 

- применять проценты, отношения и пропорции при решении задач из 

смежных и специальных дисциплин; 

- уметь распознавать и изображать основные геометрические фигуры 

на чертежах и в моделях; 

- уметь решать задачи на вычисление геометрических величин и 

простейшие задачи на построение. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Натуральные числа, обыкновенные дроби. 

Тема 2. Десятичные дроби и действия над ними. 

Тема 3. Проценты. 

Тема 4. Пропорции. 

Тема 5. Взаимное расположение точек, прямых, лучей. Углы, 

признаки равенства треугольников. 

Тема 6. Задачи на построение, четырёхугольники и их свойства. 

Тема 7. Круг, окружность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.05.  Специальный рисунок 

 
Цели 

дисциплины  
- владение приемами и навыками изображения одежды на фигуре 
человека для применения в процессе изготовления швейных изделий 
одежды. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать: 

- основные понятия и терминологию; 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- основы пластической анатомии человека. 

Уметь: 

- выполнять рисунок; 

- выполнять рисунок человека; 

- выполнять рисунок швейных изделий в цвете. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс предмета. Значение предмета для профессии. 

Тема 2. Основные сведения о рисунке. 

Тема 3. Пластические свойства тканей. 

Тема 4. Схемы фигур пропорциональной и стилизованной. 

Тема 5. Условности рисования моделей одежды. 

Тема 6. Рисование моделей одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.06. Основы экономики 

 

Цели 

дисциплины  
- формирование элементарного уровня экономической грамотности, 

необходимой для адаптации обучающихся в современных социально-

экономических условиях. 

- выработка у обучающихся адекватных представлений о 

повседневной экономической действительности; 

- обретение опыта в анализе конкретных экономических ситуаций; 

- формирование умений делать экономический выбор, принимать 

самостоятельные   экономические решения в личной жизни, думать 

«по-хозяйски»; 

- освоение первоначальных практических навыков грамотного 

потребительского поведения, формирование потребительской 

культуры.  

- формирование практических умений, связанных с различными 

видами жизнедеятельности. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать: 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

- функции денег; 

- виды заработной платы. 

Уметь: 

- отличать экономические термины от неэкономических; 

- объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой; 

- различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи 

(называть, что семья сама производит и сама же потребляет); 

- принимать рациональные решения по конкретным ситуациям, 

связанным с разделением домашнего труда; 

- решать задачи экономического содержания; 

- различать признаки традиционной, плановой и рыночной экономики. 

- устанавливать вид рынка в зависимости от степени его 

конкурентности; 

- ориентироваться в сокращенных обозначениях названий 

современных фирм. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Принципы экономики. 

Тема 1.1 Экономика и человек. 

Раздел 2. Экономика домохозяйств. 

Тема 2.1 Экономические функции домохозяйств. 

Раздел 3. Экономика фирмы.  

Тема 3.1 Фирма как экономический агент. 

Раздел 4. Экономика государства. 

Тема 4.1 Экономический рост и развитие. 

Раздел 5. Экономика мира. 

Тема 5.1. Экономическая глобализация. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.07. Материаловедение 

 

Цели 

дисциплины  
- освоение основных свойств и технических характеристик 

материалов, применяемых при изготовлении швейных изделий. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Уметь: 

- определять основные свойства материалов;          

- определять пригодность применяемых материалов. 

Знать:   

- виды швейных материалов;  

- требования, предъявляемые к одежде; 

- процесс ткачества, пороки ткачества;  

- процесс отделки различных видов ткани; 

- классификацию ниток, требования к их качеству;  

- виды клеевых материалов; 

- виды фурнитуры и отделочных материалов; 

- функции ОТК. Правила хранения материалов; 

- ассортимент нетканых материалов. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Общие вопросы охраны труда 

Тема 2. Технология ткачества 

Тема 3. Состав строение и свойства тканей 

Тема 4. Ассортимент тканей по видам волокон 

Тема 5. Трикотажные материалы  

Тема 6. Материалы для соединения деталей одежды 

Тема 7. Утепляющие материалы 

Тема 8. Подкладочные, прокладочные, отделочные материалы и 

одежная фурнитура 

Тема 9. Кожа искусственная и натуральная, материалы 

дублированные и пленочные   

Тема 10. Чистка и хранение швейных изделий и материалов 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.08. Оборудование 

 
Цели 

дисциплины  
- подготовка специалиста к деятельности, связанной с освоением: 

работы на универсальных, специальных и машинах полуавтоматах и 

автоматах, приемов заправки машин, приемов управления и 

регулирования машин. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать:   

- назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования;  

- назначение и правила пользования различными приспособлениями, 

устройствами и средствами автоматизации; 

- правила наладки обслуживаемого оборудования;  

- устройство обслуживаемого оборудования и способы его наладки. 

Уметь: 

- обеспечивать бесперебойную работу обслуживаемого оборудования.  

- устранять мелкие неполадки в работе обслуживаемого 

оборудования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Общее устройство машин 

Тема 3. Приспособления малой механизации 

Тема 4. Техническая характеристика и конструктивные особенности 

машины 1022 класса 

Тема 5. Техническая характеристика и конструктивные особенности 

машины 97 класса 

Тема 6. Оборудование для ВТО и клеевого соединения деталей 

Тема 7. Машины одноигольные и двуигольные челночного стежка 

Тема 8. Автоматические линии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

 
Цели 

дисциплины  
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать:  

 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье 

и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.                               

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для ведения здорового образа 

жизни и оказания первой медицинской помощи; 

- обращаться в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Введение в дисциплину  

Тема 2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в 

условиях ЧС 

Тема 3. Потенциальные опасности и их последствия в 

профессиональной деятельности 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них 

Тема 5. Способы защиты населения от оружия массового поражения 

Тема 6. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности 

страны 

Тема 7. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 8. Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

Тема 9. Основные виды вооружения и военной техники 

Тема 10. Основы первой помощи 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  
ПМ.01 Технологическая обработка изделий и выполнение их в материале 

 

Цель изучения 

модуля  
- овладение видом деятельности «Технологическая обработка изделий 

и выполнение их в материале» 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать:  

- ассортимент швейных изделий и технологические параметры 

обработки их деталей; 

- виды и качество обрабатываемых материалов; 

- назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, 

правила его наладки; 

- способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин.                                                                                                                                                                                

Уметь: 
- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;  

- устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

- выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов. 

выполнять трудовые действия: 

ТД1- обработку мелких деталей изделий специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов; 

ТД2- обработку узлов основных деталей изделий специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов; 

ТД3- сборку изделий специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов. 

Содержание 

модуля 
МДК.01.01. Технология изготовления швейных изделий 

Тема 1.1 Введение. Классификация одежды 

Тема 1.2 Виды работ, применяемых при изготовлении одежды 

Тема 1.3 Обработка деталей и узлов швейных изделий 

Тема 1.4 Обработка изделий платьево-блузочного ассортимента 

Тема 1.5 Обработка изделий пальтово-костюмного ассортимента 

Тема 1.6 Особенности обработки зимних изделий 

Тема 1.7 Особенности обработки изделий с рукавами различных покроев 

Тема 1.8 Обработка юбок 

Тема 1.9 Обработка брюк 

Тема 1.10 Особенности обработки жилета 

Тема 1.11 Особенности изготовления мужских пиджаков 

Тема 1.12 Изготовление одежды по индивидуальным заказам с примерками 

Тема 1.13 Контроль качества изделий 

Тема 1.14 Ремонт и обновление одежды 

Тема 1.15 Особенности изготовления одежды из различных материалов 

Тема 1.16 Процесс подготовительно- раскройного цеха 

Тема 1.17 Организация поточного метода производства 

МДК.01.02. Основы конструирования 

Тема 2.1 Теоретические основы конструирования 

Тема 2.2 Проектирование базовых конструкций женской одежды 

Тема 2.3 Конструктивное моделирование 

Тема 2.4 Построение лекал деталей одежды. Градация шаблонов лекал 

деталей одежды 

Тема 2.5Особенности разработки конструкций изделий на индивидуальную 

фигуру 

  



Аннотация программы практики 
УП.01 Учебная практика по ПМ.01 Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале 
 

Цель практики - овладение технологическими процессами изготовления швейных 

изделий с использованием необходимого технологического 

оборудования, выполнение поэтапного контроля качества готовой 

продукции, обеспечение бесперебойной работы обслуживаемого 

оборудования. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

уметь: 
У1- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

У2- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

У3- определять и устранять выявленные дефекты; 

У4- определять формы, объемы, пропорции деталей одежды, их 

местоположение на модели изделия; 

У5- выполнять построение конструкций деталей изделий по различным 

методикам; 

У6- выполнять процесс моделирования одежды; 

У7- выполнять градацию шаблонов (лекал) деталей одежды; 

выполнять трудовые действия: 

ТД1- обработка мелких деталей изделий специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов; 

ТД2- обработка узлов основных деталей изделий специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов; 

ТД3- сборка изделий специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов. 

Содержание 

практики 
Раздел 1. Основы технологической обработки узлов и деталей швейных 

изделий 

Тема 1.1. Введение.  Охрана труда и противопожарная безопасность  

в учебных мастерских  

Тема 1.2. Ознакомление с предприятиями города Орехово-Зуево 

швейного направления  

Тема 1.3. Ручные работы 

Тема 1.4. Влажно-тепловые работы 

Тема 1.5.  Машинные работы 

Тема 1.6. Обработка отдельных деталей и узлов 

Раздел 2. Изготовление швейных изделий 

Тема 2.1. Изготовление постельного белья   

Тема 2.2. Изготовление мужских трусов 

Тема 2.3. Изготовление фартука 

Тема 2.4. Изготовление фартука-сарафана 

Тема 2.5. Изготовление ночной сорочки 

Тема 2.6. Изготовление пижамы 

Тема 2.7. Изготовление халата 

Тема 2.8. Изготовление платья-халата 

Тема 2.9. Изготовление детского платья из х/б ткани 

Тема 2.10. Изготовление детского платья из шерстяной ткани 

Раздел 3. Технологическая обработка швейных изделий   

Тема 3.1. Изготовление постельного белья   

Тема 3.2. Изготовление сорочки для сна   

Тема 3.3. Изготовление пижамы 

Тема 3.4. Изготовление производственной одежды - куртка, брюки   



Тема 3.5. Изготовление платья – халата 

Тема 3.6. Изготовление юбки 

Раздел 4. Основы конструирования 

Тема 4.1. Проектирование базовых конструкций одежды 

Тема 4.2. Проектирование модельных конструкций одежды 

Тема 4.3. Построение основных и вспомогательных лекал деталей 

изделия. Раскрой деталей изделия 

Тема 4.4. Разработка конструкций изделий на индивидуальную фигуру. 

Проведение примерок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация программы практики 
ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 Технологическая обработка изделий и 

выполнение их в материале 
 

Цель практики  - применение и совершенствование в условиях производства 

приобретенных практических навыков изготовления швейных 

изделий с использованием необходимого технологического 

оборудования. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

уметь: 
У1- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

У2- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

У3- определять и устранять выявленные дефекты; 

У4- определять формы, объемы, пропорции деталей одежды, их 

местоположение на модели изделия; 

У5- выполнять построение конструкций деталей изделий по 

различным методикам; 

У6- выполнять процесс моделирования одежды; 

У7- выполнять градацию шаблонов (лекал) деталей одежды; 

выполнять трудовые действия: 

ТД1- обработка мелких деталей изделий специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов; 

ТД2- обработка узлов основных деталей изделий специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов; 

ТД3- сборка изделий специальной одежды, домашнего текстиля из 

простых в обработке материалов. 

Содержание 

практики 
Раздел 1. Технологическая обработка швейных изделий   

Тема 1.1. Выполнение операций на универсальных машинах 

Тема 1.2. Выполнение операций на машинах с приспособлениями  

малой механизации 

Тема 1.3. Выполнение операций ВТО 

Тема 1.4. Выполнение операций на машинах специального назначения 

Раздел 2. Проектирование конструкций одежды 

Тема 2.1. Разработка конструкций одежды 

Тема 2.2. Разработка лекал деталей одежды 

Тема 2.3. Построение конструкций деталей изделий 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ФК.00 Физическая культура 

 

Цель изучения 

дисциплины  
- формирование общественного и личностного представления о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физической подготовленности. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать: 

- о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценка индивидуального физического развития 

и физической подготовленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной адаптивной (лечебной физкультуры), комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом при соответствующей медицинской 

группой здоровья; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Легкая атлетика. 

Тема 2. Гимнастика. Девушки. 

Тема 3. Лыжная подготовка. 

Тема 4. Спортивные игры. 

Тема 5. Кроссовая подготовка.  

 
 
 

  



Аннотация программы итоговой аттестации  
 

Цель и задачи ИА Целями итоговой аттестации являются: 

1. определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной программы профессионального обучения; 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: оценка умения 

обучающихся применять на практике освоенные знания, практические 

навыки. 

Формы ИА Формой итоговой аттестации по основной программе 

профессионального обучения является квалификационный экзамен. 

Квалификационный экзамен состоит из двух этапов: 

- сдача экзамена по дисциплине «Технология изготовления швейных 

изделий»; 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы 

Формируемые 

результаты 

освоения 

• Швея - 2-й разряд 

Должен знать: методы и приемы выполнения подготовительных и 

простейших операций; назначение и правила эксплуатации 

обслуживаемых машин; номера игл; правила закрепления нитей, смены 

шпуль, регулирования натяжения нитей и частоты строчки. 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную 

подготовительных и простейших операций по пошиву изделий из 

различных материалов. Контроль качества кроя, соответствия 

фурнитуры цвету и назначению изделия. Ликвидация обрыва нитей, 

смена шпуль. Регулирование натяжения нитей и частоты строчки. 

• Швея - 3-й разряд 

Должен знать: методы и приемы выполнения простых операций по 

пошиву изделий; типы швов; виды и свойства материалов; устройство 

обслуживаемых машин. 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную 

простых операций по пошиву изделий из различных материалов. 

Контроль соответствия цвета деталей, изделий, прикладных 

материалов, ниток. 

• Оператор швейного оборудования - 3-й разряд 

Должен знать: технологические параметры обработки деталей; виды 

швов; виды и свойства применяемых материалов; назначение и 

принцип работы обслуживаемого оборудования; назначение и правила 

пользования различными приспособлениями, устройствами и 

средствами автоматизации. 

Характеристика работ. Ведение процесса обработки деталей 

средней сложности на швейном автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании. Обеспечение бесперебойной 

работы обслуживаемого оборудования. Устранение мелких неполадок 

в работе обслуживаемого оборудования. Контроль качества кроя, 

соответствия цвета деталей, изделий, ниток, пуговиц и прикладных 

материалов. 

• Оператор швейного оборудования - 4-й разряд 

Должен знать: ассортимент швейных изделий и технологические 

параметры обработки их деталей; назначение и принцип работы 

обслуживаемого оборудования, правила его наладки; методы и приемы 

настилания материалов с учетом их рационального использования; 

систему установки режимов настилания на панели управления 

автоматического оборудования; допуски и правила установки длины 



настила; способы регулирования механизмов подъема и скорости 

движения настилочного устройства; требования, предъявляемые к 

качеству настила; свойства материалов и особенности их настилания. 

Характеристика работ. Ведение процесса обработки сложных 

деталей швейных изделий на швейном автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании, участие в их наладке. Ведение 

процесса настилания различных материалов с соблюдением расчетов 

их рационального использования на автоматизированном настилочном 

комплексе. 

Структура 

программы 

3. Программа ИА представлена следующими разделами:  

- паспорт программы итоговой аттестации, в котором представлены 

результаты освоения программы профессионального обучения (цели и 

задачи итоговой аттестации, требования к выпускным практическим 

квалификационным работам и порядку их выполнения); 

- структура и содержание итоговой аттестации (форма и виды итоговой 

аттестации; содержание итоговой аттестации); 

- условия реализации программы итоговой аттестации (требования к 

материально-техническому обеспечению при выполнении ВПКР, 

комплексного экзамена по МДК, общие требования к организации и 

проведению ИА, кадровое обеспечение ИА, условия подачи 

апелляции); 

- оценка результатов итоговой аттестации с  процедурой оценивания 

результатов освоения программы профессионального обучения. 

 


