
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
А.01 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ 
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

А.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной основной 
образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном 
обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 
образовательной программы:  

дисциплина входит в адаптационный цикл.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоение 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен 

уметь:  
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
- составлять необходимые заявительные документы; 
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 
знать: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
- составлять необходимые заявительные документы; 
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 
- функции органов труда и занятости населения. 

1.2 Количество часов на освоении программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 13 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
А.02 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной основной 
образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном 
обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 
образовательной программы:  
дисциплина входит в адаптационный  цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины   
В результате освоения программы «Коммуникативный практикум» слушатели должны:  

•уметь:  
— толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 
состояния;  

— выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 
затратами приводили к намеченной цели общения;  

— находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 
пределах учебной жизни, так и вне ее;  

— ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 
профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 
действовать с ее учетом;  

—   эффективно взаимодействовать в команде;  
— взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт;  
—   ставить задачи профессионального и личностного развития;  
•знать:  
—   теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 
коммуникации;  
— методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению;  
—   приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации;  
—   способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций;  



- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 
деловой коммуникации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) — 84 часа 
в том числе: 

    аудиторная учебная нагрузка — 84 часа. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
А.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА С ОСНОВАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

А.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА С ОСНОВАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптационной основной 
образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном 
обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

Реализация данной программы направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности слушателей, на формирование у них 

жизненных социальных и профессиональных мотиваций. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптивной основной 
образовательной программы: 
дисциплина А.03 Физическая культура с основами здорового образа жизни изучается как 

адаптационная учебная дисциплина. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 Программа дисциплины А.03 Физическая культура с основами здорового образа 

жизни 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 адаптационного цикла дисциплин А.03 Физическая культура с 

основами здорового образа жизни 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; 

2)  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

3) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 



стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

9) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

10) 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 А.03 Физическая культура с 
основами здорового образа жизни 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 260 часов, 
в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 260 часов. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
А.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

А.04 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины А.04 Основы безопасности 

жизнедеятельности – является частью адаптированной 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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина А.04 Основы безопасности жизнедеятельности  входит в адаптационный цикл.  
 
1.3. Характеристика группы, в которой реализуется программа: 
 Программа предназначена для слушателей с ОВЗ с легкой степенью УО и ЗПР. 
Данная группа слушателей характеризуется: 
- сниженной работоспособностью вследствие возникающих явлений психомоторной 
расторможенности, возбудимости;    
- низким уровнем познавательной активности и замедленным темпом переработки 
информации;  
- неустойчивостью внимания, нарушением скорости переключения внимания, объем его 
снижен; 
- память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 
механическая над логической; 
- наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и 
особенно словесно-логическое; 
- имеются легкие нарушения речевых функций; 
- несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 
расторможенность влечений, учебной мотивации; 
- ограниченные представления об окружающем мире. 
-  отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на 
тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении. 
- характерна повышенная утомляемость. Быстро становятся вялыми или раздражительными, 
с трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 
отказываются от выполнения задания. 
- отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 
раздражительности, упрямству. При обучении следует разговаривать спокойным тоном, 
проявлять доброжелательность и терпение. 
 
1.4.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель-формирование коммуникативных навыков личности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 
- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения; 
- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее; 
- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 
действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 
- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

http://bizlog.ru/etks/etks-46/
http://bizlog.ru/etks/1-46.htm


- ставить задачи профессионального и личностного развития; 
знать: 
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 
- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 
- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации;способы предупреждения конфликтов и выхода из 
конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 
коммуникации. 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося:  60 часов. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптационной основной 
образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном 
обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной основной образовательной 
программы: 

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

   1.3  Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.01 Охрана окружающей среды 
обеспечивает достижение слушателем следующих результатов: 

• личностных: 
−− интерес к истории и достижениям в области экологии; 
−−  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 
знания; 

−−  объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 
человека и общества. 

• метапредметных: 
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 
−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 



для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере. 

• предметных: 
−−  сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как  условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в  жизненных  ситуациях,  
связанных с выполнением типичных социальных ролей. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 32 часов, 
в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 32 часа 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 МАТЕМАТИКА 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

МАТЕМАТИКА                                                                       

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                           

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.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: 

ОП.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; 
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- 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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  106 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  106 часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптационной основной 
образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном 
обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 
 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся 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;  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  82 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  82 часа. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

 
1.1. Область применения учебной  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 специальный рисунок– 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. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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 обучающийся должен знать: 
- принципы композиционного изображения;  
- значение цвета в изобразительном искусстве;  
- особенности цветовых решений и использования композиционных приемов при 

построении композиции рисунка. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды должны знать: 

– механизмы социальной защиты; 
–  нормы позитивного социального поведения; 
–  приемы самостоятельной работы; 
–  роль книги и ИКТ учебной деятельности; 
–  основы деловой коммуникации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды должны уметь: 

–  использовать нормы позитивного социального поведения; 
–  проводить саморефлексию; 
–  определять перспективы своего личностного саоразвития; 
–  толерантно воспринимать и правильно оценивать людей в 

соответствии с юридическими и моральными нормами; 

http://bizlog.ru/etks/etks-46/
http://bizlog.ru/etks/1-46.htm


–  ориентироваться в незнакомой учебной (рабочей) ситуации; 
–  уходить от конфликтов; 
–  выходить из конфликтов. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  42 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  42 часа. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОХРАНА ТРУДА 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ОХРАНА ТРУДА 
1.3 Область применения программы: 

Рабочая программа  является частью адаптационной основной образовательной 
программы профессиональной подготовки и разработана на основе  Письма Министерства 
Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном обучении лиц с 
различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об утверждении  Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения». 
 
1.4 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.05 Охрана труда 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 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. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  58 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  58 часов. 
 
 
 
 

 
 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию швейного оборудования 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Выполнение работ по обслуживанию швейного оборудования – 
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 и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
 
- читать схемы заправки ниток и заправлять нити базового оборудования; 
- регулировать основные рабочие органы машины; 
 
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по изготовлению швейных изделий. 
ПК 1.2. Выполнять машинные работы по пошиву швейных изделий 
ПК 1.3 Выбирать оборудование и технологическую оснастку для различных 
технологических процессов. 
ПК 1.4 Владеть специальным инструментом и приспособлениями, регулировать основные 
рабочие органы машины; 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- пользоваться технической, технологической и нормативной документацией, 
действующие на предприятиях по изготовлению одежды; 
 - рационально и экономно использовать материалы. 
- 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 дисциплины обучающийся 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. 
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-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. 

 
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
В результате освоения профессионального модуля, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды должны знать: 
-механизмы социальной защиты; 
- нормы позитивного социального поведения; 
- основы эффективного интеллектуального труда; 
- приемы самостоятельной работы; 
- роль книги и и.к.т. в учебной деятельности; 
- основы деловой коммуникации; 
уметь: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- проводить саморефлексию; 
- определять перспективу своего личностного саморазвития; 
- толерантно воспринимать и оценивать людей в соответствии с юредическими и 

моральными нормами; 
- ориентироваться в незнакомой учебной (рабочей) ситуации; 
- уходить от конфликтов; 
- выходить из конфликтов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  1910 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  236 часов. 
Учебная практика – 1314 часов. 
Производственная практика – 288 часов. 
Промежуточная аттестация – в форме экзамена. 
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