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1.Общие положения 

Адаптированная основная программа профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 
19601«Оператор швейного оборудования (швея)» регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
качество подготовки слушателей по данной программе и включает в себя: пояснительную 
записку, организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный 
график, рабочие учебные программ дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной программы, психолого-педагогическое 
сопровождение для адаптации и интеграции в социум в рамках инклюзивного образования. 

Термины, определения и используемые сокращения; 

В программе используются следующие термины и их определения: Компетенция -
способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для 
успешной деятельности в определенной области. 
Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 
программы, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 
компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 
Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные функции, каждая из 
которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 
необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 
программы. 
Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 
Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 
усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности. 
АОПОП - адаптированная основная профессиональная образовательная программа; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК - междисциплинарный курс; 
ОК - общая компетенция; 
ПК- профессиональная компетенция. 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки АОППО по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии:19601«Оператор швейного оборудования (швея)» 

Нормативно-правовые основы разработки АОППО по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по профессии19601«Оператор 
швейного оборудования (швея)» составляют: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства образования и 
науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по 262019.04 Оператор швейного оборудования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767); 
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• Письмо Министерства образования и науки РФ №252/12-16 13.02.2009 г. Об 
организации работы по включению подведомственных учреждений профессионального 
образования в урегулирование ситуации на рынке труда, содействию занятости 
населения и профессиональной подготовке, и переподготовке высвобождаемых 
работников и выпускников образовательных учреждений»; 

• Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 г. Москва "Об утверждении Перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение. 

• Методические рекомендации по разработке адаптированных программ опережающего 
профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации) рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации ФГУ «Федеральный институт развития образования». 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015г №06-443 «О 
направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования», утв. МОиН РФ 20.04.2015 №06-
830вн). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от18.04.2013г. №292 
• «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от26.05.2015г. №524 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г.№292». 

• 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения адаптированной основной программы профессионального 

обучения (АОППО) составляет 1 год 10 месяцев. 
Адаптированная образовательная программа предусматривает освоение профессии в 

срок, предусмотренный ФГОС, но с использованием специальных технологий обучения и 
организации особых условий на всех этапах образовательной деятельности. 

1.3. Требования к абитуриентам 

Приём на обучение по программе АОППР проводится по личному заявлению 
абитуриента с предоставлением оригинала или копии документов, удостоверяющих его 
личность, гражданство; оригинала или ксерокопии документа об образовании. 

На обучение принимаются инвалиды, лица с ОВЗ, которым согласно заключению 
медико-социальнойэкспертной комиссии об установлении инвалидности и индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в соответствующих 
профессиональных образовательных организациях. 

Инвалиды при поступлении на адаптированную образовательную программу должны 
предъявить индивидуальную программу реабилитации (ИПР) инвалида (ребенка-инвалида) с 
рекомендацией об обучении по данной программе, содержащую информацию необходимых 
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условиях и видов труда. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АОППО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой документацией по профессиональной подготовке, 
оказании помощи в психико-физическом развитии, психолого-педагогическое сопровождение 
для адаптации и интеграции в социум в рамках инклюзивного образования. 

Инклюзия заключается в том, что обучающиеся с ОВЗ в социуме находятся с 
обучающимися с сохранным интеллектом, участвуют совместно в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, посещают кружки и секции. 

Адаптированная основная программа профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 
подготовки. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: работа на фабриках массового 
пошива изделий, индивидуальный пошив швейных изделий 

2.2. Объекты профессиональной деятельности Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются: 

• текстильные и прикладные материалы, фурнитура; 
• полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп; 
• техническая и технологическая документация; 
• швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование для влажно-

тепловой обработки изделий; 
• подсобные лекала и инструменты 

2.3. Виды деятельности 

Слушатель адаптированной программы профессионального обучения готовится к 
виду деятельности: Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов. 

Результаты освоения адаптированной программы определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Профессия- 19601«Оператор швейного оборудования (швея)». 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Знать нормативные документы, действующие на предприятиях по изготовлению одежды, 
основы законодательства, безопасные условия труда, рационально и экономно использовать 
материалы, предупреждать дефекты, следить за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований на рабочем месте. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Знать технологическую последовательность изготовления и обработки узлов, деталей, 

изделий; обработку деталей, монтаж изделия; приемы контроля качества узлов, деталей, 
изделий; правила ТБ и ОТ; рациональную организацию рабочего места; 
использование инструментов 
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Квалификация работ (разряд) устанавливается в соответствии с действующей системой 
тарификации. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса. 

3.1. Учебный план (Приложение №1) 
3.2. Календарный учебный график (Приложение №2) 
3.3. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного и адаптационного циклов 

(приложение № 3): 
История родного края 
Основы правоведения 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Математика 
Коммуникативный практикум 
Основы финансовой и социальной граммотности 
Адаптация выпускника на рынке труда 

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов 
(Приложение № 4) 
Материаловедение 
Основы экономики 
Специальный рисунок 
Охрана труда 
Оборудование 
Основы конструирования 
Технология изготовления швейных изделий 
Учебная практика 
Производственная практика 
Физическая культура 

4. Оценка качества освоения адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.1. Текущий контроль. 
Оценка качества освоения адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы (АОПОП) включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья учатся в отдельной группе. 
Педагогические работники, участвующие в реализации АОПОП, ознакомлены с 
психофизическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
учитывают их при организации образовательного процесса, владеют педагогическими 
технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе. 

Предусматривается обязательное прохождение профессиональной переподготовки или 
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной 
педагогики или специальной психологии. 

Уделяется большое внимание индивидуальной работе преподавателя с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две 
формы взаимодействия с преподавателем, мастером производственного обучения: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 
материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом 
заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 
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дисциплине становятся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 
установлению контакта между преподавателем (мастером производственного обучения) и 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких консультаций 
снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения учебного 
материала этой категории обучающихся. 
Уровень знаний, умений и навыков осуществляется через текущий контроль, промежуточную 
аттестацию и итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация - этап педагогического мониторинга и контроля уровня 
достижений учащихся. Включает в себя завершающую аттестацию. Задачей промежуточной 
аттестации является оценка уровня овладения видом профессиональной деятельности, уровня 
знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль - формы педагогического мониторинга, направленного на выявление 
соответствия уровня подготовки обучающихся в части знаний и умений требованиям учебной 
программы дисциплины на определенном этапе и готовность его к переходу на следующий 
этап освоения учебной дисциплины и профессионального модуля. Задачи текущего контроля: 
оценивание элементов компетенций (знаний и умений). 

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется 
осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении его 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 
входного контроля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности, 
правильности выполнения требуемых действий, соответствии формы действия данному этапу 
усвоения учебного материала, формирование действия с должной мерой обобщения, освоения. 
Текущий контроль успеваемости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 
учебную деятельность. Текущий контроль знаний осуществляется в форме: тестовых заданий, 
практических заданий, контрольных работ, деловых игр, оценки результатов самостоятельной 
внеаудиторной работы и других форм, предусмотренных локальными актами. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов, экзаменов. Форма промежуточной аттестации для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. Возможно 
установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 
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преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и 
выпускников по профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 
работодатели. 

4.2. Форма проведения итоговой аттестации. 

По окончании освоения АОПОП проводится итоговая аттестация в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится организацией, 
осуществляющей деятельность, определения соответствия полученных знаний, умений и 
навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, прошедшим профессиональное 
обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена по 
письменному предложению организации, привлекаются представители работодателей, их 
объединений. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, сдавшим квалификационный 
экзамен, присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 
обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с ограниченными 
возможностями 

5.1. Кадровое обеспечение 

При реализации программы профессионального обучения, адаптированной для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в техникуме предусмотрено штатным расписанием 
должности специалистов психологопедагогического сопровождения: педагог - психолог, 
социальный педагог. 
Педагог - психолог работает по созданию благоприятного психологического климата, 
формированию условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, 
обеспечению психологической защищенности, поддержке и укреплении психического 
здоровья лиц с ОВЗ. Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, его семьи и других участников образовательного 
процесса. 
Социальный педагог осуществляет контроль за соблюдением прав, обучающихся в 

техникуме, выявляет потребности обучающихся и его семьи в сфере социальной поддержки, 
определяет направления помощи в адаптации и социализации. 

Для сохранения и укрепления кадрового потенциала техникума разработаны меры 
материального стимулирования деятельности педагогов и специалистов, осуществляющих 
образование подростков с ОВЗ, включая установление соответствующих сложности их работы 
размеров и условий оплаты труда, а также мер их морального поощрения. 

9 



Кадровое обеспечение 
№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста Образование. 
Должность. 

Стаж 
работы. 

1 Симачева Анна Игоревна ВПО,к.п.н, педагог-психолог 1 

2 Степанченок Евгения Владимировна ВПО, социальный педагог 11 

3 Матафонова Елена Александровна ВПО, преподаватель 17 

4 Тихонова Наталья Петровна СПО, мастер 
производственного обучения 

22 

5 Дебдина Маргарита Анатольевна ВПО, преподаватель 22 
6 Тархова Ирина Валерьевна ВПО, преподаватель 19 

7 Пшеничникова Татьяна Анатольевна ВПО, преподаватель 33 

8 Фомченко Ольга Леонидовна ВПО, преподаватель 24 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа по профессии 19601 Оператор швейного 
оборудования (швея) обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 
всем дисциплинам, модулям учебного плана. Обеспеченность учебной литературой находится 
в пределах норматива (1 экз. на 1 обучающегося). Наряду с учебниками по дисциплинам и 
модулям имеются учебные пособия, разработанные преподавателями и мастером 
производственного обучения, адаптированными к обучению лиц ограниченными 
возможностями здоровья, которые в целом охватывают учебный материал, предусмотренный 
рабочими программами. При проведении теоретических занятий используется мультимедиа 
комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество. 
Созданы электронные версии методических разработок преподавателей по изучению 
дисциплин и модулей. Имеется возможность подключения во время урока к сети Интернет. В 
техникуме имеется читальный зал с выдохом в сеть Интернет. Каждому обучающемуся 
обеспечен доступ к библиотечному фонду. 

Методы обучения и воспитания: 

словесные наглядные практические 
Устное изложение Показ видеоматериалов, 

иллюстраций 
Тренинг 

Беседа, объяснение Показ педагогом приемов 
исполнения 

Упражнения 

Анализ текста Наблюдение Тренировочные упражнения 
Анализ структуры рисунка Работа по образцу Самостоятельные работы 

Типы занятий: комбинированный, практический, тренировочный и др. 

Формы проведения занятий: 
акция Круглый стол сказка 
аукцион круиз семинар 
беседа смотрины соревнование 
вернисаж Мастер-класс Мозговой штурм 
студия выставка Творческая мастерская 
посиделки Деловая игра представление 
ярмарка салон репетиция 
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5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации программы профессионального 
обучения по профессии 19601 Оператор швейного оборудования (швея), адаптированной 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, отвечает санитарным и противопожарным 
нормам и особым образовательным потребностям обучающихся. Обеспечена доступность 
прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, наличие 
санитарно- гигиенических помещений. Техникум располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов практических занятий и теоретической подготовки. 

5.4. Требования к организации практики. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы по профессии 
19601 Оператор швейного оборудования (швея), адаптированной для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. Учебная и производственная практика проводятся в целях освоения 
обучающимися трудовых функций, соответствующих видам деятельности. Учебная практика 
реализовывается рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. Учебная практика проводится в специально оборудованных 
мастерских, оснащённых необходимым оборудованием и инструментами. Форма проведения 
практики определяется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья обучающихся. Количество часов учебной практики в день 
- 6 часов, с включением в это время обеденного перерыва 45 минут и технологических 
перерывов 15 минут в каждом часе. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 
требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года 
№ 685н. 
Руководство производственной практикой осуществляет мастер производственного обучения, 
участвующий в реализации профессионального модуля, в руководстве производственной 
практикой участвуют также представители организаций. При определении мест прохождения 
производственной практики учитываются рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, относительно рекомендованных условий и видов труда. По окончании 
практики обучающиеся, представляют свои отчетные документы, дневник производственной 
практики с производственной характеристикой. 

Места проведения практики: Ателье «Анна», г. Зеленогорск, ателье «Анна» с. 
Ирбейское 

6. Характеристика социокультурной среды. 

В КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» 
сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего 
развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, проводится 
воспитательная работа, предоставлена возможность участия обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих секций, кружков. Формирование и 
развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе органического 
взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации 
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образовательных программ и целенаправленного воспитания во внеурочное время. 
Реализация личностной концепции отражены в концепции воспитательной работы 

техникума. 
В практике воспитательной работы техникума используются формы и методы, 

помогающие формированию нравственных основ личности, ориентирующих на привитие 
интереса к выбранной профессии. В связи с этим проводятся конкурсы профессионального 
мастерства, обучающиеся ежегодно принимают участие в Ярмарке профессий, в городской 
ярмарке ремесел. 

Ведущими формами воспитательной работы являются: 
- индивидуальная работа со студентами; 
- классный час как базовая форма работы с учебной группой; 
- массовые общеучрежденческие мероприятия: смотры, конкурсы, выставки, 

экскурсии, спартакиада по видам спорта и т.д. 
Так, обучающиеся принимают активное участие в краевых фестивалях «Территория 

творчества» (конкурс молодёжного самоуправления, конкурс проектов «Молодежный экшен», 
выставка изобразительного искусства, конкурс солистов и вокальных ансамблей эстрадного 
направления, вокальный конкурс ИПР, выставка декоративно-прикладного творчества, 
фотоконкурс), городском конкурсе «Зеленая звезда», во Всероссийской Акции «Неделя 
Добра». 

Формирование норм здорового образа жизни - одна из задач воспитательной работы 
техникума. Организован и ежегодно проводится цикл мероприятий по профилактике 
негативных явлений среди обучающихся (согласно составленному плану): классные часы, 
лектории, внеклассные мероприятия с привлечением представителей правоохранительных 
органов, медицины, общественных объединений (по вопросам профилактики табакокурения и 
наркомании, ВИЧ-инфекции), День правовых знаний, различные конкурсы и акции (Твое 
отношение к проблеме СПИДа, конкурс плакатов, видеороликов, презентаций, День без табака 
и др.); антинаркотический месячник и др. 

Физическое развитие обучающихся реализуется через уроки физической культуры, 
спортивные мероприятия, соревнования по различным видам спорта, участие в городских и 
краевых спортивных мероприятиях (Спартакиада молодежи, Спартакиада среди учебных 
заведений, «Молодежная спортивная Лига», Всероссийские акции), проведение Дня здоровья. 

Одним из важных факторов воспитательной работы является занятость обучающихся в 
свободное время, поэтому в техникуме большое внимание уделяется развитию системы 
дополнительного образования, вовлечению подростков в кружки и секции. 

На базе техникума работают кружки, спортивные секции, клубы разных направлений: 
- художественные - театральная студия «Арт», вокальная студия «Радуйся», студия 

декоративно-прикладного творчества «Рукодельница»; 
- спортивные: волейбол, ОФП, плавание, бокс; 
- техническое творчество: кружок робототехники; 
- кружки профессионального мастерства: «Юный кулинар», «Мебельщик-обойщик», 

«Юный столяр»; 
- спортивный клуб «Олимп»; 
- клуб «Надежда» (на базе общежития); 
- волонтерское объединение. 
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Эффективной формой организации жизнедеятельности коллектива является 
студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление в техникуме - это 
самоуправление преподавателей и обучающихся в решении вопросов, касающихся 
профессиональной подготовки, развития студенческого творчества, социальной защиты, 
организации досуга, сохранения здоровья, профилактики правонарушений обучающихся 
техникума. 

В техникуме сложилась система традиционных мероприятий, которые, как правило, 
вызывают большой интерес у обучающихся. Они характеризуются высоким уровнем 
организованности, эмоциональности, эстетичности, а также активной вовлеченностью, как 
самих обучающихся, так и преподавателей. Традиционно в техникуме проводятся: 

- торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 
- конкурс «Алло, мы ищем таланты!»; 
- конкурсно-игровая программа «Ликуй, студент»; 
- конкурсно-игровая программа «Ритмы времени»; 
- концерт, посвященный Дню учителя; 
- конкурс Арт-профи, конкурс художественных программ; 
- мероприятия, посвященные Дню героев Отечества (смотр строевой подготовки, 

посвященный Дню защитника Отечества, военно-спортивная программа «А ну-ка, парни!»); 
- концерт, посвященный Дню 8 марта; 
- мероприятия к празднованию Дня Победы; 
- КВН «Мы за здоровый образ жизни»; (между обучающимися и педагогами); 
- конкурсы открыток к праздникам; 
- торжественная церемония вручения дипломов. 
В целях обеспечения условий полноценного психического и личностного развития всех 

субъектов образовательного процесса в техникуме действует социально-психологическая 
служба. Специалистами проводится следующая работа: 

- психологическая диагностика (для выявления индивидуально-типологических 
особенностей личности, оценки способностей и направленности личности обучающихся); 

- индивидуальное консультирование (помощь в предупреждении и преодолении 
психологических проблем); 

- психолого-педагогическое просвещение (выступление на педконсилиумах, 
педсоветах, проведение тренинговых занятий с целью просвещения педагогов и обучающихся 
в области возрастной психологии, знакомства с механизмами адаптации, внедрения 
психологических техник и приемов в обучение и воспитание обучающихся); 

- коррекционно-развивающая работа (профилактическая работа в решении проблем 
употребления психоактивных веществ; профилактика интернет-рисков и суицидального 
поведения; профилактика и преодоление конфликтов; развитие эффективной коммуникации; 
профилактика «эмоционального выгорания»; релаксационные тренинговые занятия с целью 
снижения агрессивного поведения; групповые занятия, направленные на улучшение морально-
психологического климата в коллективе). 
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3. План учебного процесса 19601 Оператор швейного оборудования (швея) 
№ 

п/п 

ЦИКЛЫ 

КУРСЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Количество 
часов 

Распределение учебных часов по курсам № 

п/п 

ЦИКЛЫ 

КУРСЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

из 
них 

Первый курс Второй курс 

№ 

п/п 

ЦИКЛЫ 

КУРСЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

эк
за

м
ен

 

за
че

т 

ди
ф

. з
ач

ет
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Ла
бо

ра
то

р-
пр

ак
ти

че
ск

ие
 1 семестр 2 семестр 

В
се

го
 п

о 
ку

рс
у 

3 семестр 4 семестр 

В
се

го
 п

о 
ку

рс
у 

№ 

п/п 

ЦИКЛЫ 

КУРСЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

эк
за

м
ен

 

за
че

т 

ди
ф

. з
ач

ет
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Ла
бо

ра
то

р-
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

17 19 4 В
се

го
 п

о 
ку

рс
у 

17 13 9 В
се

го
 п

о 
ку

рс
у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 

А. Обязательное обучение 2 2 15 2358 510 570 108 1188 510 390 270 1170 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ цикл 0 0 4 155 68 57 125 17 13 30 
История родного края 2 36 17 1 19 1 36 0 

Основы правоведения 4 30 0 17 1 13 1 30 

Математика 2 53 34 2 19 1 53 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 36 17 1 19 1 36 0 

АДАПТАЦИОННЫЙ ц и к л 2 1 96 0 19 19 51 26 77 

АД. 01 Коммуникативный практикум 3 36 19 1 19 17 17 

АД.02 Основы финансовой и социальной граммотности 4 30 0 17 1 13 1 30 

АД.03 Адаптация выпускника на рынке труда 4 30 0 17 1 13 1 30 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 1 0 5 313 26 153 57 210 51 52 103 

ОП.01 Материаловедение 2 72 6 34 2 38 2 72 0 

ОП.02 Основы экономики 4 43 0 17 1 26 2 43 

ОП.03 Специальный рисунок 1 34 34 2 34 0 

ОП.04 Охрана труда 1 34 34 2 34 0 

ОП.05 Оборудование 2 70 6 51 3 19 1 70 0 

ОП.06 Основы конструирования 4 60 14 0 34 3 26 2 60 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (включая 
физическую культуру) 

1794 289 437 108 726 391 299 270 690 

ПМ.01 Выполнение работ по изготовлению швейных 
изделий 

1 0 5 1662 8 255 399 108 654 357 273 270 630 

м д к 01.01 Технология изготовления швейных изделий 4 2 198 8 51 3 57 3 108 51 3 39 3 90 

УП.01 Учебная практика 1-4 1194 204 12 342 18 108 654 306 18 234 18 540 

ПП.01 Производственная практика 4 270 0 270 270 

ФК Физическая культура 1-
3 

4 132 34 2 38 2 72 34 2 26 2 60 

Итоговая аттестация 36 0 1 нед 0 

Недельная нагрузка 30 30 0 30 30 0 
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Групповые и иедивидуальные консультации 66 17 1 19 1 36 17 1 13 1 30 

Всего 

Экзамены 18 18 

Общее количество часов 2424 527 589 108 1224 527 403 270 1200 
Дисциплины части А. 3 0 6 228 0 534 204 156 0 360 
Производственное 2 0 4 
обучение 

342 90 636 306 234 0 540 

Производственная 0 
практика 

0 0 0 0 0 270 270 

экзаменов 0 1 1 1 1 
Дифф. зачетов 3 6 9 7 2 4 6 
зачетов 0 0 0 0 2 2 

Приложение № 2 

1. График учебного процесса на 2018-2020 уч. Год 

сентябрь октябрь ноябрь 
декабрь январь февраль м а р т апрель м а й и ю н ь и ю л ь 

не
де

ли
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 
13 14 15 16 

17 
18 19 20 21 22 23 24 25 

26 
27 28 29 

30 
31 32 33 

34 
35 36 37 38 

39 
40 41 42 

43 
44 45 46 47 48 

не
де

ли
 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

2 
ку

рс
 

1 
ку

рс
 к к к к к к к 

2 
ку

рс
 

1 
ку

рс
 

П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П/Э 

2 
ку

рс
 

1 
ку

рс
 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 204 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 30 30 30 18 450 

2 
ку

рс
 

1 
ку

рс
 

Т к к 

2 
ку

рс
 

1 
ку

рс
 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 204 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 156 

2 
ку

рс
 

1 
ку

рс
 

П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П Э/Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р А 2 
ку

рс
 

1 
ку

рс
 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 306 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 30 30 30 30 30 30 30 30 12 270 

Т-теория 

П-учебная практика 

Р-производственная практика 

К-каникулы 

А-итоговая аттестация 

Э-промежуточная аттестация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе учебной дисциплины 

История родного края 
(общеобразовательная подготовка, гуманитарный цикл) 

1. Область применения рабочей программы 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности» 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в гуманитарный цикл общеобразовательной подготовки. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- исторические памятники Красноярского края; 
- важнейшие этапы исторического развития Красноярского края, вклад выдающихся 

исторических личностей в развитие Красноярского края; 
- об уровне жизни и хозяйственно - бытовых укладах населения красноярского края в 
период с VIII - XXI веков; 
- особенности социально-экономического развития Красноярского края; 
- об основных направлениях внутренних и внешних экономических связей 
Красноярского края; 
- особенности отраслевой структуры хозяйства Красноярского края: 
- сырьевые, энергетические, сельскохозяйственные ресурсы Красноярского края; 
- устройство органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Красноярского края; 
- основные положения Устава Красноярского края и Устава муниципального 
образования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выделять общее и особенное в истории развития Красноярского края; 
- находить необходимую информацию в различных источниках; 
- рассказать 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа; 

Содержание обучения: 
Раздел 1. Древнекаменный век на территории Красноярского края; 
Раздел 2. Бронзовый век на территории Красноярского края; 
Раздел 3. Ранний железный век на территории Красноярского края; 
Раздел 4. Ранние государственные образования в Сибири и Красноярском крае: 
Раздел 5. Народы Красноярского края до прихода русских; 
Раздел 6. Красноярский край в начальный период русской колонизации; 
Раздел 7. Заселение и хозяйственное освоение края 18 веке; 
Раздел 8. Образование и развитие Енисейской губернии (20-50 годы 19 века); 
Раздел 9. Енисейская губерния годы гражданской войны и иностранной интервенции; 
Раздел 10. Красноярский край в Великой Отечественной войне. Послевоенный период; 
Раздел 11. Красноярский край на современном этапе. 
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Аннотация 
к адаптированной рабочей программе учебной дисциплины 

Основы правоведения 
(общеобразовательная подготовка, гуманитарный цикл) 

1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности» 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в гуманитарный цикл общеобразовательной 
подготовки. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 
- о целях и задачах права; 
- о функциях и нормах права: 
- о значимости и содержании Конституции РФ; 
- об основах правового статуса человека и гражданина; 
- об основах семейного, трудового, гражданского, экологического, административного 
и уголовного права; 
- о правах потребителя при покупке товара; 
- о видах ответственности при совершении административных проступков - о видах 
ответственности при совершении преступления. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов; 

Содержание обучения: 
Тема 1. Основы Конституционного права 
Тема 2. Основы правого статуса человека и гражданина 
Тема 3. Основы семейного права 
Тема 4. Основы трудового права 
Тема 5. Основы гражданского права 
Тема 6. Основы экологического права 
Тема 7. Основы законодательства о защите прав потребителей 
Тема 8. Административная ответственность граждан 
Тема 9. Уголовная ответственность граждан 
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Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Физическая культура 
(общеобразовательная подготовка, гуманитарный цикл) 

1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного 
оборудования (швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 
«Технологии лёгкой промышленности» 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в гуманитарный цикл общеобразовательной подготовки. 
1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Лёгкая атлетика (кроссовая подготовка) : 
- технику бека с низкого старта на короткие, средние и длинные дистанции; 
- комплексы упражнений ОРУ; 
- технику бега на эстафете и технику передачи эстафеты; 
- правила по лёгкой атлетики. 
Спортивные игры: 
Волейбол, баскетбол: 
- технику и тактику игры; 
- технику выполнения различных приёмов игры; 
- технику безопасности в процессе ведения игры. 
Лыжная подготовка: 
- правила, технику попеременных, одновременных и коньковых ходов; 
- технику преодоления подъёмов, спусков с торможением и останоками; 
- технику поворотов; 
- нормативное время. 
Атлетическая гимнастика: 
- технику безопасности, элементы страховки; 
- технику выполнения различных спортивных элементов и комплексов упражнений; 
- правила разработки комплексов упражнений для различных групп мышц. 
Гимнастика: 
- различные комплексы упражнений (развивающие и общеукрепляющие) со снарядами 
и без снарядов; 
- технику выполнения строевых упражнений, висов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей; 
Лёгкая атлетика (кроссовая подготовка) : 
- преодолевать дистанции, установленные правилами; 
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- бегать по повороту; 
- эстафетный бег 4х100м., 4х400 м. с передачей эстафетной палочки; 
- выполнять комплексы подводящих и общеобразоательных упражнений; 
- прыгать с места и с разбега. 
Спортивные игры: 
Волейбол. 

-передавать и принимать мяч снизу, сверху; 
- играть у сетки; 
- подавать подачи верхнюю и нижнюю; 
- выполнять наподдающий удар, ставить блок; 
- играть команде. 
Баскетбол. 
- вести мяч правой и левой руками; 
- передавать мяч в движении; 
- бросать мяч одной двумя руками от головы, выполнять штрафной бросок; 
- отбирать мяч у соперника, выполнять перехват-приём; 
- играть команде 
Лыжная подготовка: 
- преодолевать дистанции попеременными, одновременными и коньковыми ходами; 
- проводить переходы хода на ход; 
- преодолевать подъёмы; 
- проходить пуски аэродинамической стойке; 
- тормозить, проходить повороты, останавливаться на параллельных лыжах с 
разворотом на 90 градусов; 
- проходить дистанции в режиме гонки; 
- использовать приобретённые умения и навыки на лыжной трассе. 
Атлетическая гимнастика: 
- разрабатывать комплексы упражнений для мышц тела; 
- страховать и выполнять самостраховку; 
- дозировать нагрузку; 
- подбирать инвентарь; 
- выполнять упражнения для подвижности и гибкости суставов. 
Гимнастика: 
- выполнять строевые упражнения на мете и движении; 
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на месте и в движении; 
- составлять комплексы упражнений «Утренней гимнастики» 
- выполнять упражнения со снарядами, на гибкость, координацию движений. 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -132 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 132 часа; 
Содержание обучения : 
Раздел 1. Теоретические сведения 
Раздел 2. Лёгкая атлетика (кроссовая подготовка) 
Раздел 3. Спортивные игры 
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Раздел 4. Лыжная подготовка 
Раздел 5. Атлетическая гимнастика 
Раздел 6. Гимнастика 

Аннотация 
К адаптированной рабочей программе учебной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности 
(общеобразовательная подготовка, гуманитарный цикл) 

1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного 
оборудования (швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 
«Технологии лёгкой промышленности» 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в гуманитарный цикл общеобразовательной подготовки. 
1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; 
- о влиянии вредных факторов на репродуктивное здоровье; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- назначение, структуру и задачи РСЧС, ГО. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- владеть способами защиты в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- применять знания и умения на производстве и быту; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 
- обращаться за помощью в экстренные службы в случае необходимости. 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа; 
Содержание обучения: 
Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Аннотация 
к адаптированной рабочей программе учебной дисциплины 

Математика 
(общеобразовательная подготовка, естественный цикл) 
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1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности» 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в естественный цикл общеобразовательной подготовки. 
1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- числовой ряд в пределах 1000000; 
- дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись и чтение; 
- многоугольники и их свойства; 
- многогранники, тела ращения и их свойства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять арифметические действия с числами в пределах 100-1000 устно; 
Выполнять арифметические действия с многочисленными числами письменно в 
пределах 10000; 
- складывать, умножать и делить на однозначное и двухзначное число; 
- находить дробь (обыкновенную, десятичную); 
- находить проценты от числа; 
- решать простые задачи 
- вычислять площадь прямоугольника, объём прямоугольного параллелепипеда; 
- различать геометрические фигуры и тела; 
- строить с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира. 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 43 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 43 часа; 
Содержание обучения: 
Тема 1. Числа и действия над ними 
Тема 2. Многоугольники 
Тема 3. Решение задач 
Тема 4. Тела в пространстве 

22 



Приложение № 4 
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе учебной дисциплины 
Специальный рисунок 

1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности» 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общетехнический цикл профессиональной 
подготовки. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принадлежности, необходимые для рисования; 
- понятие перспективы, пропорции, симметрии, ритма, силуэта, силуэтных линий; 
- приёмы построения композиции; композицию костюма; 
- виды орнаментов и правила их построения; 
- приёмы рисования геометрических фигур, направление штриховки, тушёвки; 
- основные понятия о цвете и колорите; цветовой круг, ахроматические и хроматические 
цвета; 
- технику работы с акварельными и гуашевыми красками; 
- пропорции тела человека; 
- название деталей и конструктивных линий в одежде, приёмы их прорисовывания. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться принадлежностями для рисования; 
- соотносить пропорцию предметов относительно друг друга; 
- прорисовывать силуэты, силуэтные формы, конструктивные и фасонные линии, 
мелкие детали; 
- рисовать по памяти, выполнять наброски и зарисовки; 
- компоновать рисунок на плоскости листа; 
- прорисовывать элементы складок, драпировок; 
- рисовать объёмные геометрические фигуры 
- ориентироваться в цветовой палитре, смешивать цвета для получения нужного 
оттенка; 
- рисовать фигуру человека; 
- рисовать модели одежды. 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

Содержание обучения: 
Тема 1.Осноные сведения о рисунке 
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Тема 2. Основы изобразительной грамоты 
Тема 3. Цвет 
Тема 4. Рисование фигуры и головы человека 
Тема 5. Рисование моделей одежды с натуры и по схемам 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Материаловедение 

1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности». 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной 
подготовки. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и определения; 
- виды волокнистых материалов, их свойства и строение; 
- общие сведения о технологии получения тканей; 
- строение и свойства тканей; 
- общие сведения о стандартизации; 
- ассортимент тканых полотен; 
- ассортимент нетканых утепляющих материалов; 
- классификацию и назначение материалов для соединения деталей одежды; 
- характеристику и назначение фурнитуры, применений её в одежде, способы 
соединения с одеждой; 
- способы хранения, ухода, чистки материалов и изделий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- классифицировать волокна по происхождению; 
- определять волокнистый состав ткани органолептическим способом; 
- перечислить и охарактеризовать свойства тканей; 
- перечислить виды стандартов; 
- определять ассортимент тканей по признакам; 
- дать характеристику дублированным материалам; 
- перечислить свойства одёжных, натуральных и искусственных кож, называть их 
отличия; 
- перечислить ассортимент швейных ниток, назвать область их применения; 
- назвать одёжную фурнитуру, указать назначение область применения и способы 
крепления к одежде; 
- перечислить ассортимент утепляющих материалов; 
- осуществлять хранение читку и уход за материалами и изделиями. 
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Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 
Содержание обучения: 
Тема 1. Волокнистые материалы и их свойства 
Тема 2. Технология получения тканей 
Тема 3. Строение и свойства тканей 
Тема 4. Сортность тканей 
Тема 5. Ассортимент тканей 
Тема 6. Дублированные материалы, искусственная и натуральная кожа 
Тема 7. Нетканые материалы 
Тема 8. Материалы для соединения деталей одежды 
Тема 9. Утепляющие материалы 
Тема 10. Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы 
Тема 11. Хранение швейных материалов. 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Основы экономики 

1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности». 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной 
подготовки. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные экономические процессы, происходящие в обществе; 
- основные формы собственности предприятий и организаций и их устроение; 
- факторы, влияющие на ценообразование. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- грамотно объяснять основные экономические процессы и явления; 
- на основании полученных данных формировать выводы и обобщения; 
- объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой. 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 26 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 26 часов; 
Содержание обучения: 
Тема 1. Основы рыночной экономики 
Тема 2. Предприятия, открась в условиях рынка 
Тема 3. Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии 
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Тема 4. Ценообразование 
Тема 5. Прибыль и рентабельность 
Тема 6. Налоговая система РФ 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Охрана труда 

1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности». 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной 
подготовки. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- порядок проведения и расследования несчастных случаев на производстве; 
- основные требования к производственным помещениям и рабочим местам; 
- способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 
- меры пожарной профилактики и технические средства пожаротушения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать безопасные приёмы и методы работы; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия 
вредных и опасных производственных факторов; 
- пользоваться средствами пожаротушения. 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 
Содержание обучения: 
Тема 1. Основные понятия и правовая основа охраны труда 
Тема 2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 
Тема 3. Организация охраны труда 
Тема 4. Основы производственной санитарии 
Тема 5. Электробезопасность 
Тема 6. Основы пожарной безопасности 
Тема 7. Доврачебная помощь при несчастных случаях и заболеваниях 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Оборудование 

1. Область применения рабочей программы 
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Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности». 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл профессиональной 
подготовки. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию швейного оборудования и оборудования для ВТО; 
- назначение швейного оборудования и оборудования для ВТО; 
- процесс образования челночно и цепного стежков; 
- основные рабочие органы и механизмы швейных машин; 
- техническую характеристику и устройство стачивающих и специальных машин; 
- принцип работы оборудования для ВТО; 
- основные неполадки швейных машин; 
- технику безопасности при работе на швейном оборудовании и оборудования для 
ВТО; 
- назначение и принцип действия раскройного оборудования; 
- основные термины и определения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- называть основные понятия и термины и дать их определения; 
- производить заправку швейного оборудования; 
- называть и показывать основные рабочие органы и механизмы швейного 
оборудования; 
- показывать и называть устройство утюга; 
- производить замену игл в швейном оборудовании; 
- выполнять строчки различной конфигурации; 
- производить заправку стачивающих и краеобмёточной машин; 
- работать на швейном оборудовании, с утюгом с соблюдением правил ТБ и ОТ. 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -70 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 
Содержание обучения: 
Тема 1. Классификация швейных машин 
Тема 2. Общее устройство швейных машин 
Тема 3. Процесс образования челночного стежка 
Тема 4. Машинные иглы 
Тема 5. Техническая характеристика и конструктивные особенности машины 97-А 
класса 
Тема 6. Приспособления малой механизации на шейных машинах 

Тема 7. Техническое облуживание швейных машин 
Тема 8. Оборудование для ТО и клеевого соединения деталей 
Тема 9. Машины одноигольные и двухигольные челночного стежка 
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Тема 10. Машины однониточного и двухниточного цепного стежка 
Тема 11. Машины для образования зигзагообразной строчки 
Тема 12. Обмёточные и стачивающе-обмёточные машины 
Тема 13. Машины потайного стежка 
Тема 14. Петельные и закрепочные машины 
Тема 15. Пуговичные машины 
Тема 16. Современные специальные машины 
Тема 17. Оборудование подготовительного и экспериментального цехов 
Тема 18. Оборудование раскройного цеха 
Тема 19. Подъёмно - транспортные устройства 
Тема 20. Автоматы и автоматические линии 

Аннотация 
к адаптированной рабочей программе учебной дисциплины 

Технология изготовления швейных изделий 

1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности». 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл профессиональной 
подготовки. 
1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия о гигиене и санитарии труда; 
- классификацию ручных и машинных стежков и строчек; 
- инструменты и приспособления для выполнения машинных и ручных работ; 
- терминологию по видам работ; 
- технологию обработки отдельных деталей и узлов (способы и приёмы); 
- название деталей и срезов; 
- технологию обработки плечевых и поясных изделий (способы и приёмы); 
- особенности изготовления материалов из различных материалов; 
- виды стандартов; 
- основные процессы подготовительно - раскройного производства; 
- правила ОТ и ТБ , организацию рабочего места по видам работ; 
- виды огнетушителей, назначение, правила использования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- называть, показывать и выполнять ручные и машинные швы; 
- составлять графическую схему шва; 
- читать по схеме способ обработки шва, детали, узла; 
- безопасно пользоваться инструментами и приспособлениями, применять их по 
назначению; 
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- владеть терминологией по видам работ; 
- выполнять приёмы ВТО, применять оборудование для ВТО по назначению; 
- выполнять обработку мелких деталей и узлов одежды; 
- выбирать способы обработки в зависимости от свойств ткани и назначения изделий; 
- обрабатывать плечевые и поясные изделия пооперационно; 
- показывать и называть срезы и детали плечевых и поясных изделий; 
- правильно организовывать своё рабочее место. 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -198 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов; 
Содержание обучения: 
Тема 1. Гигиена и охрана труда, производственная санитария 
Тема 2. Ручные работы 
Тема 3. Машинные работы 
Тема 4. Влажно - тепловая обработка 
Тема 5. Технология обработки отдельных деталей и узлов 
Тема 6. Технология изготовления швейных изделий 
Тема 7. Особенности изготовления изделий из различных материалов 
Тема 8. Процессы подготовительного раскройного производства 
Тема 9. Стандартизация и контроль качества 
Тема 10. Иды технологических процессов 
Тема 11. Охрана труда, электро - и пожаробезопасность 

Аннотация 
К адаптированной рабочей программе учебной дисциплины 

Основы конструирования 

1. Область применения рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности». 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл профессиональной 
подготовки. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- значение конструирования при изготовлении одежды; 
- методы и способы конструирования; 
- основные размерные признаки фигуры человека; 
- типы телосложений; 
- конструктивные пояса; 
- силуэты и силуэтные линии; 
- декоративно-конструктивные линии; 
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- основные измерения и их обозначения; 
- прибавки, их назначение и распределение по участкам; 
- приёмы построения поясных и плечевых изделий; 
- приёмы построения втачного рукава; 
- приёмы построения втачных воротников; 
- особенности построения полуприлегающего и прилегающего силуэтов; 
- особенности конструирования детской одежды. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться измерительным и чертёжным инструментом; 
- производить измерение фигуры человека, обрабатывать данные; 
- распределять прибавки по участкам; 
- выполнять предварительные расчёты конструкций плечевых и поясных изделий, 
втачного рукава, воротников; 
- выполнять построение чертежа основы брюк, юбки, платья втачного рукава и 
воротников; 
- подкраивать мелкие детали, подборта, подворотники, детали карманов, обтачки, 
бейки. 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

Содержание обучения: 
Тема 1. Общие сведения об одежде 
Тема 2. Сведения о фигуре человека 
Тема 3. Правила измерения, снятие мерок 
Тема 4. Прибавки при конструировании 
Тема 5. Конструирование фартука 
Тема 6. Конструирование брюк 
Тема 7. Конструирование юбок 
Тема 8. Построение чертежа основы женского платья с втачным рукавом 
Тема 9. Построение чертежа основы конструкции втачного рукава 
Тема 10. Расчёт и построение узла горловина - воротник 
Тема 11. Построение чертежей изделий различных силуэтов 
Тема 12. Особенности конструировании детской одежды 
Тема 13. Разработка и размножение лекал 

Аннотация 

к адаптированной рабочей программе производственного обучения 

1. Область применения рабочей программы 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности». 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
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программы: дисциплина входит в профессиональный цикл профессиональной 
подготовки. 
1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- безопасные приёмы работы с оборудование, инструментами и приспособлениями, 
правила пожарной и электробезопасности; 
- правила организации рабочего места по видам работ; 
- классификацию ручных стежков, ТУ на обработку, назначение, применение; 
- классификацию машинных швов, ТУ на обработку, назначение, применение; 
- оборудование для ВТО, безопасные приёмы работы с пароэлектричексим утюгом; 
- приёмы выполнения ВТО; 
- классификацию столового и постельного белья, группы швов, применяемы при 
обработке, способы обработки, ТУ; 
- классификацию нательно белья, группы швов, применяемы при обработке, способы 
обработки, ТУ; 
- классификацию мелких деталей, способы обработки и последовательность 
выполнения операций, ТУ; 
- особенности обработки деталей детской одежды; 
- ассортимент швейных изделий, способы обработки узлов одежды, ТУ на 
изготовление, последовательность выполнения технологических операций; 
- виды и способы ремонта и обновления одежды. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Выполнять под контролем мастера п/о и самостоятельно: 
- организовывать своё рабочее место, безопасно работать с оборудованием, 
инструментами, приспособлениями; 
- соблюдать правила электо- и пожаробезопасности; 
- правильно выполнять ручные и машинные швы в соответствии с их назначением и 
применением; 
- безопасно пользоваться пароэлектрическим утюгом, соблюдать температурный 
режим; 
- обрабатывать изделия столового и постельного белья с соблюдением 
последовательности, ТУ, выбирать способы обработки; 
- обрабатывать изделия нательного белья с соблюдением последовательности, ТУ, 
выбирать способы обработки; 
- обрабатывать мелкие детали и узлы изделий с соблюдением последовательности, ТУ, 
выбирать способы обработки; 
- обрабатывать изделия ассортиментных групп с соблюдением последовательности, ТУ, 
выбирать способы обработки в зависимости от назначения и вида ткани; 
- выполнять ремонт мелкий, средний и крупный ремонт деталей и узлов одежды; 
- выполнять обновление одежды. 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -1176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1176 часов; 
Содержание обучения: 
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Тема 1. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных 
мастерских 
Тема 2. Обучение выполнению ручных стежков 
Тема 3. Освоение рабочих приёмов при выполнении машинных работ 
Тема 4. Упражнения по выполнению влажно-тепловой обработки 
Тема 5. Ремонт швейных и трикотажных изделий 
Тема 6. Освоение операций по изготовлению столового, постельного белья из 
различных материалов 
Тема 7. Освоение операций по изготовлению нательного белья 
Тема 8. Освоение операций по обработке деталей и узлов швейных изделий 
Тема 9. Освоение операций по обработки детской одежды 
Тема 10. Освоение операций по пошиву изделий одежды ассортиментных групп 
Тема 11. Обновление и ремонт одежды 

Аннотация 

к адаптированной рабочей программе производственной практики 

1. Область применения рабочей программы 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея), входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 «Технологии лёгкой 
промышленности». 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл профессиональной 
подготовки. 
1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- безопасные приёмы работы с оборудование, инструментами и приспособлениями, 
правила пожарной и электробезопасности; 
- правила организации рабочего места по видам работ; 
- классификацию ручных стежков, ТУ на обработку, назначение, применение; 
- классификацию машинных швов, ТУ на обработку, назначение, применение; 
- оборудование для ВТО, безопасные приёмы работы с пароэлектричексим утюгом; 
- приёмы выполнения ВТО; 
- классификацию столового и постельного белья, группы швов, применяемы при 
обработке, способы обработки, ТУ; 
- классификацию нательно белья, группы швов, применяемы при обработке, способы 
обработки, ТУ; 
- классификацию мелких деталей, способы обработки и последовательность 
выполнения операций, ТУ; 
- особенности обработки деталей детской одежды; 
- ассортимент швейных изделий, способы обработки узлов одежды, ТУ на 
изготовление, последовательность выполнения технологических операций; 
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- виды и способы ремонта и обновления одежды. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Выполнять самостоятельно: 
- организовывать своё рабочее место, безопасно работать с оборудованием, 
инструментами, приспособлениями; 
- соблюдать правила электо- и пожаробезопасности; 
- правильно выполнять ручные и машинные швы в соответствии с их назначением и 
применением; 
- безопасно пользоваться пароэлектрическим утюгом, соблюдать температурный 
режим; 
- обрабатывать изделия столового и постельного белья с соблюдением 
последовательности, ТУ, выбирать способы обработки; 
- обрабатывать изделия нательного белья с соблюдением последовательности, ТУ, 
выбирать способы обработки; 
- обрабатывать мелкие детали и узлы изделий с соблюдением последовательности, ТУ, 
выбирать способы обработки; 
- обрабатывать изделия ассортиментных групп с соблюдением последовательности, ТУ, 
выбирать способы обработки в зависимости от назначения и вида ткани; 
- выполнять ремонт мелкий, средний и крупный ремонт деталей и узлов одежды; 
- выполнять обновление одежды. 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -270 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 270 часов; 
Содержание обучения: 
Тема 1. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных 
мастерских 
Тема 6. Освоение операций по изготовлению столового, постельного белья из 
различных материалов 
Тема 7. Освоение операций по изготовлению нательного белья 
Тема 8. Освоение операций по обработке деталей и узлов швейных изделий 
Тема 10. Освоение операций по пошиву изделий одежды ассортиментных групп 
Тема 11. Обновление и ремонт одежды 
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