
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01  РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 РУССКИЙ 

ЯЗЫК  
 

1.1 Область применения программы               
Программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык общеобразовательного цикла 
предназначена для реализации требований комплекта учебной документации Института 
развития профессионального образования Министерства образования РФ для 
профессиональной подготовки рабочих по профессии  Оператор швейного оборудования 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья На основании учебно-
программной документации для профессиональной подготовки рабочих (Протокол №6 от 
25 мая 2004 года). 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык предназначена для 
изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
профессиональной подготовки рабочих  по профессии Оператор швейного   оборудования 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык ориентированы  на 
достижение следующих целей: 
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
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;  
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры,  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Программа ориентирована  на достижение следующих целей: 
- формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 
навыками саморегуляции и безопасного поведения. 
- получение учениками знаний и навыков, необходимых для создания  семейных 
отношений и воспитания детей; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование  навыков гигиены и профилактики заболеваний; 
- формирование навыков ухода за больными;  
- формирование навыков  рационального питания и других способов 
самосовершенствования. 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 МАТЕМАТИКА 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                          

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Математика– является частью 

основной профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 
требований:  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), 2019 Выпуск №46 ЕТКС утвержденного Постановлением Минтруда РФ 
от 03.07.2002 N 47 Раздел ЕТКС «Швейное производство» 16185 Оператор швейного  для 
профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

ОУД.02Математика является учебной  дисциплиной общепрофессионального цикла. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
 

Программа ориентирована  на достижение следующих целей:  читать, записывать и 
сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 
- складывать, вычитать целые числа в пределах 1 000 000 и числа, полученные при 
измерении, умножать и делить их на трехзначное число; 
- выполнять четыре арифметических действия с числами до 1 000 000 с использованием 
микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой результата путем 
округления компонентов действий до высших разрядных единиц; 
- выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с использованием 
микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой результата в случае, 
когда целые части компонентов действий не равны нулю; 
- находить один и несколько процентов от числа; 
- записывать проценты в виде обыкновенной дроби (простые случаи); 
- находить число по одной его части (проценту); 
- решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях; 
- решать задачи, в которых требуется рассчитать бюджет молодой семьи; 
- решать простые и составные задачи 
- узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. самостоятельно 
- различать шар, цилиндр, пирамиду, конус. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.03 ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

1.1. Область применения программы 

              Программа учебной дисциплины ОУД.03 История родного края 
общеобразовательного цикла предназначена для реализации требований комплекта 
учебной документации Института развития профессионального образования 
Министерства образования РФ для профессиональной подготовки рабочих по профессии 
19601 Оператор швейного оборудования из числа лиц с ограниченными возможностями 



здоровья На основании  учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки рабочих (Протокол №6 от 25 мая 2004 года)  рабочая  программа учебной 
дисциплины История родного края предназначена для изучения истории Саратовского 
края в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
профессиональной подготовки  по профессии 19601 Оператор швейного   оборудования из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
1.2.Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 
 ОУД.03 История родного края является дисциплиной цикла общеобразовательной  
подготовки  и направлена на формирование у обучающихся  исторического мышления – 
способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей, определить собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована  на достижение следующих целей: 
- формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 
навыками саморегуляции и безопасного поведения. 
- получение учениками знаний и навыков, необходимых для создания  семейных 
отношений и воспитания детей; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование  навыков гигиены и профилактики заболеваний; 
- формирование навыков ухода за больными;  
- формирование навыков  рационального питания и других способов 
самосовершенствования. 
             В процессе освоения учебной дисциплины ОУД.03 История родного края 
слушатели  с ОВЗ в условиях инклюзивного образования должны знать возможные 
механизмы социальной защиты, должны быть созданы условия способствующие 
получению знаний: 

 - механизмы социальной защиты                                                                                                                
-  нормы позитивного социального поведения                                                                                                                      
-  Основы эффективного интеллектуального труда                                                                                  
-  Приемы самостоятельной работы  

 - Роли книги и ИКТ в учебной деятельности 
Формировать умения: 

 Использовать нормы позитивного, социального поведения, оценивать и предвидеть 
влияние окружающей среды на состояние здоровья человека, владеть навыками 
самоконтроля, саморегуляции.  

 Проводить саморефлексию, соблюдать навыки личной и общественной гигиены, 
психогигиены.  

 Определять перспективы своего личностного саморазвития  
 Толерантно воспринимать и оценивать людей 
 Ориентироваться в незнакомой учебной ситуации  
 Уходить от конфликтов  
 Выходить из конфликтов 

 
В ходе освоения гуманитарного цикла дисциплин программы профессиональной 

подготовки рабочих слушатели должны показать следующие результаты: 
личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 



настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывая позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской  деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 



соблюдением требований  техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты освоения учебной дисциплины ОУД.03 История родного 
края отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.04 
Физическая культура является частью программы профессиональной подготовки в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 2012г.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Комплектом программной 
документации Министерства образования РФ по профессиональной подготовке  лиц с 
ОВЗ на базе коррекционного  образования (школы 8 вида) без получения среднего общего 
образования от 04.апреля 2004 года.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Физическая культура 
предназначена для проведения занятий по физкультуре в образовательном учреждении 
среднего профессионального образования, при профессиональной подготовке рабочих. 
Реализация данной программы направлена на укрепление здоровья, повышение 
физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них 
жизненных социальных и профессиональных мотиваций.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 



Учебная дисциплина ОУД.04 Физическая культура является дисциплиной 
общеобразовательного цикла и изучается при профессиональной подготовке лиц с ОВЗ. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа дисциплины ОУД.04 Физическая культура нацелена на 
обеспечение у слушателей  необходимого уровня развития жизненно важных навыков и 
физических качеств, на совершенствование психофизических способностей, 
всестороннего развития личности, умения использовать физкультурно-спортивную 
деятельность в жизненных и профессиональных целях.    

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы 
профессиональной подготовки рабочих формируются  
личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

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

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 



участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

 
метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты освоения учебной дисциплины ОУД.04  Физическая культура 
отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 



4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности  разработана 
предназначена для профессиональной подготовки рабочих по профессии 19601 Оператор 
швейного оборудования из числа выпускников специальной (коррекционной) 
образовательной школы VIII вида (для лиц с умственной отсталостью). 
 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 
 
ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности является учебной  дисциплиной цикла 
общеобразовательной подготовки. 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 
- формирование «личности безопасного типа», знающей основы защиты человека и 
общества от современного комплекса опасных факторов и умеющей применять эти знания 
на практике; 
- воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности перед обществом и 
природой. 
Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в специальной (коррекционной) 
школе VIII вида должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального 
развития учащихся. В процессе знакомства учащихся с основами безопасной 
жизнедеятельности в часто возникающих бытовых ситуациях необходимо развивать у 
учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие 
причинно-следственные связи. Необходимо выделить такие правила поведения, которые 
дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и 
безопасность. 
В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 
- упражнения для развития в повседневной жизни силы, выносливости, быстроты, 
гибкости, ловкости; 
- гигиену труда и отдыха; 
- факторы опасностей в повседневной жизни; 
- меры безопасности в быту; 



- порядок и правила самопомощи и первой помощи при травмах и несчастных случаях; 
- факторы чрезвычайных ситуаций и способы самоспасения и спасения пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях; 
- способы предвидения, распознавания и избегания опасностей и защиты от них в том 
случае, если избежать этих опасностей не удалось. 
Наряду со знаниями, слушатели, прошедшие подготовку по данной дисциплине, должны 
уметь: 
- применять в повседневной жизни упражнения для развития силы, выносливости, 
быстроты, гибкости, ловкости; 
- соблюдать гигиену труда и отдыха; 
- соблюдать меры безопасности в повседневной жизни; 
- оказать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
- предвидеть, распознавать и оценивать грозящие опасности чрезвычайных ситуаций, 
- определять средства и способы защиты от них, сохранять хладнокровие и 
психологическую устойчивость при их возникновении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.06 ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.06 ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Основы правоведения 6 предназначена 
для реализации требований Комплекта учебной документации Института развития 
профессионального образования Министерства образования РФ для профессиональной 
подготовки рабочих по профессии  19601 Оператор швейного оборудования из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья на основании  учебно-программной 
документации для профессиональной подготовки рабочих (Протокол №6 от 25 мая 2004 
года). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Основы правоведения предназначена 
для изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
профессиональной подготовки рабочих  по профессии 19601Оператор швейного   
оборудования из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре  программы профессиональной подготовки: 
  
ОУД.06 Основы правоведения является дисциплиной общеобразовательного цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе освоения программы слушатели  должны показать следующие результаты: 



личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных  проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
 

метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты освоения учебной дисциплины Основы правоведения 
отражают: 
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 
формах; 
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации; 
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
6) сформированность основ правового мышления; 
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права; 
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
11) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 
социального регулятора и элемента культуры общества; 
12) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе; 
13) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 
правонарушениях и юридической ответственности; 
14) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 
15) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 
уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 
правовыми способами; 
16) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 
виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 
санкций, способов восстановления нарушенных прав; 



17) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 
18) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 
спецификой основных юридических профессий; 
19) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 
выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.07 ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.07 ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 
 
1.1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предназначена 
для профессиональной подготовки лиц, окончивших специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения VIII вида по рабочей профессии 19601 Оператор швейного 
оборудования. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  профессиональной 

подготовки 
ОУД.07 Этика и культура общения входит  в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины слушатель  должен знать: 
- сферы эстетической культуры;  
- особенности эстетического воспитания;  
- особенности профессиональной этики; 
- особенности  делового этикета;  
- принципы делового этикета; 
- особенности оформления рабочего интерьера; 
- правила поведения за столом; 
- особенности делового общения; 
- технику общения; 
- особенности делового этикета; 
- принципы делового этикета; 
- особенности этикета общения;  
- особенности деловой беседы;  
- правила переписки; 
- требования, предъявляемые к деловой одежде; 
- принципы подбора гардероба; 
- структуру конфликта;  
- особенности поведения в конфликтных ситуациях; 
- основные правила поведения в конфликтах;  
- технику общения. 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 



- находить общий язык с разными людьми; 
- применять на практике рекомендации по созданию имиджа; 
- решать конфликтные ситуации; 
- соблюдать этикетные нормы поведения. 
В процессе освоения учебной дисциплины для слушателей  с ОВЗ созданы условия, 
способствующие получению знаний: 
- механизмов социальной защиты; 
- норм правильного позитивного поведения; 
- основ эффективного интеллектуального труда; 
- приемов самостоятельной работы; 
- роли книги и ИКТ в учебной деятельности; 
- основ деловой коммуникации; 
формированию умений: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- проводить саморефлексию; 
- определять перспективы своего личностного саморазвития; 
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей;    - ориентироваться в 
незнакомой учебной ситуации;    - уходить от конфликтов;   - выходить из конфликтов. 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.08 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

 
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.08 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.08 Основы экологии общеобразовательного цикла 
предназначена для реализации требований комплекта учебной документации Института 
развития профессионального образования Министерства образования РФ для 
профессиональной подготовки рабочих по профессии  19601 Оператор швейного 
оборудования» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья На основании  
учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих 
(Протокол №6 от 25 мая 2004 года). 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.08 Основы экологии предназначена для 
изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
профессиональной подготовки рабочих  по профессии 19601 Оператор швейного   
оборудования из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 
 ОУД.08 Основы экологии является дисциплиной общеобразовательного цикла и 
направлена на формирование у слушателей   экологического мышления – способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их экологической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки экологических явлений, определить собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована  на достижение следующих целей: 
- формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 
навыками саморегуляции и безопасного поведения. 
- получение учениками знаний и навыков, необходимых для создания  семейных 
отношений и воспитания детей; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование  навыков гигиены и профилактики заболеваний; 
- формирование навыков ухода за больными;  
- формирование навыков  рационального питания и других способов 
самосовершенствования. 
             В процессе освоения учебной дисциплины ОУД.08 Основы экологии слушатели с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования должны знать возможные механизмы 
социальной защиты, должны быть созданы условия способствующие получению знаний: 

 - механизмы социальной защиты                                                                                                                                             
-  нормы позитивного социального поведения                                                                                      
-  Основы эффективного интеллектуального труда                                                                                         
-  Приемы самостоятельной работы  

 - Роли книги и ИКТ в учебной деятельности 
Формировать умения: 

 Использовать нормы позитивного,социального поведения,оценивать и предвидеть 
влияние окружающей среды на состояние здоровья человека, владеть навыками 
самоконтроля, саморегуляции.  

 Проводить саморефлексию,соблюдать навыки личной и общественной гигиены, 
психогигиены.  

 Определять перспективы своего личностного саморазвития  
 Толерантно воспринимать и оценивать людей 
 Ориентироваться в незнакомой учебной ситуации  
 Уходить от конфликтов  
 Выходить из конфликтов 

 
В ходе освоения дисциплины слушатели должны показать следующие результаты: 
личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывая позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской  деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований  техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
В результате освоения дисциплины слушатель  должен уметь: 
 
- объяснять смысл  экологических глобальных проблем; 
- давать характеристику антропогенного воздействия на оболочки Земли; 
- прогнозировать и анализировать отрицательные последствия воздействий   



  человека на окружающую среду; 
- давать характеристику классификации природозащитных мероприятий; 
-анализировать статьи Закона РФ «Об охране окружающей природной     
  среды»; 
- определять задачи государственных органов по охране окружающей среды; 
- решать ситуационные задачи по видам юридической ответственности; 
 -давать характеристику принципам экономического механизма управления      
   природопользованием; 
 -анализировать эколого-географическую обстановку своего региона, края; 
 
В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 
- задачи, структуру экологии и природопользования; 
- о современном состоянии окружающей среды России и планеты; 
- глобальные проблемы экологии; 
- о видах антропогенного воздействия на окружающую среду, здоровье человека, 
источниках, причинах, последствиях, пути решения; 
- основные мероприятия по охране окружающей среды; 
- виды особо охраняемых территорий; 
- правовые основы экологической безопасности; 
- задачи природоохранных органов управления и надзора; 
- понятии е и виды экологического мониторинга; 
- виды юридической ответственности за экологические правонарушения; 
- принципы экономического механизма в природоохранной деятельности. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Материаловедение является частью 
программы профессиональной подготовки в соответствии с комплектом учебной 
документации по профессии 19601 Оператор швейного оборудования (швея) утверждено 
приказом Министерства образования и науки РФ № 9 от « 22 » мая 2003 г. 
1.2.Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 
 
Учебная дисциплина ОП.01 Материаловедение входит в общепрофессиональный цикл. 
 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины слушатель  должен уметь:  
- пользоваться технической, технологической и нормативной документацией, 
действующие на предприятиях по изготовлению одежды; 
 - рационально и экономно использовать материалы; 
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по  
внешнему виду, происхождению, свойствам;  
- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 
работ;  
 - подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных 
деталей;  



В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  
- технологическую последовательность изготовления и обработку узлов, деталей, изделия; 
обработку деталей, монтаж изделия;  
- приемы контроля качества узлов, деталей, изделия;  
- нормативные документы, действующие на предприятиях по изготовлению одежды;  
- основы законодательства;  
- безопасные условия труда; 
- рациональную организацию рабочего места; 
– основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов;  

– классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве;  

 – особенности строения, назначения и свойства различных материалов;  

 – классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов. 

 

 
 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОБОРУДОВАНИЕ 

 
 
1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ОБОРУДОВАНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Оборудование  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с комплектом учебной 
документации по профессии 19601 Оператор швейного оборудования (швея) утверждено 
приказом Министерства образования и науки от 22 мая 2003 года протокол №9 для 
профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 
подготовки: 
Учебная дисциплина ОП.02 Оборудование  входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 



-назначение, техническую характеристику машин, всех этапов производства; 
- конструкцию базового и перспективного оборудования всех этапов производства; 
- особенности конструкции и технологической характеристики модификаций 

машин всех этапов производства; 
- места регулировки основных механизмов швейных машин; 
- технологическую оснастку швейного оборудования. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03 Основы экономики общепрофессионального 
цикла предназначена для реализации требований Комплекта учебной документации 
Института развития профессионального образования Министерства образования РФ для 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 19601 Оператор швейного 
оборудования из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. На основании 
учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих 
(Протокол №6 от 25 мая 2004 года). 
    
1.2.Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 
ОП.03 Основы экономики является дисциплиной общепрофессионального  цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована  на достижение следующих целей: 
- формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 
навыками саморегуляции и безопасного поведения. 
- получение учениками знаний и навыков, необходимых для создания  семейных 
отношений и воспитания детей; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование  навыков гигиены и профилактики заболеваний; 
- формирование навыков ухода за больными;  
- формирование навыков  рационального питания и других способов 
самосовершенствования. 
 - механизмы социальной защиты                                                                                                                                                 
-  нормы позитивного социального поведения                                                                                                                         
-  основы эффективного интеллектуального труда                                                                                                            
-  приемы самостоятельной работы  
-  Роли книги и ИКТ в учебной деятельности 
Формировать умения: 

 
- читать кинематические схемы работы швейного оборудования; 
- выбирать оборудование и технологическую оснастку для различных 

технологических процессов; 
- читать схемы заправки ниток и заправлять нити базового оборудования; 
- регулировать основные рабочие органы машины; 

 
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать:  



Использовать нормы позитивного, социального поведения, оценивать и предвидеть 
влияние окружающей среды на состояние здоровья человека, владеть навыками 
самоконтроля, саморегуляции.  
Проводить саморефлексию, соблюдать навыки личной и общественной гигиены, 
психогигиены.  
Определять перспективы своего личностного саморазвития  
Толерантно воспринимать и оценивать людей 
Ориентироваться в незнакомой учебной ситуации  
Уходить от конфликтов ;     Выходить из конфликтов 
В ходе освоения общеобразовательного гуманитарного цикла дисциплин программы 
профессиональной подготовки рабочих обучающиеся должны показать следующие 
результаты 
личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
метапредметные результаты  



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований  техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения учебной дисциплины Экономика отрасли и 
предприятия  отражают: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 
уважительного отношения к чужой собственности; 
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 



8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
9) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 
и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 
анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 
направлений современной экономической науки; 
10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 
экономики; 
11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 
данные для решения теоретических и прикладных задач; 
12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 
13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Специальный рисунок является 
частью основной профессиональной образовательной программы профессиональной 
подготовки в соответствии с комплектом учебной документации по профессии 19601 
Оператор швейного оборудования (швея) утверждено приказом Министерства 
образования и науки от 22 мая 2003года протокол №9 для профессиональной подготовки 
рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
. 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины слушатель  должен уметь: 
-использовать традиционные приемы и технику рисунка; 
-владеть основами изобразительной грамотности; 

- решать композицию рисунка;  
- определять и использовать виды орнаментов;  
- разрабатывать рисунки моделей одежды;  

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 
- принципы композиционного изображения;  
- значение цвета в изобразительном искусстве;  
- особенности цветовых решений и использования композиционных приемов при 

построении композиции рисунка. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05 ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы конструирования является частью 
основной профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки по 
профессии 19601 Оператор швейного оборудования (швея) утвержденной приказом 
Министерства образования и науки от 22мая 2003года протокол №9 для профессиональной 
подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 
определять типы телосложения; 
снимать мерки; 
распределять прибавки при разработке конструкций изделия по участкам; 
строить базовую конструкцию изделия; 
производить необходимые расчеты; 
проектировать отдельные детали изделия; 
строить изделия различных силуэтов; 
строить основу рукава; 
делать расчет и построение воротников; 
сроить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк); 
строить различные модели детской одежды 
В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 
размерные признаки для проектирования одежды;  
методы измерения фигуры человека; 
конструктивные прибавки, баланс изделия; 
методы построения чертежа основы изделия; 
принципы конструирования деталей на базовой основе; 
принципы конструирования разных силуэтных форм изделия;  
принципы конструирования основы рукава; 
принципы конструирования воротников; 
принципы конструирования юбок; 
принципы конструирования брюк. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ДОМАШНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФАКУЛЬТАТИВА 

ОП.06    ДОМАШНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ                                                                                                    

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины ОП.06 Домашний менеджмент общепрофессионального 
цикла является частью основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея) утвержденной приказом Министерства образования и науки от 22 мая 2003 года 
протокол №9 для профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и предназначена для реализации требований комплекта учебной 
документации Института развития профессионального образования Министерства 
образования РФ для профессиональной подготовки рабочих по профессии 19601 Оператор 
швейного оборудования из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья На 



основании  учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих 
(Протокол №6 от 25 мая 2004 года)               
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Домашний менеджмент предназначена 
для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
профессиональной подготовки рабочих  по профессии Оператор швейного   оборудования 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Цель ОП.06  Домашний менеджмент - вооружение слушателей знаниями о семье и 
ведении домашнего хозяйства. Особенность изучения данного курса состоит в наличии у 
обучающихся собственного опыта, знаний, умений, оценок, полученных в родительской 
семье, и может быть в собственной. Другой особенностью курса является ориентация на 
действительно взрослого человека. Для освоения данного курса важно наличие у 
обучающихся стремления строить свою жизнь и способности к ее творческому 
осмыслению. Во главе угла человеческий фактор, признание возможности и 
необходимости самостоятельного решения человеком своих проблем через овладение 
знаниями и навыками анализа для управления ситуациями своей микросреды. Изучение 
менеджмента домашнего хозяйства помогает решать задачи и проблемы, с которыми 
сталкивается каждая личность, каждая семья в процессе своей жизнедеятельности.                 

.1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: - 
формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 
навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

- получение слушателями  знаний и навыков, необходимых для создания  семейных 
отношений и воспитания детей; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование  навыков гигиены и профилактики заболеваний; 
- формирование навыков ухода за больными;  
-формирование навыков  рационального питания и других способов 
самосовершенствования. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1.1 Область применения программы: 
 
Программа учебной дисциплины ОП.07 Правила дорожного движения 
общепрофессионального цикла является частью основной профессиональной 
образовательной программы профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС по 
профессии 19601 Оператор швейного оборудования (швея) утвержденной приказом 
Министерства образования и науки от 22 мая 2003 года протокол №9 для профессиональной 
подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
предназначена для реализации требований комплекта учебной документации Института 



развития профессионального образования Министерства образования РФ для 
профессиональной подготовки рабочих по профессии 19601 Оператор швейного 
оборудования из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья На основании  
учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих (Протокол 
№6 от 25 мая 2004 года)               
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Правила дорожного движения 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих профессиональной подготовки рабочих  по профессии Оператор швейного   
оборудования из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Место программы учебной дисциплины профессиональной подготовки: 
ОП.07 Правила дорожного движения входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована  на достижение следующих целей: 
- формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 
навыками саморегуляции и безопасного поведения. 
- получение учениками знаний и навыков, необходимых для безопасности движения по 
улицам города; 
- формирование необходимости знаний  ПДД; 
- -формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на основе 
изучения ПДД; 
- формирование интереса к правилам дорожного движения; 
-- развитие самоконтроля по применению полученных теоретических знаний  
по ПДД на практике и выработка у них твердых навыков безопасного поведения на 
дорогах; 
- пропаганда изучения и соблюдения Правил дорожного движения среди  
Слушателей и их родителей, педагогического коллектива. 
развитие у детей активности и самостоятельности. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 
1.3 Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда общепрофессионального  цикла 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС по профессии 19601 Оператор 
швейного оборудования (швея) утвержденной приказом Министерства образования и 
науки от 22 мая 2003 года протокол №9 для профессиональной подготовки рабочих из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и предназначена для реализации 
требований комплекта учебной документации Института развития профессионального 
образования Министерства образования РФ для профессиональной подготовки рабочих 
по профессии 19601 Оператор швейного оборудования из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья На основании  учебно-программной документации для 
профессиональной подготовки рабочих (Протокол №6 от 25 мая 2004 года)               



Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда предназначена для 
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
профессиональной подготовки рабочих  по профессии Оператор швейного   оборудования 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
1.4 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.08 Охрана труда входит в 
общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Программа ориентирована  на достижение следующих целей: 
- формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 
навыками саморегуляции и безопасного поведения. 
- получение учениками знаний и навыков, необходимых для создания  семейных 
отношений и воспитания детей; 
-      формирование потребности в здоровом образе жизни; 
-      формирование  навыков гигиены и профилактики заболеваний; 
-      формирование навыков ухода за больными;  
- формирование навыков  рационального питания и других способов 
самосовершенствования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по изготовлению 
швейных изделий является частью программы профессиональной подготовки рабочих по 
профессии 19601 Оператор швейного оборудования  и составлена на основании 
Комплекта учебной документации по профессии 19601 Оператор швейного оборудования 
(швея) утверждено приказом Министерства образования и науки РФ № 767 от 2 августа 
2013года для профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 
1.2  Место профессионального модуля в структуре программы 



профессиональной подготовки 
  
ПМ.01 Выполнение работ по изготовлению швейных изделий входит в цикл 
профессиональной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля: 
Рабочая программа профессионального модуля состоит из междисциплинарного курса 
МДК.01.01 Технология изготовления швейных изделий; учебной практики (УП.ПМ.01) и 
производственной практики (ПП.ПМ.01) и призвана реализовать задачу освоения 
слушателями вида профессиональной деятельности ВПД 01  Выполнение работ по 
изготовлению швейных изделий 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-изготовления швейных изделий 
-работы с эскизами 
-распознавание составных частей деталей изделий одежды и их конструкций 
-определение свойств применяемых материалов 
-работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 
механизации 
-поиска оптимальных способов обработки различных ассортиментных групп 
-выполнения влажно- тепловых работ 
-поиска информации нормативных документов 

 
В результате освоения дисциплины слушатель  должен уметь:  
- пользоваться технической, технологической и нормативной документацией, 
действующие на предприятиях по изготовлению одежды; 
 - рационально и экономно использовать материалы. 
В результате освоения дисциплины слушатель  должен знать:  
- технологическую последовательность изготовления и обработку узлов, деталей, изделия; 
обработку деталей, монтаж изделия;  
- приемы контроля качества узлов, деталей, изделия;  
- нормативные документы, действующие на предприятиях по изготовлению одежды;  
- основы законодательства;  
- безопасные условия труда; 
- рациональную организацию рабочего места. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


