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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 формы речи, виды речевой деятельности; 

- приемы подготовки речи, выступления; 

- типы предложений по целям высказывания; 

- формы вежливого обращения; 

- виды делового общения, функции деловой беседы, реквизиты 

делового письма; 

- виды и композицию писем; 

- основные черты характеристики характера человека; 

- состав, жанры и темы Библии; 

- значения слов – синонимов; 

- как образуются слова, состав слова, словообразование; 

употребление в слове и значения глухих согласных в корне слова их 

правописание; 

- правописание приставок, имеющих согласную: без- (бес-), воз- (вос-), 

из- (ис-), раз- (рас-); 

- правописание ударных и безударных гласных в слове, значения 

орфографического словаря; 

- основные категории имен существительных; 

- правописание падежных окончаний прилагательных; 

- о роли личных местоимений и значении их в речи; 

- правила написания частиц тся, ться и не с глаголами;  

- значение имен числительных в речи; 

- для чего служат наречия; 

- знать о роли предлогов в устной и письменной речи; 

- язык и стили литературного языка; 

- признаки однородных членов предложения и знаки препинания при 



них; 

- знаки препинания в сложных предложениях; 

- отличие предложений с прямой речью от предложений с косвенной 

речью; 

- значение устного народного творчества. 

Уметь:  

- написать автобиографию; 

- составить и написать письмо-просьбу; 

- составить сообщения по плану и самостоятельно; 

- правильно использовать вводные слова, обращения, правописания; 

- правильно разговаривать по телефону; 

- правильно написать запрос, сообщение, напоминание; 

- описать внешность человека, признаки, пригодные для словесного 

портрета; 

- пользоваться Священным Писанием; 

- пользоваться Толковым словарем; 

- составлять слова при помощи приставок, суффиксов, окончаний; 

- правильно написать звонкую-глухую согласные в корне и в конце 

слова; 

- составлять словосочетания и предложения, наиболее часто 

встречающиеся в деловом письме; 

- пользоваться Орфографическим словарем, правильно писать слова с 

безударными гласными в слове; 

- правильно использовать жизненно востребованные тексты; 

- образовать сравнительные степени прилагательных; 

- использовать местоимения в устной и письменной речи; 

- использовать повелительную форму глагола; 

- использовать порядковые и количественные числительные в 

письменной речи; 

- употреблять наречия в речи для выражения действий и состояний; 

- работать с деформированным текстом; 

- написать объяснительную записку, резюме; 

- использовать обобщающие слова, пользоваться словарем синонимов; 

- найти грамматическую основу в простом и сложном предложении; 

- заменить прямую речь косвенной; 

- использовать пословицы и поговорки в своей речи. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Значение речи в жизни человека 

Тема 2. Подготовленная речь и неподготовленная речь. Приемы 

подготовки речи 

Тема 3. Виды речевой деятельности по цели высказывания: сообщить, 

объяснить, поделиться чувствами и мыслями, повлиять, убедить. 

Краткая и распространенная речь. Имя собственное  

Тема 4. Вежливые слова. Обращение, вводные слова. Правописание 

обращения, вводных слов 

Тема 5. Культура речи 

Тема 6. Составление писем в соответствии с заданной жизненной 

ситуацией 

Тема 7. Культура общения 

Тема 8. Значение Библии для русской культуры 

Тема 9. Слово и его значение. Синонимы. Толковый словарь  

Тема 10. Состав слова. Словообразование  

Тема 11. Правописание звонких—глухих согласных в корне и в конце 



слова 

Тема 12. Правописание приставок, меняющих конечную согласную: 

без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-) 

Тема 13. Правописание ударных и безударных гласных в слове. 

Орфографический словарь  

Тема 14. Знаменательные части речи. Имя существительное. Его роль в 

речи. Основные категории имени существительного. Правописание 

безударных падежных окончаний  

Тема 15. Знаменательные части речи. Имя прилагательное. Его роль в 

речи. Правописание падежных окончаний. Согласование имен 

прилагательных с именами существительными в тексте 

Тема 16. Личные местоимения 

Тема 17. Глагол. Роль глагола в речи 

Тема 18. Имя числительное. Понятие об имени числительном. 

Числительные количественные и порядковые 

Тема 19. Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, 

место, способ действия. Правописание наречий 

Тема 20. Предлоги. Их значение в речи. Правописаний предлогов 

Тема 21. Русский литературный язык и его стили: разговорный стиль, 

научный стиль, деловой стиль, книжный стиль, газетно-журнальный 

(публицистический) стиль 

Тема 22. Предложение с однородными членами 

Тема 23. Сложные предложения 

Тема 24. Способы передачи чужой речи 

Тема 25. О книге и чтении 

 

 

  



 

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  
- обеспечение сформированности знаний об основных положениях 

трудового законодательства, правил заключения и расторжения 

трудового договора, правовых основ дисциплины труда, обеспечение 

сформированности умений самостоятельно заключать трудовые 

договора. 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать:   

- характеристику Конституции РФ; 

- права и свободы человека; 

- органы государственной власти; 

- правила приёма на работу и испытательный срок; 

- понятия и основные принципы гражданского права. 

Уметь: 

 - самостоятельно заключать трудовые договора.                                                     

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Основы государства и права 

Тема 1.1 Введение. Понятие и предмет курса. Системы и задачи курса. 

Тема 1.2 Понятие правового статуса личности, классификация прав и 

свобод. 

Тема 1.3 Конституционные гарантии реализации прав и свобод. 

Раздел 2. Основы конституционного права  

Тема 2.1 Характеристика Конституции РФ.  

Тема 2.2 Права и свободы человека. 

Тема 2.3 Органы государственной власти. 

Тема 2.4 Органы государственной власти. 

Раздел 3. Основы трудового права                                                                       

Тема 3.1 Приём на работу. Испытательный срок. 

Тема урока 3.2 Изменение трудового договора.  

Тема урока 3.3 Общие основания прекращения трудового договора. 

Тема урока 3.4 Расторжение трудового договора по инициативе 

работника, работодателя. 

Тема урока 3.5 Правовые основы дисциплины труда, основания 

дисциплинарной ответственности 

Раздел 4. Основы гражданского права  

Тема 4.1  Понятия и основные принципы гражданского права 

Тема 4.2  Понятия и содержание права собственности и его формы.  

Тема 4.3  Защита прав собственности. 

Тема 4.4  Гражданско – правовые договора. Содержание договора. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



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. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания. 

Тема 3. Производственная санитария и гигиена труда. 

Тема 4. Основы электробезопасности. 

Тема 5. Пожарная безопасность. 

Тема 6. Основы безопасности 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 
Тема 1. Введение. Этапы охраны природы.  

Тема 2. Организация жизни на земле. 

Тема 3. Экологические связи человека. 

Тема 4. Человек как биосоциальный вид. 

Тема 5. Использование орудий и энергии. 

Тема 6. Экологическая демография. 

Тема 7. Рост численности человечества. 

Тема 8. Демографические перспективы. 

Тема 9. Экологические проблемы и их решения. 

Тема 10. Современные проблемы охраны природы. 

Тема 11. Современное состояние и охрана атмосферы. 

Тема 12. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Тема 13 Использование и охрана недр. 

Тема 14. Почвенные ресурсы и их использование. 

Тема 15. Современное состояние и охрана растительности. 

Тема 16. Рациональное использование и охрана животных. 

Тема 17. От экологических кризисов и катастроф к устойчивому 

развитию. 

Тема 18. Экология и здоровье. Химическое загрязнение среды. 

Тема 19. Индивидуальное здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

Тема 1. Древнерусское государство. Московский край в древности. 

Тема 2. Средневековая Русь. 

Тема 3. Складывание абсолютной монархии. 

Тема 4. Россия в Новое время. 

Тема 5. Россия в конце 19 века. 

Тема 6. Россия в начале 20 века. 

Тема 7. Триумфальное шествие Советской власти. 

Тема 8. Советский Союз в годы ВОВ. Восстановление разрушенного 

войной хозяйства. 

Тема 9. Страна второй половины 20 века. 

Тема 10. Последние годы существования СССР. Образование 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  
- овладение графическими средствами, графическим 

изображением фигуры человека, выразительностью, развитием 

пространственного мышления, воображением, фантазией, пониманием 

цветового единства и гармонии, формированием художественного 

вкуса.  

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. Введение в курс предмета. 

Тема 2. Классификация швейных материалов. 

Тема 3. Волокнистые материалы и их свойства. 

Тема 4. Технология получения тканей. 

Тема 5. Строение и свойства тканей. 

Тема 6. Сортность тканей. 

Тема 7. Ассортимент тканей. 

Тема 8. Материалы для соединения деталей одежды. 

Тема 9. Фурнитура и отделочные материалы. 

Тема 10. Подкладочные и прокладочные материалы. 

Тема 11. Трикотажные полотна. 

Тема 12. Нетканые материалы. 

Тема 13. Натуральная и искусственная кожа. 

Тема 14. Утепляющие материалы. 

Тема 15. Контроль качества и хранение 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. Классификация швейных машин. 

Тема 3. Общее устройство машин. 

Тема 4. Машинные иглы.  

Тема 5. Челночный стежок. 

Тема 6. Электротехническая характеристика швейных машин. 

Тема 7. Приспособления малой механизации. 

Тема 8. Техническая характеристика и конструктивные особенности 

машины 1022 класса. 

Тема 9. Техническая характеристика и конструктивные особенности 

машины 97 класса.  

Тема 10. Неполадки в работе швейных машин. 

Тема 11. Оборудование для ВТО и клеевого соединения деталей. 

Тема 12. Машины одноигольные и двуигольные челночного стежка. 

Тема 13. Машины зигзагообразной строчки. 

Тема 14. Краеобметочные и стачивающеобметочные машины. 

Тема 15. Машины потайного стежка. 

Тема 16. Полуавтоматы и автоматы. 

Тема 17. Автоматические линии. 

Тема 18. Оборудование подготовительного и экспериментального цеха. 

Тема 19. Оборудование раскройного цеха. 

Тема 20. Подъемно-транспортные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 МДК.01.01. Технология изготовления швейных изделий 

 

Цель изучения 

модуля  
- освоение поэтапного изготовления текстильных изделий из 

различных материалов. 

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. 

Содержание 

модуля 
Тема 1. Введение. 

Тема 2. Ручные работы.   

Тема 3. Машинные работы. 

Тема 4. Влажно-тепловые работы. 

Тема 5. Поузловая обработка изделий плательного ассортимента. 

Тема 6. Основы отделочных работ. 

Тема 7. Основы технологии и производства одежды. 

Тема 8. Особенности изготовления женской одежды с различным 

покроем рукавов. 

Тема 9. Особенности изготовления одежды из различных видов ткани. 

Тема 10. Технология изготовления женских блузок. 

Тема 11. Технология изготовления женских юбок. 

Тема 12. Технология изготовления женских брюк. 

Тема 13. Ремонт и обновление одежды. 

Тема 14. Процесс подготовительно-раскройного цеха. 

Тема 15. Организация поточного метода производства. 

Тема 16. Стандартизация и контроль качества продукции. 
 

  



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

МДК.01.02. Основы конструирования 

 
Цель изучения 

модуля  
- освоение поэтапного изготовления текстильных изделий из 

различных материалов 

Формируемые 

результаты 

освоения 

Знать:  

- инструкцию по охране труда, значение предмета для профессии, 

историю развития одежды, основы конструирования одежды; 

- классификацию одежды, единый метод конструирования одежды, 

определения формы одежды, покроя, виды покроя, силуэты одежды; 

- размерные признаки, типы пропорций женских фигур, типы 

телосложения;  

- измерительные инструменты и приспособления для измерения 

фигуры, порядок измерения фигуры правильность записей измерений; 

-   условные обозначения размерных признаков;  

-   правила обработки обмерочных данных; 

- этапы разработки чертежа основы конструкции, характеристику 

каждого этапа. 

Уметь: 
- применять знания на практике, пользоваться инструкцией по охране 

труда. 

- использовать знания на практике, разбираться в сочетаниях цветов, и 

каким образом эти сочетания соответствуют облику человека; 

- снимать мерки с конкретной фигуры человека. 

- выполнять построение базисной сетки, применять свои знания при 

построении чертежей, рассчитывать нормы расхода ткани при 

изготовлении различных видов одежды. 

Содержание 

модуля 
Тема 1. Введение. 

Тема 2. Общие сведения об одежде. 

Тема 3. Сведения о фигуре человека. 

Тема 4. Правила измерения фигуры человека. 

Тема 5. Этапы разработки и предварительные расчеты чертежей. 

Тема 6. Конструирование поясных изделий. 

Тема 7. Построение чертежа основы женского платья с рукавами. 

Тема 8. Построение чертежей конструкции втачных рукавов. 

Тема 9. Расчет и построение узла горловины-воротника. 

Тема 10. Основы технического моделирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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. 

Уметь:  

- выполнять процесс обработки деталей средней сложности на 

швейном автоматическом или полуавтоматическом оборудовании; 

- обеспечивать бесперебойную работу обслуживаемого оборудования.  

- устранять мелкие неполадки в работе обслуживаемого оборудования.  

- контролировать качество кроя, соответствие цвета деталей, изделий, 

ниток, пуговиц и прикладных материалов. 

Этапы практики 1. Введение. Охрана труда и противопожарная безопасность  

в учебных мастерских. 

2. Ознакомление с предприятиями города Орехово-Зуево швейного 

направления. 

3. Ручные работы.   

4. Влажно-тепловые работы. 

5. Машинные работы.  

6. Обработка отдельных деталей и узлов. 

7. Изготовление швейных изделий. 

8. Производственное обучение на рабочих местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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. 

Уметь: 

- выполнять процесс обработки деталей средней сложности на 

швейном автоматическом или полуавтоматическом оборудовании; 

- обеспечивать бесперебойную работу обслуживаемого оборудования;  

- устранять мелкие неполадки в работе обслуживаемого оборудования;  

- контролировать качество кроя, соответствие цвета деталей, изделий, 

ниток, пуговиц и прикладных материалов. 

Этапы 

практики  
1. Выполнение операций на универсальных машинах.  

2. Выполнение операций на машинах с приспособлениями  

малой механизации. 

3. Выполнение операций ВТО. 

4. Выполнение операций на  машинах специального назначения. 

 

 

  



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 

программы профессионального обучения; 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: оценка умения 

обучающихся применять на практике освоенные знания, 

практические навыки. 

Формы ИА Итоговая  аттестация является заключительным этапом обучения и 

включает:   

- выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

- комплексный экзамен по МДК.01.01. Технология изготовления 

швейных изделий, МДК.01.02. Основы конструирования. 

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. 

 


